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


�.�. ��������  

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

������������� �������� � � !���� ��"�������-��"����#������#� �������� $������. 

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

�* '�������'���� � ���'��� ��� (��'��#� %���(� +���,��. +��'�(��� �'�(���� �����" ����&���'

� ������- ���, �%���'���� �* .������'���� � ����&����� �� ��'�������� #��(��������� �/*���. 

+��'�(��� (����� � %��'����� � ���'��� ������ $������. +��(��#���� �%������ � �������� ��-

�������,�� %������ �� ����'� ����!�"�� ������" �����'. +��'�(��� %�%��� �" (����'�� �

"������#�� '��'�(����, '��'���� ��������'��� ��� ������. +��(��'���� �� ������ ���� �'�(�-

��� � ���'��� $������ ' ��'����� '����. 

��������. ������� �	
���� ����� �� ��
���������� ���	��� �����	 ��
����. ������ �����

����
���. ���� �� ��� – ��� ����
������ � ���
���	������ ������� ���
���� �� ���
���� ��
�����

����������. ��� ���	�
� � ����, ��� ������� ��
� ��
����� �� ���	� �������� �������� ��
����. 

 ����
��������� �������� �������	�	�
� ���!� ��
���� �
����� �	�������� ������ ��������.  

"�� ������
� ���
������ #.$. %����	�, ���	������ �� 	 1987 ���� ��� ������
��	� ��	���

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

)** 	���. $ ��� !� 	����, �� ������
�!���� �. . +���������, 	 ������� ����
�� �����	���	� �
��-

,�. $ 1976 ���� �� ��
� ������!��� �� 
��� ���!!����� ,�������� (�� ���
������� '.$. '���, ���

��
 ������ XVI 	���) [2, . 99].  

$ 2000 ���� ,������� �
��,� ��
 ������ ���� 	 ������� �� �
. ������ (��. 1). %�
(��� ���

���
� 3 �, �� ����� ���
�� �
���� 	 	��� �	������, �����
������ �������
���, 
���	 ���	��� �� ��-

	������� �� ���
�� [1].  

+�. 1. -������� �
��,�  �
����� � ��� 
���	 �������
����,  
��������� �� �
��� ������

"�	����� ��������� �� ���	���� ���	���� ������� ��!�� ���� � �����
���� ������� �� ��

���������� �����-����
����� XII 	��� [2, . 111, ��. 12]. 

$ ���� �����
�������� �
���	����, ���	������� #.$. %����	�� 	 1987 � 2000 �����, ..$. "
�-

��	�� 	 1996 ���� � '.$. '���� 	 2000 � 2009 �����, ��� �������� ���������� �������, ���
����(�� �

��	��� �	������
����� ����, ��
� ��,�����	��� ��
���� �������� XV 	���. # ����� 	������, ���

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

�������� ���� . /!� 	 ���	�� ��
�	��� XVI 	��� (��
��� ��
����� ��	���� 1552 ����) ���-

���� ����	��� �������
���� �������� ������  ���	����� ������ 	.  ���� �  ���, �� ������-

��, 	�������, � ��������� �� ���	����. ������������ ���0�� �������, �� ���
������� '.$. '���, 

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


�	
����� ������� 	���!���� ����	��� 	���, ������� 	�!���
� ��
����� ����� 	 1508, 1513 �

1518 �����. 1�����, 	�������, 
���� ��	������ �� ����, ��
����� �����
���� ���� �� ���������

�
�� ���	�
� 1������ [2, . 111]. .��� ����
�!���� ���	�����
����� ���������� ����� ����� ����-

	����. $����!��, �� ��
 ��
����� ����	����� � ��� ���� ������!�� 	� 	���� 2�	����� 	����

1558 – 1583 ����	. 3������ �������, 	����!��, �� ����� ,��������� (	�������, 	 ����� XVI 	���) 

������ ����	����� 3���
���� �����	�. 4� ,�������� ��
 ������!�� '.$. '���� 	 2000 ���� � ����-

��	
�
 ���� �
���� �� ��	����	�� ���	��� �� ������� 31,0×15,0×4,5 �. �� ������!�� 	 ��������-

	����� �
����� �� ���� ������, ����(������ � �����, ����	������ «#�
�	��». $����!��, ������ ���

�����	� ������!��� �� �
��� ��
���� 1707 ����. 3� 	���� ��� ���	
���� ��� ��
� ��������
���� ���-

���  �	�������� ���	
�� � ��5����� ��� 	������� ,��������. ����� �������� ,����� ����	�, 

��
��� ����� !� �
���, ��
� ���
�!��� �
��� [3, . 12 – 16]. 

6���� �� ��
����� ��	���� 1552 ���� ������� ���
� ���	���� �
����� ���. $ ��	���� ��,��-

���	��� ���	���� ����� �� �
�� (1������). 3��	���� �
�� $�
���� � $�
����� ��,�����	��� 	 ��-
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����� ����������� ������ 	 1650-� �����. "�	���� �� �(��	�	���� 	 XVI 	��� $�
����� �
���

�����	��� �
����� ����
�!���� $�
����� ������, ������� ��,�����	��� 	 ������� ������ 6	��� IV 

�� ��
��� 	 1563 ����. $�
���� ���
� ����	���� ���� �� �
�� �������, ���
�!����� 	��
� ������

'	��� (�� ���
����  �
. $�
����, �������	5�� ����� $�
���� ���� ��
����).  

#�����	
���� �	��������� �
���  �
����� ��
���� 1707, 1720 � 1778 ����	 [3, . 12 – 16;  

4, . 170, ��. 102; . 273, ��. 187] ���	�
��� ������, ��� ���	��� �
����� �
�����	�� ������� ����-

��
�� � ������ (��. 2).  

  

+�. 2. %������,������ 0���� ������� �������  ��
�!����� �
����� ���  

� ����
�!����� �����
�� 	�!��� �������,������ �
������	 XVII – ����
� XIX 	���: 

1 – �����; 2 – ���� ���	��� ����	�  ���� �  ��� (������� 3���
����);  

3 – ����� ������!���� �������  �����������  . #�
�	� (��� ����
���
� ��� �������
�, 

������������ �� 	 3���
���� �����	�); 4 – ���� 	. 7������, ������� ����
, 	��	� ������������ 	 ����;  

5 – �����(���� ��������� �����	; �
����(� ��� ����	��; 7 – �����	��� ���!�� � 	���� �� �
����(�;  

8 – ������ $. �. &�
����	��; 9 – ������ �� $�
��� (���� �
. ������, ��� !� ����� �
. $�
�����);  

10 – ����	�� �
. 1������ � ��	���� �� �
����(�; 11 – ��������� ������	�� �
. $�
����; 12 – ���� �� 	�	���	 �� ����; 

13 – ����
� ������ 	 ������ �������; 14 – ���� ����
�!���� ����!��� ���� (�
� ������?), ���������� �� �
��� 1707 �.; 

15 – ���� �� ��� ����
�!���� ����	  �����	��� 
�	���� � ��������� �� �
��� 1707 �.;  

16 – ������	�� ������
������� ���������� �������	 ��!�� �
�	���� �
�����

#�	�������� �
��� ������ ���	�����
��� ��
� �
���� $�
�����, ������� �������
� 	��
�

���� ������ ����� #�
�	�� � ����������� 	���� ��	����
� ��. #���� �
��� ������ ������	�� � ��-

������� �� ����������  �
���� &�
����, �� �� ����
�!����, ��������� � �����	
���� ��
����� ��-

	������ �
��� �� �
��� 1707 ����. " ��� !� �������� ,����� ����(��� � 3���
���� �����	�, �����-

����� 	 ����� XVI 	���. /
��� $�
���� 	 ������� ���
� �� ���
����  ���	�����!��� ����� ��
����

����
������ 	 ��������	����� �
����� �� ������ '	���. 3����
�� 	�������� ���� �� 
���
������

�� ������ ��!�� �
����� #	���
�	� � 3�����!���, 26. /
��� #	���
�	� ����
�!��� �� ��������� ��-

5����� ������������ ������ � ������ �	
���� ������	��. $����  ��� �� ������ ��!�� ��� � �
�-

��� 3�����!���, 26, ��!� ������ �� �(��	��� �������� ����	����� �
� ����	����� �������-

	�� (���� ��
� �������� ���!�). %���� �������, �
��� #	���
�	� ��!�� ���� ������	5��� �� ��-

���. 3� ���� �� ���������  �	�������� �
���� 3�����!��� 	 ������ ���� 8 26 ��!�� �����	���

������ ����� ��
����� 	��
� ���� 8 24. ��� ���� �����	
���� �
��� �������, � ��� �����	���� ��

����� 
����  �
���� #	���
�	�. 6���� �� �� �����	
����, ����� ������ �
��� �	
���� � �������
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�
��� 3�����!��� ��!�� ������ 26-1. ��� ���������	��� �� �(��	��(�� ���� �
����(�  �����-

���� ������� ���	���� 	��� � ��	��5�
�� ����
�5�� ����� ����� #�
�	�� �����. '�
�� ���
� ��-

������� ����� �
� ������, 	���(�� 	 #
������� � "��	��	 �����. ��� ���������� �� �
��� ����
�

XI) 	��� [4, . 171, ��. 103]. 

/
��� 1������ ���
� ����
������ ��!�� $�
���� � $�
�����, �� ���	���	��� ���� �	��-

������ �
��� 3�����!���. &�������� �� 	����
� 	 ����� XVII 	��� ����
���, ��� ��� ��
� 	���(�-

�� ����	�� (�������� �� ���	�� ��������� 15 – 17 �). ��� ���	������� ����
�� �� �
����� ���
� 30 �

������
� �
������ �������. '����� �
��� 	 ������ ����	 19 – 21 �� �
��� 3�����!��� 	�
� 	���, 

�������� 	 ������ ���� 26  �
���� $�
����, � 	 ������ ���� 10 –  �
���� $�
�����.  

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

���� ������� ������ ��	��� �	������
����� ���� ����� '	���. .������, ���	����� 1���5������, 

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

����	�
 	�	�� �� ����, �� ��
 ������ �� ��� ����	������ �	���� �, 	����!��, ������ ��� ���� ���-

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

������ �����, ����� ������	
�
� ���� ��5����� �
�(����. # �	���, 	����� � ��� ��� ��
� ����-

������ &������� '	���� � #�
�	���� ������. # ���-�������� ������ ���
�� 	��	�5���� ������

������, �
�� ���� ������� ���
 ���	��� ���� XVI 	���. $����� ���� 	 XVII 	��� ���	�
�� �
����(�, 

������� ������
� ��� ���� ���� ����, ��� � ������ 	 ������ �	�������� �
��� ������ ��!�� ����-

�� 10 – 13 � �	�������� �
��� 3�����!��� �� ���� 11. .���
� ����� �
����(� ������� '.$. '���� 	

2000 � 2009 ����� [1, . 99 – 100]. 6���, �
�(����, ������	5��� 	����, ��
� ��	�
��� ���������� �

������������ �����������  ����5��� ��������� ��� � ������ '	���, ��� �  �
�� �������. $ ����

������, 	�������, ����
���
� �����, ������� ��,�����	�� 	 ���������� ������� XVII 	���.  

1����� ��� ������� ���������  ����
� XVII 	���, ����� �� ��� �����	�
�� �������. 1���-

���5�� ��
�!� ��������� �
��� � �
����� 
���� ���	�	 �����	�	�
� ���	���� ������� ��� ����-

�� �� ������� ��������� ������	. ������	�	5��� ��
� 2�	����� 	���� ��
��� �����	�
 ���������

��
����	� �� ��
��� ������������� �����, �� � ��������	��-������
����� �������
�. 3�������	��-

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

������ �
�	�� �
� ���	
���� ����
�5�� ����	����� �����	�� ���	, ����	����� «����������» 

(«����������»). $ ��� �(� ���
�� ����������� ����
�� ����	���
�� �� ��
����� �����. 

3� �����!���� XVII 	��� 	 ������� ��������� ��
� ��
�!��� �����	���	� �������	, ���� !�, 

	�������, ��
� ������	
��� � ���	�� �
�����  ��������� ��	�
����. $ ���� ����-��
����

	���� 1654 – 1667 ����	, ����� ��
����� ������� ��
� �������, ������� ���
� 13 
�� ������
��

��� 	
���� ��
������ ���������. ��
� 1667 ���� 	����	5��� ������� 	�����	�
� 	�� ���(��-

	����� ���	� �, 	����!��, ���
�
� 	 ������� �������	 �� 2��� � $������, ������� ������	
�
� �
�

«�������� ��

������» �������. $ ������� ������ ,������� �����	������ �������, ������ ��
���-

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

������ [5; 6]. -���-

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

������. 

3�����  ������ � ��������� ��5������ ������	
���� �
������ ����5�� [7 – 10], � 	����!��, 

� 
�
�� �
� ������
���� ������. 6� �����	���	� �����	�	�
� ������	
���� �����. 4��������

,�������� 	���
��  ���������� ����!��� ��
� ������� �� �
. 3�����!��� [11 – 15]. "���� ��� ���-

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

�. %��, ��� �	��������

�	������
���� ����� ����� &������� '	��� ��
� ������� ��
���� ��������� ����	, �� ���	5��


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

XVIII – XIX 	���� [16 – 21]. 

3���
���� �����	� 	 ������ ������ ��
� ����	����� 	 ��������. $ ��������	����� �� ��� �
�-

���� � �!��� ������� 	�����5��� 	 �� 	���� �
����(� ������ � ���� 	�(������	. $ �� !� 	���� 	

���	�� ��
�	��� XVII 	��� �� �	�������� �
��� 3�����!��� ��!�� ������ 8 17 – 26, �������� �������-

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

$ ������� XVII 	��� (	 1646 �.) �������� �������
����  ������� #�
�	�� 	 ��� ��������� �����	�

��
 �������� �������
�� 	�(����� $��
�� 3���,���	��. ��� ������
��	� ���� �� 	����	�
 	

	�� ���� ����
�������� �������  ����������� [1, . 105, 108, ��. 9, 110]. ��� ��
����
�����	�����

����
�� ��
� ������� '.$. '���� 	 2009 ���� �� ������ ��!�� �
���� ������ (	 �� 	���� $�
�����) 

�������	 ���� 8 7 �� �
��� 3�����!���, �������� ���� 11, ���, ��� ������� ��
 ��
�	�� ������ 12 

��
�5�� �����. �� ����
������ �� ���-	����� �� ���� ��	5�� 7������	��� ����	�. -������� ���
�-

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

������ [22]. 

/
����� ��� ������� 	 �� 	���� ���������� �� ����
��, ����� �
�� $�
����� (�� �
���� 1707 

� 1720 ����	 ��� 5
� 	�
��� 
�	��� ������ #�
�	��� ����� � 
�	�
��  ������� �� $�
���), 1������

� $�
����. $ ���������� ������� XVII 	��� ��,�����	��� � �
��� 4�������, �� �� ���� ����
�!����
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��!� �������� ������
��� ��	����!��. .�!�� ��
��� ������
�!���, ��� ������!����� ���	���� �
���

	�����  ����������� ������� 9���, � �� ��
�� ������ � ���	�
���� ���	���� – 9������� [23, . 136].  

� �������� � �
����� ��� ������� XVII – ����
� XVIII 	��� ��!�� ����� 	 ���	��� �� �
�-

��� ��
���� 1707 � 1720 ����	, ��� �������� �����	
���� ���	��� �
�� � ����
���� ������. %��, ��

�
��� 1707 ���� (�������� ��
��� 	������� ���� �������) ���	���
�� ��
� ����5� ������	��� 3�-

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

��5����� ������ ������  ����� ������� � 	������� ��������� (	�������, ������ �
� �����
�� �	��). 

$����!��, ��� ��
 ����!�� ���, ������
�!�	5�� ����� 7������	��� ����	�, �����5����� 	 ���� ����-

��
���� 	���� 1654 – 1667 ����	. 3�����
� ��, ����� 	���, �� ��!��� ������ ��!�� '	����, ��

�
��� 3�����!��� 	 ������ ����	 22 – 26. &������
���� ������ ������	
��� ����
���� ��������, 

������!����� 	 �	����
��, ���
����(�� � �
���� $�
�����, 1������ �, 	����!��, � �
��� $�
����. 

1�
�5���	� �������, ��� �� ������!�����, ������	
�
� ���� ��������
���� 	�������� 	 �
��� ����. 

$ �� �����
���� ����� ��!�� ����
����� �� 2 – 3 ����, � �����	�� ���
� ����� ����-�	� ���� �
� �	���. 

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

���������  ��5������ �����. "��5� �� ��
� �	���������, ��!� �������������� [3, . 12 – 16]. 

# ����� �� ����� ����	, ���	����� 	��
����, 	� 	���� ����-��
���� 	���� 1654 – 1667 ����	 ��
�

	����� ������� ��!�� 1656 ���� ��������� ��(���� %������ 6	���	�� 1��������  ��
����� ��-

(������ 9���� "�������: «… 6!, ���, ��, "������, ������	�� � ����
�!�� ����	5� 	��
��� �� �

���, �� 4������� ������	����, � ��� �� '	��� ����	��…»  [24, . 563]. '�� �������
���� �������	 (��

��
�
���) �������� 	 ��	�(���� 1657 ����, 	 ������� ����� ������� ���(��	� ��
����� ��(����

.����
�	�� 9����	���	�� "������	��, ������	������ �� 	���� 9�� 1���
�	��� 1���	��� �  ������-

��� ��
������ 	 ����� ��
������ ��(����� 7�	��
� 1���	���: « �� ���� ����
� ��! ��� ��, ��� !�

�� 4�������, �� ����(���, �� �
��� $�
���� ������, �� ����� � �������, �� ��
 �
��� �����	�-

���…» [24, . 616]. # �������� ��!�� ���� 	����� � ����� ����	������	 (�
� �����) ���������

���	���� .������
��� "������� :���	���� (1635 – 1693), ����	5���� 	 ��
����� 	��	���	�, ��-

����	5��� ������ �������-����
������� � ��	5��� �
�	�� �������� ����	�. %��, ��� 1657 ����� 	

��
����� ����������� ������ ��
� ��,�����	��� �����5���� ��
������ ��(����� 6��� $����5-

�� ������� �� ����, ������� ������� ����� :���	��� (	 ��� !� ���� ��� ��5���� ��
� ��������):  

« …��(���� ���� ��
������ 6�� $����5�� ��
 ��� ��
�� � �
�� ���
� ����!��� �� 	���	��� ��-

����� �� ��5���� ���, ����	��� �� ��� ������, �� ������ ��� .���
�� :���	���, 	��� ���������, 

�� 4������� ���!�� ���, ����� ����, 	 ���� ����� !�
…» [24, . 638; 25, . 626]. 6���� �� ������-


�!����, ��� ����� ����
���
� 	 ������ �	�������� �
��� 3�����!��� ��!�� ������ 1 – 22, 	��
-

�� 	�������, ��� ����������� «�
��» ��
 ������ ������ �
� ������!�� ��� ������
��	� ��	��� ��-

��. 3� ����
�!���� ����� ������ 	 ���� ���� ������� �����	��� � �������� ��������. 1�
�5���	�

����	 ����
������ 	������ � �� ��
�5�� �������� ���� �� �����, �� �� ������ ,��� ����5� �������

������, ������	
����� �
�5��� 
����� ������� �����	�� ,����	  ,���������. %���� �����(����

!�
�� ������ 5����� ��������	�
�� 	 �������� �
�	��� � ��
� �����
�� ���������� �
� ����	 ����-


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

(�
� �����	� �
�����	), � ��� !�
� 	 �	���	�� ���� �
� ��	���� (	 ������� �
� �� 	����� ���!�). 4��-

�	����, ��� �
���� ��� ����
�� ��� ��!�� ���������� � �
�!� � �����. &������� �
��� 1������

(�	�������� 3�����!���) 	����
� 	 ����� XVII 	��� ����
���, ��� ��� ��
� 	���(��� ����	��. 4� ��-

��	�� ������	
�
� ���� �������� �� ���	�� ��������� 15 – 17 �, ��� ��� �� �
����� ���
� 30 � ����-

��
� �
������ �������. ������!����� 	 2005 ����, ��� ��
� ���
�!��� ��!�� ������ 21 � 35. # �����-

��� ������ ��� ��
� ���������� �	�������� �
���� #���	��. $������� ����� ��
 ��	�
��� ������. 

���	�� ��
�	��� XVIII 	��� ��
� 	�����  ��
����5�� ����� � ��������	�� �������. "����

3���
��	��� ����	� � ���� ������ 	 1736 ���� 	��	����� ����	����� ����
, �� ����
���
� ��

�	�������� �
��� 3�����!��� ��!�� ������ 8 17 – 26, �������� ��������� ��������� $�
���� ���-

���	����� 	����. 6
���	���
� '.$. '�� ������
�����, ��� �� ��
 ������� �� ���� �����5����� 	

����-��
���� 	���� 1654 – 1667 ����	 7������	��� ����	� [1, . 112 – 113]. 3��� ��� ������ �

��������� ��������� �
���� ��� ,���������. 3��	���� ����
� ����	����, 	����!��, ��, ��� � ���-

��	�, ���
 ��� 	. 7������. "���
, ��� � ����5��	�	�	5�� ��� ����, ���������	�� �
����� �� 	�-

���. $ ��� !� 	����, 	�������, ��
� ��5����� ������� �
����(�, ������� ����
� ���������� ��!��

������ 8 11 – 17 �� �	�������� �
��� 3�����!��� � ������ 7 – 11 �� �
��� ������ (	 �� 	����

�
��� $�
�����), ������� �����
�
� ��� �� �	� ����. %�� !�, �
�� ����
�, ����
���
�� � �������-

��� ��������� ����� [26], ���� �� ��� ��
 �����	�� '.3. #�����	�� [27, . 16 � 97]. "���� (��. 3), 

	�������, ������� � XVI – XVII 	���� � 	����� � ������
��	�� ����	�  ���� �  ���. �� 
�	��

$��� �����	�� &�
����	�� (����� ����� ���	����� 09.09.2001), �����5�� !���
����� �������, 

���� �� �����	 ������
� �
�� �
����, �	� ������ – �	����� �����, �� ���� ������, ��
� ���� 	 1986 

���� ��� 	������ ��� ��� ����!. 3� ����� �� �����	 ��
� 	�������� ���� � ���	�. 
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+�. 3. ��������� �����: 

1 – ������	�� ��	���
� '... #�����	�;  

2 – �� ��������� ��
������ ����	�������� �����

#����� 	���, ������ ���	�����
���� 7������	���

����	�, ������� ����
������� �����, ������
�!�
� ��-

����(��� ���� 	 ,����� 3������
����� ��
������

�������-��
�������� �����-����	������ ������ «#�������»

� «$��������». "���� ��� 	 ���� ����	� ��
� ������

"������� 1�!��� .�����, ��������� 	 1637 ����, 

	. 7������ � 	. 3���
��. ��
� ���������� ����
���-

���� ����� ��
� 	��	��(��� ������� 	 �����	� 	 1853 ����

� ��
�� �����
!�
� ��� ��������. 

���������� ��������� ���� ��!� ��
 ��
�����

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

���
����, �
����� � �	������ ��
� � ����
�5��� ����	���, 

�������, 	�������, ���
 ��5�� ��� 	�����. %��!� ����

���
 ����
�5�� ���������  �	����� ������ �
����.  

3��� 	 2001 ���� ��
� ������� ������� ������� XVIII 	���. +��	�
 �� ��
 �� �
����� ���
�

1,5 �. �
����� ����
�� � ��(����� ������, �� ����5�
� 	����
�� ����
���� 	 	�������
����

������. ;��� ����
�� ��
� ������� �����-��
���� ��
����������� �
������ [28 – 31]. ��� 	��	
���  

+�. 4. /�����	� ����  

�� ��������� �������	 �
�� ����	�

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

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

���	5�� 	 ��� ���� (��. 4), ��� !� 	 ������� 	 1728 ���� ���-

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

$ ������� XVIII 	��� ����
�� ���	��(���� ������� 	

���� �� �������5�� ��������� ������	 +��� ����
����. ���

��
� 	�����  ��5������ ��������� ������
��	�� – ����-


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

��

������. ����� �� 	���	 ���������, 	��������� ������-

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

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

�	������
���� ����� [33 – 35].  ��
������� ������� 	�����-


�� ��� �������� �(��	��(�� ������ ��

������ [36, . 45, 

47, ��. 19: 2, 3]. .����� ������� �	��	�
� � ��	�� �����
����

�� ,����	�� 	 ����	�� ,�����. �� ������������ �����
����

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

3���
��	��� ����	� 	 1766 ���� �� ����	� ���������� ����-


��	���� �����	� [1, . 112]. 

$ ��
����� ���	���� XVIII 	��� ����
�� �����
�� �����-

��
���� �������� 	 ����� � !���� �������. $ 1772 ���� ���-

���5�
 ���	�� �����
 +��� ����
����, � ��� ��
� ������������

�����������. $ 1773 ���� ��
� ������� ���������� ������ �� ���������� +��� ����
���� ���������

���������� ������ �����
�� ��� 	
���� ������������ ������, ������� 	 1774 ���� ���	�
� «Lustrator 

Polocki» – 6�	������, ��,�����	�	5�� �� ������� �� �� 	����. ������� ������
� ���������� 5������

1 � �
���� 2 ��
� � ���
� ���� �������. $ ������� ��
� ������ ������ (���������, )����	�����, 

��
���	����� � ������, �
� 	�������), «����	����� ����
 ��� ���������� �
� ������» � (3���
�-

�	���?) �����	�  ������
�!�	5�� �� ����!�� �����. ��
����� ���
 ��������� 	������� ���	�
 �

«�����». $��
� ���� ��
� �����	5�� �����. 3� 	���� ���	
���� 6�	������ ������� ��
� �� ����

�������
����� � �����
����, ������
�� 	 ������ ��-�� �����	 ������� �
��� [1, . 112]. 

$�������, 	 ��
����� ���	���� XVIII 	��� ���������� ������ (��. 5) �������� �������	���� ��-

	��� 	
���
����� (��
����� �������� ������ ��
� �����5��� 	 2011 ����). 4�� ����� ����
���
� ��

����������, ������������ �
���� "�������������, ������ � ������ �����, 	���(�� ������� � &�-

������ '	���. ��� ����
� �� ������, ��������� ��
���	��� ��� � ����
�5��� �����  ����
��� 	
�-

��
���	 ��� ��� [37, . 116]. #���� ����� ��������� ������ �	
�
� �������� ���. ����(����� �
�	-

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

� �� ��� �����	 ����� ������ 	��
���
 ���(�� �� ����. # 	������� ������ �� ������
� � �����

���� ����	� ��������� �	����, 	���� �������� �������
 �����. # ���-�������� ������ ��
 ������ ����

 ����	��, �� ������ ������
� 
� (���� ������ ���������� ��������). $����� �	����, ���� � ����� ��


������ ����
�5�� ����. �����	�� ������ ��������� � ���������� 	 ����
�!���� ����� ���	�
���

��
�����, ��� ���� ����	�
� ��� 	
������ ���� ���������
����, �� ���	�� ���� 	�����
� ������ ��-

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

	�������, ����
��� �
��� $�
���� (�	�������� �
��� #	���
�	�). ��� �������
� �� ���������� �	��-
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������ ������� ����!���� � ��
�� ����	��	�
��. ���� ���� 	�
� 	 ��0��� 	 ������ �
��� "������-

�������, ������ ������	
�
� ���� �

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

��������� ������
�� � �� �� ����. &�	��5�
�� �

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

����� � ���
��� ����. ���	�� 	
���
�� ��	��� ������ – 1�
�
�	 1�����, ��� ��� ���	����
�� 5�-

����� ������
��	�, ���	����� 	� ������ �� ��������
� ���	5��� �� �������	 �������
���� ����. 

+�. 5. %������,������ 0���� ��	5��� ������ �������  ����
�!����� �����
�� 	�!��� �� �
������	: 

1 – ������ ���; 2 – ���� ����
�!���� ���� ����� �	���  ������; 3 – 	����� �������; 4 – ����; 5 – ,
���
� (?);  

6 – 	����������� ��5��; 7 – ������ �

��; 8 – ,���� 50 – 70-� ����	 )) 	���

���	�� ��	����� ������ ������
���� ��������� ��
 �������� ���. #�� ��� ��
 ���������

�, �� 
�	�� $.�. &�
����	��, �������!���. �� ����
�����
���� �������� ������ ���
� �������

12,36×27,25 � (��. 6). ��� ��
� 
�!��� �� �������-��
������  ����� ��������� 6,5×15,5×30,5; 

5,2×16,0×30,0; 6,2×15,0×29,0 �, ��������� ������� ������
� �
��� 31,0 �. �����
���� 5	� ���	-


�
� 1,0 – 1,5 � 5������, ��� ���������� �
� ������� 	����� ��
�	��� XVIII 	��� [37, . 35]. '
�  

������
��	� ������ ���
� ���
���	��� ����� �������, ���	5��� �� �������	. '� �� ��� �������

���
�
 ���	�
, ������	5�� ������
���� � �!��� ����, – ��� 	������� �����, �����
����� ����-

��
����� ������ � ���������� ��
����������� 	�����  ����
������. "
���� ��� ������	
���

����� 
�!��	 – ����� �����	. "
���� 	��� – ��
����� �����	�� – ��
(���� 	 ������ (���
� 30 �). 

$���� ����(���� �� ���
����� ��
� �� ����� 	��� ���
� 2,5 �, 5����� ����(���� – ���
� 4,5 �. 

<!��� ���� ���	�����
��� ���
 4 ������� ������. ��������� 	��������� ���� 	 	��� ���
� ��-

���
���� 
�� 	 ��������� �����
����. $ ����  ���	��� ���!� ����
�� ��������� 
������, ������

������� �������
� �����������, ������!�	�	5�� �
��
����� ������� 	��. # �������� ������ ��

	����  ���	��� ���!� ���
� �	����� ����� 	 ������ ���� ���	�
�. $ ��
(� ��� ���� ���
�!�� ���

16,0×30,0 �, 	�������, �
� �	����� �������. =������ �� ��
 ���
� 1,24 �, 	����� �������� ( ������

��	�
�) 2,1 �. #
����(�� ���� ���	�
�, ��� � ���	��, ��
 �������� �� 	� 5����� ������, �� ���� ��

��
����� �����5��. �� ��
 	���� � ������� ������ ����� ���
������� �	����� ����� �� �����
�-

��� �� ������. '����� ���� ���
 ������
�!���
��� 4 ������.  ��� ������ �� ��� ���
�!��� 	 	�-

7 
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������ ����, �� ��
� 5������ ���
� 0,9 – 1,0 � � ����
�����
��� ����� !� 	����. �
�����	�� 	���-

���� ���!� ����, ����� 	���, ��
� ��,�
�����. $��������� ���� ���!� ��������� �	����� � ����-

������ �������	�� �����. $ ������
���� ���� ���� ��
� ��������� ���, ���	5�� �	��� 	 	�������

� �������� �����. � 	��� 	��5��� ,����	 ������� ���� XVIII 	��� ��!�� ����� �� ���	5��� ��-

��� �� 2011 ���� ,
���
� (���	��?) XI) – )) 	���	, 	��5��� 	�� �������� ��
 �	����  ���. ����-

������ ��!�� ������ 
����(��: �
������� ���	�
�, �� ���
 ����
� 	����� 1,0 – 1,1 �, ��� ���!�

����� 
������ 5������ 0,65 – 0,8 � � ���	��� ��
������  ������
����� ,��������� ��� ��������

� �	������ ��������. >�����
���� 	��� ��� ���!� ��� ���� 	���
���� ������
���� ,��������, ��-

�����, ��� �� �����
� ,
���
�, ��
 �
���� � �������� ����������. 

+�. 6. �
�� ���	�
� ������� ����  ��������� �������� � �������������

$ ����� XVIII – ����
� )*) 	��� �	���-�������� ��������� ���� ������ ��������� ���	�
�. 

��� ����5� ������
�� � ����� ���� 	�����	
���. ���	�
� ��
� 	������ 	 ��� 	������ ������ �

� ������ 	����	 �,���
��� 	 	��� ��������� ���� (��. 6, 7). 

+�. 7. �
�� 	����� �������	  ��������� �������� � �������������

��������� ���� ��
� 	���
���� 
���	�� ��
�!��� �
����� 	 “�������	�� (?)” ��
�, ��
���

	�����(�� ������ � �����
���� �	����� ������	 ��
� 	���
���� �� �������. #������
�� 
�5� �	�

����(����. ��
���	���� ����5��� �� ��� ������
�, ��� ��� ��
 	������� �
�� 5,9×7,9 � 	�����

���
� 2,6 � (��. 7 � 8). ����(��� 	������� ���������� �
���� ��� ����
���� ����� � ������	� 	����. 

%�
(��� 	��5��� ���� ��� ������
� 2,1 � � ����
� �� �	�� 
��	. $��5��� 
�� � ������ �
���

��
 ��
���� 	���
��� 	 ����, ��������� �����
���� ���
 ��
��� �	����� �����. ��� ���� �� ���
 	��

������� 1,13×0,64 �  �	��� �	�����. '
� ��� 	 �
���� ��
� ������� �����
���� ���� � 	�����. 

���� �� ��� �����	�
�� ����!�, ������ 	�	����� ����(����. /
����� �	��� ��
� 	�5� �� 0,5 �, ���-

��� 
�� ���� ��
 	�
�!�� ��
������� ��������, ����������� �
� )*) 	���, �����-������� � 
�
�-

	��� ��!���. +������ ��� 25,5×12,0×6,0; 26,0×13,5×6,0 �, 5����� 5	�	 ���	
�
� 1,0 – 1,5 �. $�����


�� ���� ��
 	���
��� 	 ������� � �� �������
�, ������������ �
� XVIII 	���. 7����� �
���� 	���
-

���� ������,�������� ��������, ������� �������� ��
� 30,0×14,3×8,0; 30,0×14,0×7,5; 31,5×17×6,0; 

31,5×15,5×7,5 �, �� ����� �� 	���� ���
�� 	��	�� ������. %�
(��� �� �����
���� 5	�	 ��
� �� 1,5 

�� 3,0 �. ����� �	������ ������ ������
�� �������� 5������ �� 1,2 �� 1,85 �. $�������, ��-��

������� ������� �
���� � 	������� ��!�� 
���� ���� ������	�
�� ���(��� (��. 7 � 8). 6� ���
�-
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������� ������� � 	 ���
������� ������� ��5����� �
���� XVIII 	��� ��
� 
�!��� � �����	���
�!-

��� ����  �������� ��5�� 1,27×2,0×0,3 �, ������	5�� ���	�����
��� �� ��
�.  

+�. 8. %����	�� ����, ������� �	����� � ������� ������	 	����� �������	  ��������: 

1 � 4 –  �����	�� ���� ��
��� ����(����; 2 – �����
���� ������ 	���� 	 ��
�� ����(����;  

3 – �����	�� ���� ��
�5��� ����(����; 5 – ������������ �����
����� ������� ����-	������	��� ��
�5��� ����(����

# 	������� ������ 	 	��� ���
�� ����
���� 	����� 1,9 � 5������ 3,1 �, 	 ������� ��


������ 	��� 	 ������ �� ������	5��� ����(���� (�. ��. 7 � 8). #�����  ���� �������, ��� �

	���, ��������� 	 ����� ����	�� ����
����, 	 ��������	5��� ����, ���
 	 ������ ���� �
� �	��-

��� �������. ��� ���
� ������ 16,0 – 20,0×6,0 �. '�
����5�� ������� ������ ���� ����(���� ��

���� ������ ������
�, ��� ��� ��
(���� �� ����� 1,5 �. '�
�� �� ������� 
���	�
 ��	�
 ���
�  ���-

���� �������. 3�� 	������� ������ 	��� ����(���� (�� 	���� ���
� 0,5 � �� ��
�) ��!� 	���
���

	 ������� � 	 �������
�, ������� ���������� �
� ��������� ������
��	� XVIII 	���. ���
���� 	��

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

���� 26,0×13,5×6,5 �. 6� ��������� ������� ��
 ������ � 	����
�������� ����
, 	�	���	5�� 	 ��-

5�. 1�
�5�� ������� ���	�
� ������	
�
 ���� ����(���� 8,7×8,7 � � 	����� 4,1 �, ��������� ���

��
 ��� 5,6 – 5,8×5,6 – 5,8 �, 	����!��, ��� ��
 ����� �
� ��
����. #��� ��
 	���
��� �� ����

17×24 � � ���	�� 24×24 � 	 �	�������� ��5��. 1
�� ���� 	�������� ���
�� ����
�� � �
������

����� XI) – ����
� X) 	���. +����(���� �����	�������� �
���� ���
������ 	�5���������� ����-

(���� (�. ��. 7 � 8). %����	�� ���� ��
� 	���
���� 	 ��5����� �
����, ��� �������  ��
�5��

�
� ����5�� ��
���	���
������ ������	�
�� ���� ������ � �������. #	�� � 	��� (��������� 	

	��� �������  �	��� �	�����) ��
� 
�!��� �� ������� � 	 �������, ����������� �
� XI) 	���. #�(�-

�	��(�� 	��� ��
 ������
�� 	���� ������. $����!��, ��� ���� ��
 ������� ���	��� ��� ������, �

�� ��
 ������ ��� ���� 	��. 

$ �����	�� ���� ����(���� ������
�� ��5� �������� 2,2×1,5×0,36 �. $ ��� �� �������� 0,5 �

�� ���� ���� ������
�� ���� �
� ����	����� ��
��. '����� ����(���� ���
� ����-	������	���, �
��-

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

������. $ ����(���� ��� ����-

��	
�
� ���� ������  
���	��� ������ 1,3 – 1,4×0,66 – 0,7 �. #� ������ �
��� ��� ��
� �������, 

����
�!����� �� ���	�� ���
�. 6� ������� 0,5 – 0,7×0,35 �. ��� ���
� ����� 	 	��� �������, ����-

(������ 	����� ����(����, ���
����� 	�� � 	�
�!����� ���������� ���������� (�. ��. 7 � 8). ��-


���	���� 	���� 	 ����(���� ������
�, ��� ��� 	��5��� ���� ��
� ���
� 1,5 � ��
(����, ���������

��
���	�� ������	 ��
����� ���	�
� ���� 
��	 �����	�������� �
����. $� 	���� ����� �� ����-

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

�������� ���������� ���
�	5�� ���	�
�	 ���	�
��� ������
�����, ��� ��
����� ���
���	�-


�� ��� �����	���	����� ����(����, 	 ������� �� ��� ��(��� ��� � 
�!���� ������	� 	����	

������!�	�
� ������
����, �����������, 	 �������, �
� �����	���	� � �������� �
����
���� ���-

������. 3� ��� ���!� �����	��� �� ���
��
���� 	 ���
� � ���������� 	����	 �� �	��. #�� ���	�
 ���-

	�����
��� ���
 �������� ���
� 10×32 � � ��� ���� ���	�� �
� �����-������ ����	����� ��������. 

4�� ����	�� 	������� ,��� ������
� ����� �� ����� 
����  �������� ,����� ������� ����. #��-

����� 	������������ �����	���	� ��
� 	�����  �(��	�	����� 	 ������� �!� ���������� ������

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

���������� ���	�
� ���
����� ���� �
���� � �������
�	, ����������� �
� XVIII � XI) 	���	. $��-

��!��, 	 ������ ��� ������
��	� ��
 �����	���� ������� �� ������,��������� ������� � ��
�,��-

������� [38, . 102]. ���	�
 ����
� 	��	����� �� �����
����� � �� �������
�	 XVIII 	���, � ��	��5�
� 	

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

$ 1848 ���� ������ ����5
� � 1�
���	����, ������� – � .�
���	���, ����� – � ".". 6	���	�. 

��
����� 	
���
���� ������ ������� ��
 ������� ����	���  
������ 6	���	�� 1�������



����������	
 �����. ����������� �����                                                                                          � 9 

37

(1��������) [40, . 376]. $ XI) – ����
� )) 	��� �!��� ������� ���� 	��	����� ��������� �������. 

��� ��
� �������!��� ������ �������� 7,1×10,5 � �� ����	�� ,��������� � 	����� ����
�. �
����   

+�. 9. �
�� � �����
�� ������	5���  

,���� ,
���
� (?)  ��������: 

1 –  	������� ,���; 2  – �
��; 3 – �	����� ,���


������ ��
�
� ��� ���� �� ��� ����. 6� 	��� ���	���-

��
����� ������	� ��� ,����	 ������� ������
� ��
�-

�� �����
 	����, ����(������ � ������� ���� (��. 9). 

$�����(�� ������ � ���	�����
���� ����
�!���� ����

���
����� �� ���
��, ����
��� 5��������� � ��� ��

����
��. $����!��, ��� ������ � ��
� ���	�����
���

���	��� � �
���� 	
���
���	 ������, ������� �����-

��� 6.�. '������, � ������
� 	 �����, �� ��� ��� ���-

��5���� ������� ������ ����������� 	��	��� �� ���-


��. ��
����� �����5�� ,
���
� ��
 	 2011 ����. 

$ ������� XI) 	��� ��
� �����5��� (	�������, 

��-�� ��	��5����) �����	� #	. 3���
��. >����	��� ��	���

������
� 	 7������	��� �����	�. #���� ��� ��
 ��
�-

��
, ��
���� 	 1766 ���� 	 +��� �� ����	� 4���������

�����	� [1, . 112]. $ �
����� '.3. #�����	� ������ ��-

������ 	 ����5���� ���� ��� ����!�����. %��, �� ���-

���!���� ������� � ������ &���
���� ������ �� ��-

�� 3���
���� ����	� ��������� ��� ���� ����	�  ����

�  ���. $ �
��� ��
���� �����	�  ���� �  ��� ������-

�� �� ���� ���������� ����
�, ������� ������� ����-

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

��� ������ !���
� ������
�� 	 ���	����� �����5����� ����	�, ���� ��	���
�, ��� ��� 3���
����

�����	�, ������ – 7������	���. $ �� !� 	���� (	 1853 ����) ��	5�� ����������� ����
 ��������
� 	

�����	� 	. 7������ (��. 10). "���� ��
���
��� ��
� �������� ,���� ���5�, �����
� 	����� ���
�-

�� � �
���� ����	����� �������. ��� ��5�� ���
� 5����	�� ��	��5����. 

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

$.�. &�
����	��, �(� ��
� 	���� ������
� ���
 ��!�� �
���� ������ �� ���� 16 � 3�����!���, ������

�� �� ���� (8 19). 3��� ������
�� �����	��� ����!�� (3�����!���, 20 �), ������� ���
� 	��
� �
��-

��(������ ������. ��� ����
�5�� ����!���� 	 	��� ���� ����� ������ �������� 3,0×3,0 �. 1��	��  

+�. 10. >����	� #	. 7������  

���������� 	 1853 ���� �� �����-

����
������� ����� 1736 ����.  

������	��  ,������,�� 30-� ����	 )) 	���

(ARCHE. – 8 4. – 2009. <��� $?���?�. 

3�����? �������@��. #. 91 – 92) 

���
��� 	 «��5��»  «�������», ��� ���� �
��� «������	» 

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

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

'	��� �� �����, ���� �� ����, � ����� ������ �
���,  ��-

���� �
� 	����� ���	�� ����. &������� ���� – �� 	� 	����

����. 1�
�� ���������� � �	����� 	������, ������� ��
�5�

	 ������� ����� �	����� �� ���
��. 

$ ����
� )) 	��� �� ���� ���� ���� �
����(� ���	���

�� 	�(������. '	� «����	���» ����, �� 
�	�� $.�. &�
��-

��	��, ������
�� � ���� – ��� ���� 8 7 � 13, ��� ��������

���!� ��	�
��� ���������� 	���, �� �������� ��
���� ����-


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


���	5�� � 3���
��	��� ����	�. ����� 	���� �
����(�

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

	���� 1812 ����, ����� «-��������� �������» ������
� 	��

	������ ��������, � ����	�����	�
� 	 ����� XI) 	���. %��� !�

���
� �������� � ��������� «���������� �����» ���  ���-

�� �������, ��� �  �������� ����	���. $ 2001 – 2002 �����

��� ���
�� ������!��� 5 �������� �����	 ������ �������	

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

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

�� ���� ���
��. 
������� � ����
� )) 	��� ����	��� ������� ��������� ������� [40, . 468]. >����� ��,��-

����� � ���	���� ���������� �����
� 	 ���	�� ��
�	��� )) 	��� �� ��
���
� �� ��������� ����-
!�
�	 $.�. &�
����	�� � ..7. 2��	�. 3� ���	� ������ ��������� �������� � 1930 ���� �������
����
� «"����� ����» (,������,�� �� ��������	 �������� 	 ��
����� ����	������� �����). 7����, 
�� 
�	�� $.�. &�
����	��, ���
� � 	 ���� �������, � �� ����	�. 7
��� ��� �
� ����
�, ��� � �
�
������ ��!� ����	�
�� �� ������ ����������� (����� #�
�	���) ����� �
�� ����	�� :�����. %�� ��
�� ��� 	���� ���	���. "���� ����� 	 ���������
���� ��
����	� 	 ������� 	 ����
� )) 	��� ����-

1 2
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��	
�	�
� ���!� ������� – �
����� ����	�� ���������	�� �
�����. / ���� &�
����	���� ������-

�� �������	�� ���� 	 ���� 1926 ���� ��������. $ ����� ���� ������ �	���� �������� 
����  �	��-
��� ��	�
����. '��, ��� !�
� $.�. &�
����	��, ����
 �� �	�� �����. ;���, 	�����(�� �� �
���, ��

�	�� &�
����	��, ���� �����, �� ���
� 180 
��, � ��	�� – 1926 ���� ��������. $ ��	�� «����» ���	�-
����
��� �����(�
�� ��������� ��������, ��� !� �5�
� � ���5��. ��!���
� �� 	 �����, �������
������
� �� ����� 1923 ���� ��������. 4(� ���� ����-«��
����» (��� ������
��	� ����	����) ��-
����
��, �� 
�	�� $.�. &�
����	��, 	������� �� �(��	��(��, ��� ��
� ��
�� ����� � ��!� 	���-
��
� �� �
���. $ ��� �� ��
� ����	������ ��
�. # ��� � ��� �������
� ���. +������
� �� ��
� 	����. 
.�!�� �	��� ������ ���
� 	�����  ������� ���������. $ 1926 ���� ��!�� �	��� ������ �������
���
�!�
� �� ����� ����� ������-�������. $ 	���� � 	 ��
�	������ ���� 	�
��� �� 70-� ���� $.�. &�-

����	�� «���5�� �����
» � ����	�
 �� 	 ����	������� ����� 	 ��
����. " ���� 	������ �������	�
���5
� 	 ������, �������	 �� ��
�, ����
��� ����
� ��� ��!�
��, �������� � 	����!�� �������, �
���� ����� ������ ��
�. /��� ��������� ������ 	 1969 ����. 

�� 
�	�� ���������� ����!�
� .����
� 7������	��� 2��	� (1917 �. �.), ��������� �����
��
� ��	���� 	 +���, ���� ������ ������� 	���
� �� �� 
�����-«���������», � �������, �����	 
���� �
��	��, 	��	��(�
�� �� ������. $ 1914 ����, �� ��� !� 
�	��, 3���
���� �����	� ����
� �� �����
��
��� (���� �� �� ��
� �!� 	� 	���� ���(���� ������� '... #�����	��, 	����!��, �� �� ���� ���-

�� ���	��). ��
� ��	�
���� 	 ����� ������� ����
�� ��
�5�� ��������. 3� ���	� ���������
������ ��
� ������ ���� �� ���	�� ������ 	 ������ [37, . 116], �����
�����	�	5��� �� ���	���	�
� ����	���	�. #	�����
�� ���� 	������ �	
���� 	����������� ��5�� �� ������� �������, ����
�-
!����� �� ���������� ��	5��� ������� �	���. ��� ����!���� �� ����	�� ,��������� �!� ����
���
������	 
�� ���� ��� ���5�, ��	��5�
� ��
��� 	������ ���� �
����.  

�� 
�	�� ..7. 2��	�, ��
� 	���� 	 �������  ,����� 	����
�� ��������. >����	� 	. 7������
��
� ������!��� 	 1965 ����. ��������� ����	��� �����	�
� ������ !���
�� ����	�	��� 	 ���
����	�, �� ��, �� 	�����
��	� 2��	�, ������
��, ��	���	: «�� �� ����
�, �� ��� � 
�����». 1��	�� ��
����	� ��5
� �� �������� 5��
�. $ �� !� 	���� ������
�� 	������� ����
� «"����� 7���», � ��-
��
���� ���� ����	�
� �� ���� ����	�. '�
�� ��� �� ����(��	�	�
�, �� ��������� ���
 ���. # ����
��� ������� ��
� ��������� 	 ������. 7������� ��� �
��� �������
 	 ���� 	����. ���	�� 	���� ���
�������
� �� ������, ����� ��� ��
 ��������
��� �����5��. $ 50 – 70 ���� )) 	��� 	 ������� ����
��
������
��	� ��	�� ����(���� �
� ����	. ��� ������
��	� ������ �� ��� �������
�� �������
����
�����
����: ���� ������	
�
�� �� ������  ����	
����� ���������� ���, ������� ����	�
� 	 ���
����; 
��
� �����
���� ������	 ���� � 	���� 	��
���	�
�� ��
�� ��������. %���� �������, 	�������, �����-
��	�
�� �
���� �������� ���	�
�	 	 �������. $ 80 – 90 ���� )) 	��� ,���� ���5
� 	 ������ � ����
�
�����5����, ������ �� ���� ������� ������
�� (����� ����� ��
� ���	����� 14 – 15.09.2001). 

!�"#$�����. &� �����	���	�� ������ ������� �� ����
�5��� ���
���� �� 
�	�� ������ &����-
��� '	��� ���	����
�� 	 �������
���� ��������� ����� � ������ ����. &��� ��
������ ��������� ��
�
��
�!��� ������	����� ���� �
� ���	����	���� ��5������ ������ ��
������ ���������� ��

������. 
4(� ����� ���������� ������� ��
� ���	���	�, ������� ������� ��������� � ������. ��������
������	������ ������ ������� ��
� ����
���-��
�������� �����
���� )) 	���, 	 ����
����� �������
��� 
�5�
�� �� ��
��� ���������� �����
�, �� � 	�� 	��� ���	��� ��
��	�� � 	�����. 3������ ��
������ �	�������� ������ ������
��	�, ����	�����	�	5��� �
������� �
����� ��
����, �������
�����
!��� ������ ��
����� ����� 	��� ���������� – 
�5���� ������������ ����	����� �������-
��� ��������, �� ����� ����
� �������� � ������ �������� ������. '
� 	����!����� ������� ���
������������ ������ ���������� ������ �����	���� ���
�	5�� ��0����	 �� ���� �������� ������, 
	��	
���� ���������� ������, � ���!� �������� ����(��� ������������ ����	����� ���������, 
�
����� �
�����	�� � ��
�������� 
�� ������� ����� �������-��
������� �������. $�!��� ��-
��
��� �
� 	����!����� ���
� �� ���� ���	������ ��5������ �������� � �����
�������� ��������
�� 	�� ���������� ���
����, 	����!����� �� ���	� ����(��� ��������	 ���������� �����
�, ����-
��� �������� ��������� � 	�����	
���� 7������	��� ����	�. %���������� «	�������» ������� 	�-
���� � ������	� ������� �
� �����
����� ������	, � 	�������� 
���������� 
����-“��������”. 
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TO THE ISSUE OF RECONSTRUCTION 

OF THE HISTORICAL TOPOGRAPHY OF THE VILLAGE EKIMAN 

A. SOLOVYOV 

This study presents the results of the generalization of the architectural and archaeological research of the 
village Ekiman. The history of this settlement is traced in chronological order, with the described circumstances 
and the time of its origin and development as the ancient trade and industrial part of Polotsk, located behind the 
fortification wall, which was called “posad” at that time. This paper also provides information of the local old 
residents about the street network and offers the description of its formation, superimposed on the modern geodetic 
survey. The paper gives some data on the origin and development of the estate Ekiman, offers the description and 
partial reconstruction of buildings on the basis of the available full-size remains. An attempt of their dating and 
construction chronology, identification of their design features has been made. The information about the develop-
ment of the village Ekiman in Soviet times is also collected in this work. 


