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

����������� �����������-
��!��������� 
������������. ������������� ���
������� �����!�"��� 
����� �����������-
��!��������� ��������!�" ��� #� ���
���������� ����������� ���� ���� �����-
���, ��� ��������� � �����������-
��!���������� ����$������ 	��%��, 	 ����� ����
�&���� 
���-
%���� 
��� �� 	������� ��������� ���’����� ������������� 
��!���, %����� %���� ������� �����$��# 
���� ������� ���
�������� 
��������������, ��� ��������� ��� ����%� 
�	��������� �����$���� 
	������ �������� ���’������. '��
������ �� ������ �����$���� �������� ����#�����# ����  ���
��-
��� – !�  «	���� 	 ���-������ � $�����, &� ����������� �	������� 
����
����…» [7, �.  874]. 

(��������� � ���������� $��� 
�
�� ��� �����
��� 	������ 
���������� ���� �� �
���� � 
���
�������, ���� �� 
������, ��$� ��	
�������� %���� ����� ���
���������� ���� 
����������" ���-
��. )���� ��� ������ 	��$���� ��, &� ��� � ������ $��� 
��������� ����������� � ����� 
����# 

��!����� �� ���� ���� �����. ��� ������ 
��������� 
������� � ����, &� �������� ������, 
��-
��� ����$���� � 
����
���# �������, �����, � ���� $����, ����$��� "���, � ��� 
���� !���� (
�� ����-
����� 	���� �� 
���������) �����, ��� �$����� 	��$���� ������, 
������ ���� ���
�������� 	�
���-
��� %����. /���� ����� 	��"�� 
������������ � ���������� [1, �. 43]. )���� 	 ���� $��� ���� ������ � 

������� ���%��������� 	�
������� 	������, � ���� $���� � �������������# %���� � ���%���" �����. 
��
������, � ��������� 
���� ���� �����$��� ������!�� &��� 	������ �������������# ������� ���-
�� ����� – "��� 	�����’�, $���� �� ��������. 6������ 9:: �����!� ���� ����������� ���� ����������: 	� 

������� ������ ������# ������ – 300 ����, ���� – 150 ����, 	� ����������� ����� (��������� 
���#� 
��	 
��������, �����
) – 25 ���� �� ��., ����� ��������� �� ������ �������� %���� 	�����’�, ��� � 
�
��$����� 
����
����� ���������� [2, �. 526].  

)����, � ���� ����������$$� 
��������� 
����
����� 	 ��������$���� (����� �
��� 
�� ����-
��� «����� ����"») 
��
�������� � ����-���" �����# 
��!���, ��������� ����� ���� 	������� �
���� 
	 ��
����� ������� ���. = ��. 5 >�������� ����������� ���	� ?�	����� 1468 ���� 	�	��$�����, &� � 
��
���� �$������ �
��%� �������� ��$�" ��������# �������� ������� ���� 	�������� 	�
������$� 
%���� ��� ���
������������, ��&� ��� ����� 	������ 	�����. >. :. @����, �����	��$� >������� 1497 
���� 	�	��$���, &� ������� ��������� ��������� ����� 
��������� ��"�� 
���� 
�$����� �������� 

�������, 
�� &� ��	��$��� � ��. 5 >��������: «...� 
��������� �� 
���, � � 
��� �� ����� 
�������-
��...» (
������� ������), � ��&� ���� ������������ ������� 
���������� 
�� $�� 
�������, �� 	 ��� 
������� ���� �������� ���� [3, �. 74], � ��. 12 >�������� 1497 ���� ��� 
������$��� 	��������� ��� 
���
������������ �� 
����� [4, �. 24]. 

(�����%�" ��	����� 
������ 
�� 
��������� ������ ������!� 
��'�	���� 	 ����������� ��-
����������# ����� ������������� 
��!���, ��� 
�$��� ��	�������� ��������� ������	��-
���������$��� 
��������. C�����������" 
��!�� ����������� 	� �������� 
����
���# ������� �� 
���������� � 	������� ������ (
�	���$� – ��������$� � ���
�����$� – ��������$�����) 
���� 
������� 
�����. D������ �� ������������� ������# �����, ## 
������� �������� ���� ������ 	��$���� 
�� ��-
��%���� ����������. (���������� ����� 	��������� �� ���� � ��	� �
��$������ %���� #� ��������� 

����� �� ��������� [5, �. 106].  

6� ���������� $���� ����� 
�� 	��������� ����� ��� �����������# ���
������������ �� ���� ��-
��������� � 6�����. ' ��" �� $�� ���� ������������� 
���!�
 ��������������� �����������# ���
�-
����������� �� �������� ������ &��� ��	���
�������# �������� 	� 	��$�������, � � �����������-

������" �������� 	�	��$�����, &� �$������ 	��$��� ���� 
������$��� ��%� ����������� ���
���-
���������. 6��������� ��� �����������# ���
������������ ��������� �� �������, ����� 
�� 	�������-
�� ��������� � ������� ����������-
������� �����, � ���� ���� ����������� �����, � ����� ����� 
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���� 
�������� ���� ������ 	��������� ��� �����������# ���
������������ � ����������������� ���� 
��� ������������ 
�	������# 
��������������# 
�������� �����. 

6 ���� $��� � �� 
��"����� ���� ���$��� ?(? =���#�� �������� 	��������� ����� ��� �������-
����# ���
������������ �� ���� ������������ 	��� � 
�������� �� 
������ 	���������. 6������, �� 
?������������ ������� =���#�� ��� 1 ������� 2001 ���� ���� ������� 	��$�� ���������, &� �����-
����� 
������ 
�� 	��������� ����� ��� �����������# ���
������������, ��� 	������� 	���� �������-
����-
��!��������� ���� �������� 
������ 	������� ������������ �
���. 

�� 
������� ���� 
���� ������� $���� � ��$������ ����� ��	������� �� 
�������� � ��� ��	�� 

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

�$���� ������ ���$�	������, � 	������, ������������� �� �����������-
��!���������� 	��������-
����, ����#����� 
������� 	��������� �� ������� 	��������� ���#�, �� %����� �������������� ���-
���������� �� ���
������� 	����� 
�� �������� 	� 	��$������� �� ��	��������� 
��!����� 
�������-
��. (��$���, ����%� ����� ����� 
�������� ��	����� 
��!����� 
��������� � ���#��� ����������-
����# E���
� [6, �. 30]. 

:������� 
��������� � ������������� 
��!��� 	’������ 	 
��"������ ������ ������������� 

��!���������� �������, ���" ������� ����� 35 «?���������� 
���������� �� 
������� ����». 

6 ����� ���������� 	����������� �� 
���������� �����$���� 
������� ����� 35 ?(?       
=���#��, 	������ 
�� 	��"������ ������������� 
���������� �� 
������� ����, '�&�" �
�!����	���-
��" ��� =���#�� 	 ��	����� !�������� � ������������ �
��� ����� �������!�"��" ���� ��� 15.11.2012 
�. � 223-1679/0/4-12 �������� 
����� �����	�!�# ������������� 
���������� �� 
������� ����. 

=�������� ����� 
�� 
���������  ��� 
����
���� �� 
���	������� (��������$����) ��� ��-
����" 
����!��� ��� ����%���� 
��������� 	������� �����������# 
������� �������. =���� 
�� 

��������� �
�������� �� ������ �� 
��������, � ����� �� 	����������� ���������, ����������� 
�
���"��# ��������� � ���
������� �� 
��������� 
����
���%����� �� ����������� �����. '���-
%���� �����������-
�������� ��������� %����� ��������� ����� 
�� 
��������� ��� ���
������ 
��������� ���� ������ ��������� �� ���% �������, ��� 
������������ ������ ��’�� �������, ��� 
����%�, &� ������" ����� �� � 
����" ���� 	���������� �������� 
����
�����, ���������� �� ���% 
�������  
�$��� ��������� ����$����  
����
���%����, � ��	������ ���� &� ��� ���#�. 

D�	������, ����� 
�� 
��������� � ������������� 
��!��� =���#�� – !� ����� 
��������, ��� 
���� 	���%������ ��������� 
������ �������� ����� ��� 
�������� 
��������� ������. (��������� 
&��� 
��������� ���� 
�������� 	������� � 
����������, � ����� ��%� �����, 
�������� �������-
�� (���� ����$���, 
�������� ��� �����). )���� $����, �	��$��� ������� 469 ?(? =���#�� ����� 
�����
���� �����������. >����� 2 
������ 6����� =���#�� «(�� �����!��» ��� 19 ������ 2012 ���� 
��	��$��, &� �������� – !� 
������"�� 
�����������" 
��������� � 
���������� ��� ��������� 
��������� [7, �. 15]. �� ��������%��" ���� !�" 
����� ��� � 	���%���� 
�������. 

)���� ��������������� 	���%������ 
������ ����
��������� ��	����%���� ���������" ����-
������ ��	���������� (��. 222 ?(? =���#��). >����� 221 ?(? 
������$�� ���������� ������ �	��"�-
������ �	 	������������
���� �����������, ������� 222 ?(? ��������������, &� ��������� ����-
������ ��	���������� ���� 	����’�	��� �� ��	����%�����. ��������� ��	��$��� 
��!�����, ���� 
$���� ��%� ����� (��������) ������� �������!�� ��������� ��� ��������� ����� 
�� 
���������, 
����  ���$�" ?(? =���#��  (��.��. 221, 290) �� 
������$�� ����# ����������.  

��	����� ��������� 
��������� 
����
����� 	 
���	������� (��������$����)  ��	
���$�� ��-
������ =���#�� �� ����
�"����� ���������� ����$������. ����" ?(? =���#�� ������� &� ������ 
��������� 
����� �������� ����� 
�� 
���������, ��� !� ��	������, ������" ���� �
���� �� �����-
�������� ����$������, ��� �� ������ ����� �������, � " ��������� 
���%��� 
���� 
����
�����.  

 
��
���
�� 

1.  G���!��-D������ . H. ?��� ��������-
��!����������� 
����: C$���� 
� ������� ���� � ���������� 
��-
!���� � �����������$�����, ��������I� � ������	�I� ������������ / . H. G���!��-D������. – >(�. : H��-
��, ������, 1995. – >. 42–46. 

2. ������� $������ 
���� / 
�� ���. J. D. ����!����. – . : K����L, 1994. – >. 526–527 
3. @���� >. J. >������� 1497 �. : �$��. 
��. – . : J	�-�� ����. ���., 1955. – >. 74. 
4. ����� '. H. J������ ���������� 
����, ������� � ��
�����" � ������� ����������� 9V–XV:: ��. / 

'. H. �����. – . : K�����, 1995. – >. 24. 
5. G���!��-D������ . H. ?��� ��������-
��!����������� 
����: C$���� 
� ������� ���� � ���������� 
��!���� � ����-

�������$�����, ��������I� � ������	�I� ������������ / G���!��-D������ . H. – >(�. : H����, ������, 1995. – >. 106 



____________________________________________________________________________79 
 ������� 	�
���� ����������� ������������� ������������, � 23, 2015 

6. ������� . ., ��� '. )., @����� '. (. ?����������" 
��!�� =���#�� : 
����$���. – [2-�� ���., 
������. � 
��
.]. – ?. : M�����, 1999. – >. 30. 

7. ����" �����$��" ������� ����#�����# ���� / ������$� '. '. N�������, C. . >��
�%��. – [������� �����, 
��
�������]. – ?. : H�����, 2001. – 926 �. 

8. '���%�� C. ����!�� – ������" $� ����" ���������� ���������� ������������ �
���� / C. '���%�� // 
K����$�� ��	���. – 2012. – � 27. – >. 15–16. 

 
 
 

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

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

�. !���, ��	���� 
 

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

�� �������� � ���$�	������ 	������������ ����� $����� 
������� �������� ��	��$���� ����-
��� ���������-
������� 
�����. '����$��, � ���!� ����������� 
���� ����� ����� ������� 
�� ��-
	��$���� 
����� � ��������". ��
������, ��	������� 
������ «������ ��������». O�� ����, &�� 
��-
����� ��	����� 	�	��$��� 
������, ��������� 	'�������, &� ������� ����� ������ �������, ��	���-
��� ��� ����, �� ������� ����� ����� ���� 	������������. = 
. 23 $. 1 ��. 2 D��������� ������� 
=���#�� (���� D? =���#��) ������ ������� ��	��$������ �� ��� 
��������, ��
�������� �� ��%� ���-
�������� �� ��	
��������" ������, �
�������� ���� 
������$��� 	������������� =���#�� (����$�-
�$� ����������, ������ ����������� ��������� �������) [1]. 

C. H. �	��� 	������ ����� �� ��������" �������� �	���� ��	
����������� ������� �������, 
���� ���� ������ �������, �� 	�
�	�$��� ��%��, &� ��������� � ���$����� ������������ ������� $� 
������� ���!����� ��������������, �� �������� �	����� ��	
�����������, � ������ ���
��� – � ��"-
�������� ���� ��%�� 
��������� 
���������. C���� !����, ��	
�������� ��%�� (
������) ��������� 
����%� $������ ��������� �������, ��� #� ��	
��������" �������� ��&� ������", �������� 
������ 
«
�����������» �� 
������� � ������� ���
������ 
����� � ��� ����� ����� 
����$�� ���
��������. 
)���� ����� �	���� ���
�������� 
��������� � ��
��������� 
������� ����'�	������ ���������, ��-

������, ���������� ����, �������" 
����, ��!��	�"��� �� �������!�"��� 	����� [2, �. 12]. 

C. P. (���� ������ ��!��� �� 
��!��������" ������������!� ������� �������. �� "��� 
�����, 
	���� 	�	��$���# �����$��# ��������# ��	���������� ���� 
�� ## ��	��$���� �� 
����# 
��!�����. ��-
�����!� ������, &� ���� ���� ��	������ ����� ���������� �������	��� ������	� ����������� ��%��� 
�� �������, ����������	����� !� ��������� [3, �. 125]. :�%��� �������, ������ ������� ��	������-
�� ��� �� 
����" ������	� ��	����� ���
������� ��������, �� 
���� 
������ ��������� �� ��	��$�-
����� ����� $����: !� – 	��"������� �� ������ ��	
����������� 
������������ ���%���� ��%��� �� 
�������, ��� 
�$�������� 	 ������� �
���� ���
������� ��%��� � 	����$������ #� 	����������� �� 
������� �������. )���� $����, �������!� ����� �	��������� ��	��$���� ������� �������. (�� !��-
��, ���� 	�	��$���, &� ����" 
����� �� ��	������ ������� ������� � ����� �	 
��%�� � ���!� �����-
������ 
����. C�������, �����!�"�� ����� 
����������� ��������� �������, � 
���� ��� ������� 
���������� �������. ��������� 	�	��$���, &� ���� $���� ������ ������� ����������� �	 �����-
���� �����������. :����� ������ ������� 
���������� �� �������# $������ �������. 6 !���� 
��-
���� C. P. (���� ���%�� ������%�� �� ����, &� ������� $������ ������� – !� $������  ����������� 

����, ����� ��%� 
������$�����, 	�
�������� ����������� �������. N�&� ��	������� ������ ��-
����� �����$�� �� ������� $������ �������, ��, �� "��� �����, � !���� ��	� ����� �������� 
�� 

������" ��
��� ������� [3, c. 126].  

�� ��%� �����, 
�� ��	����� ������� �� 
������# ��������# ����� ��!�������� ����� �� �� ��-
��, &� ��� � ���������� ���������� 
�����, � 	������� ����� �� "��� 
������ ����� (	�����������-
�� ������ 	������ $� ��%����� ������ ���!����� ��������������).  


