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.�. ��	�	�, ����. ����. ����, ���. 

�����–������������� ��������������� �����������,  ������

%�� ��������, ������� �������������� ���� �������� � +��������� ��-

����� � 1864 �. � 	���������� ����� 50 ��� ������ 	� ��������� 1917 �. «����-

 ���� � ��������� � ���	�� ������ �
�� 	����» �� 1 ������ 1864 ��	� �
-

��	��� ������� > 	�� «����	������ 	�����, ������������ � ������� ������-

������ ������� � �� 	�� �� 	�� 7������� � �� 	��� ���	�» [1, �. 2]. <�����
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��	��� ��� �, � ��	����� 7���	����� ���� ���� �� 16 ���� 1870 ��	�, � ��-

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

0
�� 	���� ������ � ����	��� ����������� ����������, ����	������

� �������
�� � ��	������ � ���������� � ������������� ��������������-

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

���, ����������� ����� ����������� ������� �
�����	����. 8�� ������� ������-

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

	�����������: ���������� � ������� �
�����	���� � ������ ������, ���������

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

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

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

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

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

������ ������������ ���	��������� ��	�������� ���������� 
���� ������. &���

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

��� ������ � ���� �	���������� ������ ����������� ����������� ���������-

���� �
�����	����. 

1��������� 	��������������� �������� �������������� �� ���� �����-

 ���� �� ������������� �� ����� ����������� ������	�������� ��� ��������-

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

��	�� ��� ��!� ����� ����� ���������� � �������� � ����	����� �
��� � ��-


�������. -��, � «���� ���� � ��������� � ���	�� ������ �
�� 	����» 

1864 �. � 
���� ���
��� ����������� (§ 69 � 72), 
�� � ����������� ��������� �

���	�� ������ ����� ��	�� «����������� ��������� ����, ������	�� � ��
�-

���» [1, �. 18]. %������ �������� � ������� � ����	�� ���	��������� ��
�������

���� 	��� � ����� ����� ���� ����, ������������� «��
������� � ����������-

����� ������ �
�� 	����». 4������ ������ ����������� ����������, �� ����-


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

�� ��� ������» �, ���� ����, ��
���: «1) � �������	��!��� � ��
���� ��	�

�� ����� ������� ����������� ��������; 2) � ��������� �������� �������; 

3) � ��������� ���	����� � ��	������ � ����	����; 4) � ������� � ������	�-

����� ����������� � ��
���� ��	� ���������� ����������� � 5) ������ �

��� ���� ������� ����, �� ��!�	!� � ���������� ��!� ��
���» [1, �. 24]. 

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

����� �� ����	� �� �����������, � 
��������, �� ������ ��
����: ������������

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

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

��� � ������� ��� � ���� �����. &���
��, «7���	���� ���� ����» 1870 �.�����

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

��������� �� �������������� �
��� 	��� �� ���� �����	����� ��	���� «���-

������ �
����». %���� ������������ �
��� ���	��� �������� «�����������» – 

�������� �����(�������� (§ 146 ���� ����) – [2, �. 104]. 
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& ���������� ������	��������� ������������� ������� �������������� �

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

��
�������. +��������� ������������ ���������� ����� ��������� ��������

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

��� � ����	������ ������ ���� � �
�����	���� �� ���». �	�� �� ���� �����-

���, ����� ��, ������, ��������� � 1866 �. � �����	�� �� #������	���� ��-

�������� ������� ������. & 1867-69 ��. ������� � ����	�� ��������, ������� �

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

������������ )���������, -����
�����, +��������, &��	�������� � &������ ��-

�������� ������� ������. 

& 1890 �. �������� � ���� ����� ���� ���� «� ��������� � ���	�� ���-

��� �
�� 	����» �������!�� ��������� ������
���� �� ����� ������ �� ��-

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

��������» ������������ ����	�� ����������� � ������������� ������ ����, �

��� � ���� � ����	�� �
�����	���� «��	�� �����	���» ��������� ���������

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

(�)4, �������� 3, ��� 10, �. 369). ������ ������� ��� � �����	����� �������-

���: 9 ���� 1897 �. '����������� ��������� 	�� ������������ ���������� ��

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

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

������ �����
����, �������� � 
���� �.�. «������������� ����	��», ����-


��!� ����� �� ��	����� � �����������. -����� ������� ���������� ��������-

�� � �������������� ���������� � ����!�� ���������� ��������� ����������-

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

*��� �������� ��� ����� � ����� ������������� �
��� � ��
�������

������. &������ ������
����� � ���� ���� 1890 �. ������, ������� �������-

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

������� ����������� �
�����	���� �������� – ���������� ����, ����	�� � ����-

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

���������� � ����. 

4������ 	������ ���� ��������, �� �� ���!��� ���	�������� 	��������

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

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

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

������� ������� �������� � 1909 �. ����������� �� ���������� 	������ �������

�
�����	����, � �� ����� ��� $���������������� ��������� ���������� ���	�

 � �������	����� ������� ������� [3, c. 11]. +�������� .����������� ������-

��� (1911) ���	������������� � ������ ������������� ������ ����������, ��-

��������� ����	 ������� �
����� �������. ��� �������	����� «������ �
�-

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

������� � ���������� �������)» [4, c. 9]. 

/��������� ���������� � ������ ��������� ���� ��� ����� ����	� �
�-

����	���� �� �� ����� � ����������� ���	� �������� �������� &.&. &������-
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����� [5], � ��� � � �����
������� ���������� ��������� 3����������� ���-

���� ������ &. ,. 7�����. &���������� �������, 
�� � 1870-� ��!� �	�� �������

– &���������� – ����� � ���� ����	 	������� �
�����	����. $�� ���� ��� � ��-

������, 
�� � 1860-� ��. #������	���� ������� «���� 	��� ������ � ���	����

	������ ����������… �� �� ����� ��, �������� �����	����� ��� ������� ��-

�������������» [5, �. 454]. �� ���	����� &����������� � 7����� � 1880-� ��. 	��

������� ���	���� «	������ ����������» � ��� 	�� – ������������� $�������

�.�. «������� ������� ����������». #�
���� � 1890- ��. 	������ ������ ����-

�� ������������ � ����� ������ ����������: ��������, 
�� � �����	��� 	���-

	� XIX �. �� ����!�� ���� 11 ������ �������� � �� ���	����� � ����� �
���-

��	����, ��� ��� ���������� � �� ��	�������� – ������� $��������. & ���  �

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

����������. * ������ ��	����� �� ������, 
�� 	������ ������� �
�����	����

(� ��� 
���� � ��	����� $��������), ��������!�� ��������� � �������� � ���-

��!��������, �������� ������������ � ���	����� � ������� [3, 4]. �� ������-

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

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

����� ��������	��� ������� ��� «������� �����
�� ��� ��	��� �������������» 

[6, p. 565].  

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

��� � ����	��� ����� � ������������� �� ���� � XIX – XX ��. ������	���

�� ���� ������� ���������� ������� � ��� �	����� �����������. ���	����-

������ � ��� ����
���� �������� �
���� ������� � 	��������������� �� ��-

 �� ��� ��� ���	���������� ������������� «	������ ����������». 4����� ��

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

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

*��������� �������� 	������ ���������� ����������� ��������� ��������

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

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

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

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

�����	�� �� �
���� � �������� ������ �������� � ������������ �������� ���-

	����� ���!��� ��	���� ������������ ������� � 	������ ����������� � ��-

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

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

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

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

�������� �������.  
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�����–������������� ��������������� ������������� �����������, 

������

& ������ ����� ��	� ����������� 140 ��� �� 	�� �� 	���� #������ ,���-

���	����
� 1������ (1875 – 1942), ������ ���	������������ ���	� «1��������-

	����». 8�� ������ ��������� ����
��� ������� ������ � �����	�������� ����-

��� � ������ ����������. ����
����� ��� 	� ����� ������� ��	�	� � ���� �-

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

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

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

��� ������� [1, �. 225–230]. .. &. )������ ����
�� ���	����� #. ,. 1�������

������������� ������� �� !���� ����� ��� ���������� [2, �.461–462]. 

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

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

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

*����	������ ������ ���	�� )����–���������� � ���������� � XIX – �. XX ��. 

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

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

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

#. ,. 1����� ��� ����� ����������. )���� ���  ���� ���� – ,������	��

#��������
� – ���� ��	��� ��� �� � ��� ���� �������������� ������, �	���

�� ������!� �������� ��� �������
3
. & �. XIX – �. XX �., ���	� ,.#. 1�����

                                                
3
#�
��� ���	���� ����� ���� �������, ��� � ������ 	����� ��
�������, ���� ���� ��� ���

����� I. )������������ )����–�������������� ����� � ������������ ������� ����!���� � ������ ��-

�� �������� ������������ ����������� � ����� 	�� ������ ������� ��	� ���	�: ����� ������ ������

�������. 8�� ����������� � �� ����� �� ����� ���� �	����������� ���� ����� ����� �������, � � ��-

������� �����������  ����� ����� �� ��� ��������. & 1714 �. � ���������� ���� ���	��� .����������

������, �� ������� � 1758 �. ��	������� ���������������. �� ���	���� ���
���� �� ��	������ �������

������ ��� 	��� � ���������� (	�����) – [4, �. 11].  


