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

��	���� ���� �	����	��� �	���	�	�, ���� ���� ������	���� ���	���	�, �	 �� 	���� � ���� 
��	��
	���� ����	 �		, ���	� ����	����� ���	�	�� �	 ��������� �����	����, �	����	��� 
���������� � 	�	������� ���	����, 	������� ��	��, ���	�� �
���� � ������	��� �������� 
	���	 � 
��
	������� 	�	�	.   	������� ��	��, ��������	 �� ����������� ������	 	������	 ��	�	 
��	������� ���	�	, �	� � ��	�	 ����������� 	����	 � ��������, ���	���	 ���
 ���	��
	� 
	 
����� 1839-1924. !	 �	���� �����, ��������	 �� ���	���� �����	���	 �	��� 	����	 �
 
����������� ��������	, 	 ���
 ���	� ��	����	�	 
������ � �������� �����	 �������� 
�	�"	�	 �
 XV ���	, �����	 �	�	�	 � �	�	��	����� �����	 ��	���� � ����	 �
 XVIII ���	. #	 �� 
�	����� �
 ��� ��	: ����� �� �	�$� ��	��� � �������� �	
�	��	�� ��������-���������� 
������	 �	 �������� ���������� %����� � ��	����, �� �	��	��	 �� ������� �	 �����-���	��� 
��	�� � �	�� ��
�	�� ����������� ���� �� ��	���	 ��	�	 � ����� ������ ��		����, �	���	�� ���
 
���$����� 	��������� � �	����� ������� ������ ����-���
��	; ���� �� �� �	�� �	
����� 
�$	�������� ������ �	��	�� � ���	������ %����� � �	�	�� ����� ��	���, �� ����� �� 
������� ��	����
	���� ��	�����	 � ����� 	�� �	
��� � ����� �	������ � ����	��� 	��������� 
%����� � ����� �	 ������ ��	��, ��� � ����	�	 ��
	�������� 1878.����� � �	��	��� 
	�	
� � 
����� �	��� ���	.        

 
������ ����: ���������	 ��	���	,  ��	���� �	�����, �	�"	�, ���$����	 	��������	, 

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

 

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

���� ������ � �������� ��������
� �	 �������� ���������, ��������� �	 ������ 
��������� ����� � 	����������� ��� ���� �� ����	 �������� � �������
� 	� �� � 
���������� ���������� � �����	� ���� 	�������. ���� 	��������� ���������, ������� �� 
�� ����� 	����� ������ � �����	���, ���� �� �� ����	��� � �	���
� ��� �������� �	 
�������� �������, �������
� 
����� ����������, ��������� � 	�������-���������� 
�����	��
�, �� �� ���� ���
� �������� 	���� 	� ����� �� ��������
� �	 ���������� 
������� ��	�����, ���� �� ����
�� �� ���	���� ����	�� � ����� ��	��
����, ��������� � 
��������� 	��� ����������� – ������� � �����������. �	������ ��������� � 
	�������-��������� ������� ���� �� 	�������� �������
� ������� ������� 
������������� ����	���� ��������� ��������� ������ �� �������, � ���� �� ��� ���� 
����	��� � ��	���� � ������� ������������� � �	���� �� ���� �������� ��	����� 
��������� �������, ����� �� ��������� ��� �������� ������ XVIII ���, �� �� � 	� �� 



���	� 	�������, ������� !��������� "������1 � ���������� ������ ��	���� ������� 	���� 
��������� ������, �� � ����� ��	����� �������. #��������� ���������� ���� 
��������� "�������� ������ 	���� �� 	� ������ ����	�� ��� ����	� � �������� ���, 
��� �� ����������� ����
�� ������� � �� �� 	���� ������� ������, �� ���� 	���� � 	� 
����� ������� � ��	��� – ������� �������.  

 

��������� ���������� ��������� �� ��� � ��!�� �� ��"��� - �#��!�� !$��� � 
#����"� �" XVII !��� "� #�!� #�$�!��� XIX !��� 

 

!���� ��	� ������ 	��������� ��	 �������� ���� 1459. ��	��� � �������������� 
$���������� �������� 1541. ��	���, ������� !��������� "������ � " ���, ��� � 	�� %��� 
$���, �	������������ ��� �����&�� '�	������ ���(����, ����� �� ���� �� ���(��-
���, � ��� 	� �� ����� ��� ��� �	������������� �����
� ������� "������ 	���� ������ 
����������, ���� �� �� ��������� � ����������� �������� 
���� ��	�����, �� ������ 
�����
� ������ � 
����� ������, ��� �� ��������� �������� ���� �������� ������� �� 
���� �� ���������� "������ �����	��� ������ ��������� ���� �� ���� ���� ���� 
����	������ � ���������� ������. # ���� ��	���� ������� ��������� '������������ 
()�����	���), ������� �	 1535. ��	���, ������� � ������ ����������, ��� � ����� 
������ � �����&��� (������ ������) �� �������, ������������ �� ��� ���� �� ��� 
��������� �������, � ���� �� ��� ������ ������������ 	�����2. %������ ���� �� 
�����	��� ����� ���� �� ���������� ���������� �������, � �������� ��� ��	������ ����� 
� �����, ��� � ��������� (����������) �����, � � ���	������� � '�	������ ���(���, 
����	 ������ � 	����� 	������ 	������ ������ ���� (����&���), ����� ����� �����	� 
������ �������� ���	��� ��� �� �������� (“����� 	����”), ����� �	 ��&� ������������ 
'���� �� ������ ������, ������� 	�
� *����, ������ '����, +��������� � ����������� 
��	�, ��	 ����� ����� ����� ������� ��������� � �������
�, � ��� �� ��� ��������� 
������� ������� � �	����� ������� � ������ �� ������	�3. ,������, ��� ��� �� � 

                                                
1 "������ �� ��	 ��� ������ ��� ��� ����
� � ������� �� ������ ���������� ��������� 1718-

1739.��	���, � ������ �	������������ �� � ����� ��� ������ ��	����� ��� "������ �� ������ ���� �� 
��������� �� �������� "������ � -����������.  

2 $�	���� �������&, "���������� ����� "������ � " ��� �� 1741.��	���, ,������ ����� �
.2 .���������  
�������� �����, ������	 1973 ���. 260. !�������: ����� *.������& /���� �������� ������� ���� 
��	�������� �� �&� ����� ����	��� ��������� (������ � �����&���) � �	����
� ����� ��	�, 
���������
� �������� � �������� 	���, 
����� ������
� ��	�, �����&��
� ������� �����, 
������
� �����	� �� ��������� ������ �������� ����� � ���� ���	� �	����
� �	�� � ������ �����. 
������, ���������� ���������, �	����� ���(����� � �	����� ������� ���� ����� ���� 	� ��� � 
������� „��	����� �������� ����“, ���� 	� �� ������ � 
��� „�����	�“. 

3 *.������& /����, !��������� "������ � ���� ������ ��	����, 0������ ������������ ������,   
"
.31-32, ������	, 1969; *� ������� +�����: '���� �������� � 	��� ����� � ������� )���	�� ,���� 
(	� 1570.��	���), ��� 13-15; # 	����� ������� XV ���, '���� �� �������� 	��� ��
� ���� ���������� 
��� ������������ ������ ��	�� ������ ����, � �������� �� ������ 	� ���&��� ��� �� ������ ��������� 
����, �� ��	 �������
� ���� ��������� �����, ������ 	� �� ���� �������� ���� ���� �� ��	����. 
1���� �����-���� �������  ��������� )�����	��� �� 1516.��	��� : “&�	������� � ������� ��	�� �� 	�� 
�	�	� ����"� (�	������ ����
) � �����. � ��������� �� � ���������� ���� �	������ �$	���� �	���	 (
	 
�	��� �������). %�	�	���� �	���� �� 	��. %	�� 	�� ����� �	�"	����� ����	�� �	
�� � �����. '���	 
��	��� �����, � ����	��� �	
�� � ����	 ���� 	�� ����� �	�"	�����, ����	� �
��	�� ���
���. %�������� 
��	�� �	 ��� ����	 	�� ���� ����� � �	 ����	 �� ����	 ���� ��������$ 	� ���	�� ���	$ �. (�� 	�� 
�� ���	�� ������	���, ��	 ���	 ��� ��	�� �
�	�� ���� � �	�� �	�	 ��� ���	�� (�	����� ������� 
������	)”. "����������� !��������� "������ ������� �� � � ������� ������ ������ 2�� ��� ,����-



��������� �����	� ��	����� ������� "������ ����� 	� �� ��� ���� ���� ��������� 
������ ���������� � ������� ���������, ��� �� ����� �� ����� ������ � 	�	���� ����� 
– (�����, ���� � �����(�, ���� �� ������� ���� ����	��� �� �� ������ ������ �� ��� 
��� �	����, �� � �� ���� ��� '���� ���� �� 	��� �����	 ���� ���������� ��������� 
	������ � ��	��� ������4. ������, �� ��� �������� ���� ���������� 	������ 
(dev)irme) –„�	����” (	���� � ���), �������� ������ �� ��������
� 	��� � �������� 
������ �� ������� XIV ���. !���� �������, �����	� �� ��� ��	����� ������� ������� 
	���� � ���� �� �� ����� ������������ ������� ,����	� I �	 24. ������ 1741. ��	��� 
(11. (���	������� ��	��� 1154.), ��� “�	����� ���� � �	����� �����” (mafruz ul-kalem ve 
maktuu ul-kadem), ����
��� ���������
� ������ ���������� ��	 '����� 2�� ������ � 
%������	�

5. !���� ���� �	���� �������, ���� �� ������ ������ � �����
��� � %����� 
	���������, ����	��� �� �������
� �������� ��� � � ���� � 
��� ����� �
�, ���� �� 
������� "������ ��� �������� ������ ����� ������� ,����	� I, �� �� �� ����� �� 
�������-���� "������ �� ���� �������, �& � ��������� ���� ������
� �����	�. 
"������� ������ � ����� ����� ���� ���� ����� ������� ���������� �����������
� 
��	�����, �& �� 
���� ����� ���� � �����
� ���	���� �� ������ 	�������� � 
����� 
����� ��� ������ ��������� (��	����������), �� �� ���� ������� ��� �� ���������� 

����� �����
�, � �� �� �	����
� ��������� ��	����� � ��������	�, ����� �� ����� 
����� ������������ �������� ��������� ��� ������. "�������� �������-����, ��� 
���������� (serbestiyet) � �������� ������� ������, ��	��������� �� ������ � �������� 
�������� � �	���� �� �������� '�	������ ���(���, ��� �� 	� � ������� 	� � "������ 
���(��-��� ���� ���� ���� �����
� 	������, ���� ���� ���� 	� ���
��, ���� �� ���� 
	� �� 
���� ��	����� 	��� ���� ����������. ������, �� ���������� �(�� ���� ����� �� 
��� ��	����� 	� ����� ���� ���	�����, � ������� ����� ����
� � �������
� ����� 
��	����� ���� mafruz ul-kalem ve maktuu ul-kadem, ��	��������� �� ������� ���������, 
������� �������
� � ��������6.   

# XVIII ��� �������� ������ �� �	������������ ���� ��	� ��� �� ����� 
��������� – ������������� (��������, �������) ������ �� ���� �� ��������� ������� 
�	 �������, � ���� ������������ �� �������� ��
� ��� �&� ���� ���(���, ���� �� �� 	� � 
	����� �� ���� (��	�����) �� ����� ���� �� ������� ��	���, ��� �������� ������	�� 
������. "�	��� �� ���� �������	�� �������� �	 1���� �� %������	�, � 
���� �������� 
�� ����� ���������� � �� �	������������ � ����������� ������7. ������, ��	��� �� ��� 
����� ��	��� � ����� �������, � ��� 	� �� ����� ����� � �������� (����) ���� �� ��	�� �� 
��
� ���������. �� ����������� �� ���� ���� ���� � ��������� ��	���-������� 

                                                                                                                                                                
����, ��� ������ �������� � �	����� ���(�����, ���� �� ������� �� � 3	���� � �������������� 
��&������ ��������� �. !�����.  - *. ������& /����, ���	��� 	���, ���.72. 

4   *� ������� +����� , ���	��� 	���, ���.14. !�������: ����� �� ����	���� 	� '���� �	� ������ ������ 
�����, �����&� ��	� ��������� ��������
� ".4������� � 5.,.!�����, �� ������ �� �� '���� ����� 
$����� ��� ��������� �������. !��	��� �� �������� � �������� ����� 
����� ����� ����� ����� 
���, ���, �����, ������, ��	��, *�����, ������, ,�����, $�	��, �����, 6 �����, 0����, �������, ���� �� 
�����
�� ��������, �������, �������� �� 	� ���� 
��� � �� ���� ��� � ������ ����� � ��������. 
1���� !�����, ����&����� �	����� �����	����� �����,������ �����	��� ��������� �����. ������ 
��� ���� ������ 	� �� “�� ����	�� ������ ������-����� ����� ������� ������������, ��� ������ �� 
������ � ���� �������� ��� �������.” 

5 $�	���� �������&, ���	��� 	���, ���.260;  +���������� ,����	� I 	���� �� ���	�� �	���� � 
��������
� ��������� ����� �� �������. .��� �� 	���� ����� ������, ��� �� ��� 	���� 
���� ������� 
��� ����� 11. (���	������� ��	��� 1154. (24.����� 1741.��	���), ��� 	�� ��	� �� ������� (tashìh) �	 
����������� �����(��� (tekvî kalemi) � ����� ��������� ������. 

6  .���, ���.261. 
7 *������� 4�����& � ,���� ,�����&, *���������� �������� 4���������, ������	, 1997.��	���,   
���.91-92. 



�������, ������� ���� �� ��	��� ����� ��� ��	����� ���������, �� �� �����
� 
���� 
������ � ��	��� ������� ������� ���
��� �� ���� ��	��� 	���, � ���� �� �� �� ������ 
�� �������� ��������� ���� �� ���� ��& ����� ���������� ���� �� ����� ��	�����. )� 
�������
� 
����� �	����, ����	��� ����, ��� � �� ����� �
�, ��� �� ��	����� ���(��-
���, � ��	� �� ��� �� ������ ������� ��� ����� ���� ����� � ����	, ��	��� �� ��������� 
������ ����� ��	 ���(����8. 4�� �	 �����
� ��������� �� ������, ����	 �������� – 
��������� ������ ������� ���� �� ����� �� ��  	� “������	� ������� � �������	�� 
���� ����� ���������”, �� �����
� ������ ���������� ����
� ���� ������� ���� 
�������, ��	��� �� 	������� ������, ��� �� ���	��� ��� ����� ������ 
������	����, � ��� 	� �� ���� ����� ����� ���� � ��������� �� ���������, ���� �� � 
������ 	������ 	� �� ��	� � ����� ��������9. �������
� �������� ���� �� � 
��	�������� 	�������� �����, ������ ���	������� ������ ����� � ������� (��	����), 
	�� �� �����, ���� �� �������� �	 ���� ����� ���� �� ���� ��� ��	�� ����� ����� 	� 
��������, 	�� �� �������
� ��	�����. 1�������� �� ������ ���� ������ �� ����� ����� 
�� ��	��� ��	���: 

- �������� 	������ �� ���������� ������ (�������� 	�� ��������� ������, 
�����������); 

- 	������ ���� �� �	���� �� ���� ������� ������ ��� �	������ 	������� �����; 
- �����-����, �������� �������� ���� �� �� �����
���� � ����� ������10; 
- �	����-����, ���� �� ��  �������
� ����������� �	 ������ 	������ �������. 

,������, � �������� ��������� 
��������� ���� ���	��� 	���&� ������, 
������� � ����������� (“����� ������” �� 
����� ��� 	�������� ���	����, � �� 
������� ������ ������ �� 	������� �� 
������� ���	
������� �����
�), �& �� 
�� � ������� ������������ �������&�� 
�������, �� ���� �� ������ ������ 
���������� (��-����(���, 	���������) � 
����� �������, ����	 ����� ���� 
����	��� � 	����� ��	� ������
� 
������, 	���� � ���	���� �� ������� ��� 
	����� �������� ������11. ���� ���(�� � 
�&� �������� �� ���� ��� 	����� 

(���	������, �	�����, ����������…), � �	 ������ ������� �������� II �� ���	��� 
������ 	� ����� 	������ ������	� �����-���� �	������� ���(���, ��	� �����
� 
�������� ������12. "������ ��	��� �� �� �������� 	���
����, � ��	�� ������� ����� 
��������� �����, ���� �� ���� ������ ����������� ���	�, ��� �� � �	����-����13, 
�	����� ������ ����� �� ������� � ���
���� ����������� 	����� �	������������. 

#������
� �����
� ������ � �	������������ ��	��� ��	����� ���� ��	� ���� 
����, �& �� ������� �	 ������������� ����������
������ � ���������� ������� ����	���� 

                                                
8  +���� .���(��, �������� ������. "������� 	��� 1300–1600, �"), ������	 1974, ���.185. 
9   .���, ���.109. 
10  .���, ���.109-118. 
11  .���, ���.112. 
12  .���, ���� �����. 
13  .���, ���.118,144. 

�����	 ���	��� – ���	, 
����������	 �
 ����� *�����	 �	���	 “%����	” 



���������, �� �� ���� � �������� 	��� ��������� ������ ��	����� ���� ��	� ��� �� 
������, � � ������ �� �� ������� �� 	� �	������������ ��	����� ������� ���������, � 
��� 	� �� � ��������, � ������� � ��������� � ������, ��� ��� ��
�� ��	�������, ������ 
����� �� ��
� ���&��� ��� ����� ����������14. # ����� ���� �	������������ ��	��� 
%�����, ������� �� ��	��� "�������� ������, ���� �� ����� �������� ������������ 
��������, ����������� ��������� � �����������, ���� ��	�� � ���� ���� ������ � 
������ �� ����� ����� ������� �����
� �����	� � �������� �������� ����. !� 
���������� �����, ����� ��������� ���	������ �� ���� �������� �� �������� ���� 
�	������ ������� � ���������� ���	���� – ������� � �����, ��� � ���������� ����� ���� 
�� �� ������� �	������ �	 ��������� ����� (����� 1��������, '�	����� ���(��), 
�������� �� �� ���� ����� ����&����� ����������, �� ����� ��� � ���������� 
"������, ��� ���� �� ��� ������� ������������� � �	������������ ��� ���� �� '�	����� 
���(��, ������� ������ � ��	���-������ ���� �� ���� ���������, �� �� ���� ���� ������ 
1��������� � '�	���, 
���� “��������” �	 ������� (������� �����
� '�	������ 
��������) � ������� ������� �����
� ���� � ������, �� ����
� ���� � ����� (�����(� 
� 	�. “�� ��� ����� �� ���� ������� ����”), ���� ������� �� ������� ����������, ��� 
�� 	���� 	� ����	�� ��� ����	�, ����� �������� ������� ������ � ��������� ����� 
��������� �� *���.  

1�������� ���� �
� � ������
� ��������� ������ �� 5����, ��� � ����
� 
������	������� ������� �� �������, �	������� �� �� 	������� � �� ������� � "��������� 
������. ��� ������� �� ����� XVII ��� � � ���� ������� XVIII ��� “����� �������� 
������ �	���”, � ����	 ����� ����� ��������� ����� 1���������� ���� 1718. ��	��� 
�� ����� ��, �� ���� �� ���� ��	����� �	 ����� �� �� ������ ����� ���� �&�, �� �� � ��� 
������� �� ����� ��� �������������� � ����� � ���������� ������. # ���� 
������������ ���������� ��������� ��� �������� (1718-1739. ��	���), ���� ��������� 
"���	��� -�������	� ,������, ��������� ����� ���� �� ��� � ������ +��������� 
��������� � ������ 5����� ��������, ���� ���� �� ������ ����	��� '���� �� 
��	���������� ��	�����, ��� �� ������ 	�������� ������� ����� ��������� � �������
� 
������� ������� ����� ���������� "������ � " ���. ,������, ��������� ���������� 
"�������� ������ � ����� ���(��� ���� �� ������ ��������� ����������, ���� �� ����� 
	� � �	�����.       

"�������� ������ �� ���� �� ��	����� � !�������, ������� �� ����� 47 ����, � 
�����	� �� ��� ������ ���, �	������ 	������� � %������	 (����� ����������� 
���������� �����	� �	 �� ������ �� ��	��
�� ���� �� �������� 	� 70.000 �������). 
1���� �� ����� ��� ������ � ��	 ������� �������� �� ���� � "��	�� (-��������), ���� 
�� ���	�� ���� 	������ �� ���������� � ����� �������� 	������ � ������� ������� 
	���� ������� ��� ��������. ���� �	 ��� ������ �� �� ������� �	����
� ��	� � 
����� ������� ���� ��� 30 – 50 ����������  �	� (���	���), ���� �� ���	�	�� �� ����� 
(�������)15. 1� ���� �� � "������ �� ��� 	���������� ������� ��	����� "������(�, ��� 
����-������ "�������� ������ �� ����	��� ������������ (�����	���) ������ � 
��������� ������. � "������(�&��� � 
����� ������ ����� � "������ ��	��� '�� 
��������& "���(�&, ���� �� ��� ������ �� 
����� ����	����: 

                                                
14  *������� 4�����& � ,���� ,�����&, ���	��� 	���, ���.92. 
15 $�	���� �������&, ���	��� 	���, ���.257-258; *��. $�����, 0��������� ������� � ������� 
�����������  ������ �����������&� �� ��	��� 1803. � 1804, �������� �"2, XXXIX, 35, ������	 1903, 
���.114. 



 „��� ���� � ��	����� ���
��	, ������� �� ������ �������	 ��	 �� ������ 
�������	�� 
��� �	���	, ��	�� �� �	���� ���	�� � 
�	�� �� �� ���	�����. +� �	����� 
������	 �	����� �� �� �	��� �	 ��	�� ���
��� ��$	�� #	������� � %�	��� ,�	�� � 
�	�	�	�"��� � ��	���� �����������. ������� #	������	 ������ �� ����		�� �	�� �� 
�	 �	����	��	 �	�	 �
 '��� �
�����	 � �	���� � �$	�� 	���������, � ����� �	�� 
���	�� � 	�	� �� ����	�� �	������. �	�	�	�"��� �� �� ��$	�� � ������	 
�	�	��������	. '��������	 �� 	 �� � ��� ��	�� �	���� ����	� 	 �	 ��	���� 
���������� �� ����� -����� �	������� � ������	����� �����. +	 ������ 	 �� ��� �	�� 
�	���	 �����������	, 	�� �� �����	 	 � ��	���� ����������� ������ -���� ����� �� 
���	��	��, ���� ���
, ���� �� ����� � ��������; �� �� ����� � ����
� � ���	�� 	��� � 
�	��	, �	 ����� ������ �� ���� ������� 	�	� �� ����, ���� �� ��	
�� �
 .	����		 � 
����� � ��	���, 	 ��� �� �� ��	� � .	����	.  �	���� ���$����� ���
��� �� /���������� 
�� 	�	� 
��� ������. ������� �� ��� ���	�� � ��	 ����, �	� ��������� � /���������� 
	�	� ��� ���	��, � �	� �	 �� -���� �	���	 ���
	 �������� � ��������, ���� �� �� ���	 
(��� 	�� ���	 ���	, ��	�	) �	 ������ ������ ����	��	��“ (������ �������, 
1818.��	���)16. 

.���� "������(�& �� 1754.��	��� ��� ��������� ���� 	���� ������ (�����) �	 
������� 2�	��� +���	�, ������� ����� ������� � �	 ������ ������� ,����	� I, � ����� 
�� ��� ������� �� �����	��� ����-����� (���� ��� ���-�����)17, 	� �� ����� 
���� ����� 
1785. ��	���, ����� �������, ����-���� ��������� ������ 
��� ����� ���� ������ 
"������(�&. "����������� ������ *����� 2��������&�, ���� �� �������� ����������� � 
����	����� ������ 1��������� �� '�	���, ������� �� 
����� ����� �
�� �� 
�������� +�(�-,������ ���� 2. ���� 1798. ��	���18, ����� ���� �� ������ "������(�& 
��&�� �� ����� ����-����� ����������19. 1����	
� ��������� ����-���� ��� �� 1���� 
"������(�& ���� �� ����	�� �� ����� ������ ,������� "������(�&�� �������� 
"�������� 1807. ��	���, �� �	 ��	� �� ��� ����� 	� �� � "������ � �������� ������� 
����� ������. ��� ��� �� ��������������� �� "������ � �����	�� ������ "������(� 
����� �� ���� 
���� �������	�� ������ ����, �& � ��	���, ��� �� ������ ���� �	��	� � 
��	��� � ��	��� �� ������� � �� �������� 	���, ��� � 	����� �������� ���� ���� 
	��������, ���� �������� �� �������� �������� ��� 	����� ������� �������� ���� �� 
���	�� ���� ������������ ������.  

“&	����
 �� ��	� ��� �����	�� � �	�����	; �����	 �� � ������ ��	�� �� 15 
�	���	, � ��	� �� � ��� �	�	
�� ���� -����	, 	 ���� � ������ ���	��, �� �� ���	�� 
	 ���� �	��� ��	�� ��� (-���� ��� �	���� ��� ������) ����	 ���� � �	�� 
�
�����	�	��, 	 ����� �� �	 30-40 �	���	 ��� �� ���	 �� �	 �� ���	� � ����	� ( �.�. 

	������� �� �� �����	 �	
�����). %�� ��� ��� �����	�� ���� �� �����	��. �	 �� ��� 
��	�� 
	 ��� �	���� ��	� � �������, �	���� �� ��	
��� �	����
� �	 ��$��, �	 ���� �� 
���� ���	� �	������ ��� �� ���� � ������ � ��	�� �� �� ��� �����	 �����. &�� � 
�����	 ������ �� ������ ����	 ����	�� �	�� � ���� � ���	��	�� �	����; 	�� �� �� �	 
���� ��	�� � ��� ����	��, �	����
 �� �� ���	� ��$��� � ����������” ….“0 ���� � 
%��� ���	�� �	 	���� (1804) � ������� ��	������ �	����
 '���	 %�	������ 
�	�	�	�"	 �	 �������� ��	��� 1���� ��������� 1807 ����� � '����, � �	�� �� ����� 
��	������ ��	����”.  ('�� ��������& "���(�&, ������ �������, 1852.��	���) 

                                                
16 '�� ��������& "���(�&, ������ �������, ��	 ���
 � ��	���	. 
17 $�	���� �������&, ���	��� 	���, ���.259 
18 '�� ��������& "���(�&, .��������� ����� 2, ������� 	��� 16, ������	 1969, ���. 395. 
19 '�� ��������& "���(�&, +	���� (����������,  ���	��� 	���, ���. 44. 



# ���� ����������� �������� ����&��� "������, ,������ "������(�& ������� 
���	� ���������, � ����� 
���� ����� 1811. ��	���, �� ���	� "�������� ������ 
������� �� 21. ������ 1811. ��	��� ���	�� '� �� 1�����&20, ���� �� ����������� � 
"��������� ������ ������ �� ����	��� 1�����&.  

 "��� �� ���	�� '� �� ������� � �	����� 
!������� 1813. ��	���, �� ���	� �� ����� �� 

��� ����� ���� ,������ 1�����&, � ����� �� 
�� "������(�&� 1813. ��	��� ������ �� ������, 
� ��� 	� �� ����� ����� !������ "������(�&� 
���� ��	���, ������ ������ �� 
���� ������ 
/������&�, ���� �� ��	� � � XIX ��� ����-
������ ���������, � ������� ���	��	���� 
������� !������. ��	��� ���� ���� �� � ������ 
����������, �	����� ��	�� � ������ �� 
��������� ������ �� ��������� � ������ 
(������ ��� ������ ������).  

��	���	 ���������	: ��	� ���	 
���� �
���� 
-����	, +��	�	, ����	 � '��������� ��	���	. … 0 
��	���� �� �	��� (� �	�� ��	��, ��� �� 
�	� 

'	��	�"��	) ������� (�	 �	�	�	 � +��	�	 � � -����	), ��	�� 
���� '�	��� (�	 
+��	��), �
��� .	�����	 (� ������� �	�	� � �� � +��	�	, � �	�� �	�� � �������	), 
�����	 !	��	, �	�	 �	�����	 (�	 ��	��� 
���	�	) &�
	 �	�	��	 (�	 +��	��, �	 ���� 
��	���� � ����	), � �	 �	�	����	: ,�	��	 � &����	 (&����	 �� �	�� �	�	������ �	� �� 
�������	)….   ����
	�	�� ���	�� ���� ��	���	 � ������ (��	������ �	�����). 0 
����� ��	 ��� ������� ���	, 	�� 	�	� ���	 �� �����	 %������, ���� �� ��� ,�	��	, 	 
����	 ���	 ��	 �� %����	, �. �. 2�	�����	, �	�����	, ,����	,  ����� ��� � �. . 0 ����� 
��, �	��� � �	�� ��	�� ��	��� �	 +��	��; � ����� ���	�� ��	��	 
�	� �� � ��� 
���	��� ��	�� 
����, 	 ��$� ��	��	 (��� �� �	�	�	 	����) 
�	� �� �	 ���� (������� �
 
,�	��� ���	��) 
���� � -�	�	���	 ����	....  �	���� �� ��� ���$��� ���� ����	������, � 

	 �� �� ���	�� � ��	���� ���	�� �� � ���	 ������ ����� -����, ���� %����� ���
��� 
(���������	 �� 	 �� �	���� *���	� � �	�	 ��	�� 	 �� ����� -����� � ������	��� 
����� �	������� �	 �� 
����). ��	������ �� ���
 ����� � ��������, 	 � ����	 � ��	��� 
(����� � %�����, �� � &����, �� � /���������� �� ��	�� -������ ������ ���
��	�� 
�	���	�� ���	���	, � ��). ��	������ �� ���
 ���	� � �����	 �	�	�	�"��	, 	 � ����	 �� 
�����	� �����. -� �� ���
��� ������ ����
� � ���	�� 	���, �	 �� ����� (������ �� ���� 
������� 	 �� 	�� ����	����) 	�	�� ����, ���� �� ��	
�� �
 .	����		 � �je�� � ��	���, 
	 ��� �� ��	� � .	����	. ('�� ��������& "���(�&, Lexicon serbico-germanico-latinum, Typis 
Congregationis mechitaristicae, 1852, ���. 297.)  
 

������%�� ��&��� � ��%�'� ��"��� !$���� � ���������� �� ��� – “��"��� 
!�$����” 

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

                                                
20 "��������� !. !���	��&, 3���� � ��	 ������� 4���	 '�������	 �	�	-4���	 �������� ��$	,   
���������	 � ��		�	 %����� � $���� ������ �����	 � ���	�	, ���, ���������� 4���� !. '������, 1883. 

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



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

1�� ����� ��	��� �� ����	��� ������ ��� �� ������ �� ��������� � ���������� 
������ 1804. ��	���, � ����� ��� �� "�������� 1�����& ����	�� ����� ���	��� 	� �� 
����� 	��	� “�� 2 � �� 3 ��	��	 �����	 
	 �
��� ����	; ����� ��
�	���� ��	 ��� ���� 
�
	��	�� ���	� ����	; ����� �� ���� ����� ��
 ��	 ����$	�	��” (4. 7���&). ,������, 
� ��� ����, “�	�� �� � 	�� ��	
�� �	 ��$�� ��	�����	�	, �$��� 	 �� ��	������ 
��	����� � ����	” (/. 2��������& – ��������), 	� �� �& ����	��� ��	��� 
1����� �������� ����� ������ ��	�� �� ����� �
�, � ������� � �� �������
� 
����� ��	�� �� ����������� ����������21. 1���� �������� $�	��������� �� ������� 
1808. ��	���, � ������ �� � �� ���� �& ���� ��� ���� ��	��: ������ ��	��, ��������� 
(������) � ��������, � ����	 
�� ��������� �� �� �&�� �������� � ���������� �� ����
� 
��������� ������ � �� ���������� ������22. # ���� ������� 1811.��	���, � ����� 
�������������� ��������� �����, 	���� �� 	� ������� � � ��������� ��	��, �� �� ���� 
������ ���� ������ ��	�� � ����������, � ��� ����� ��	 �� � �� '����� �������� ��	 
� ������	�. �	����� ������ �	 ���� ��	���, �	����� �� 1���� ��	����& �� „������ 
��	��� ���������“, 	�� �� �� �������� ���������� ��� ��� ��	��� ���� �� ����� � � 
� �������. 1� �������� ��	� "�������� 1�����&�, ��	� ��� �
� ��������� ������ 
� "������ �� ���&�� '�� ��������& "���(�&, ���� �� � ����� 1������ ����� 1813. ��	��� 
��� ��	��� � ������� .  

“ ������ �� �� ���� ������� ����� �		 �	� � ���� 1813. ����� ��� ����	 � &�
�� 
'	�	���. -� �	� �	$���� ����	� ���	�� �	 �� ���, �	 �	� ��	�� ����
�	�� �� ��� 
��	� ����$�� �	 �	���� � ��
 ��	���� ���$����� ���	, � ���� �		 ���	� �� �	�	�, 
���� ��	��, 
	 ����.” (�� '����� �����
� ������ ������� .������ .������ ����
�����)  

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

������ (“������ ��	”), ���� �� ������ ���� 
����������� ������� ���	����� ���� �� 
���	
�� ���.23 "�	� �� � ����
� �����, � ���� 
1��� ������� ������� �����
���� �� ��: 
������ �����, ����
� �����	�, ������� ����� 
(������
�, ����
�), ������ �����, 
��������� �� ���� ��� ������ � ����
� 
��
�. ������ ����� �� ���� ���	����� 
"���������� �������, � �� �� ���� ���� 
������, ������ ��������� ������������, 
���������, ��	�������
� �� ������, 
���	�����, �����
� 	���, ��� � �� ������ 
�����, � �������� �� 1) ���� �
��, 2) 
���
�� ��� 3) �� ���� ����� �� ���� �� 

������ �������24. ��� ����� �� �� ����� ��	����� ���	��� �� �������� ������� 
��������, ���������� � ������� �������, � �� ������� �	 )����� ����� ,����� �� 1804. 

                                                
 21 *������� 4�����& � ,���� ,�����&, ���	��� 	���, ���.158. 
 22 .���, ���� �����. 
23 .���, ���.160. 
24 .���, ���� �����. 

������� �������� ��	 – &	�	 *���	 



��	���, ���� �� ���������� ����
�� �� "������ � ����� ���	
������ ������ ����, 
���	��� �� �� ������� �� �����, � ��� � ���� �� ������ �� ���������� ������� 
���	����� �������. ������ ����
� 	������� � ������� ��� ������, �����&� � �	� ���� 

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

 

���&�$�(�!�'� #��!���)� � ������� � �!�)�'� ��"���  ������*�  

!���� *����� ������� ������� (� �����	� �	 1815. 	� 1820. ��	���), ��	��� ���� 
����� �� ����� ������ ������ (��	��� � ��������), ��� � ������ ������ ������ 
(�������� � ��������� ������ � ������), � ��� 	� �� ����
� ������������� ��������� 
��������� ��� �� ������ ������. “1� ,������� ����	�� ������ 1820. ��	��� � � ���� 
������� 1821. ��	��� ������ ������, ���� �� ���� 	���� �� ��������, ����� ���� 
������ ��� �� ������ � ������� �� ������ ����, ��	���� ������, �����, ��	. � �� 
��� �� ����� �� ��������� �������� (��� ������	� � "��������) ������� ������ ��	�� 
��� �	�����	��. !������� ����, ���� �� 	���� ����������� ��	 ������� ���&�, ��	�� � 
������ �� � �������� 	���, ����� �� ��	 �� ���	���� ���	���� ��	�, � ���� �� �����, ��	 
���� �	����� ���� ��������� ������, ��	��� ����������� � ������� �������� ��	�. 
!���� ����������� � �������� � ������ �������� ���� �� ���� ��� ������ 
�������� � ����� ��������� ������…”(,. 0������&). !���	�� ��� ����	� � 
��������� ������ ����� ,�����, 	���� �� 	� ������
� ���� ����� ��������, �� �� 
���� 1821. ��	��� ����� 2�	����� � *���
��� ���� � 1���������� ������, ������ 
��� ������� ������ �������� ��	 �� ��	����� � 1�������, � ����	 �& �������&�� 
���������	��� ��	� �������� � "�������� (�������� 1820. ��	���).25 

# ����	� �� �	��	���� 2��������� ��������� �� 1826. ��	���26, "������� 
������ �� ������� ��&��� ������ ���� �� ����� ���� ������� ������	�� "��������, ��� �� 
	�������� ����
� �������&�� �	������������ - ��	���� ��������� � �� �� �������. �� 
�� ���� ���	�&� ������: ���������, ���������, ����&�����, ���������, ���������� � 
��	�����. �	����� �������� �� 1834. ��	���, ����� ���������� "������� ������ �� ���� 
��	� ��� �� 5 ���	����� � 19 �������, ��� �� ������� 	���� � 	� ���	�
� ������ 
�	������������� ��	��� ��������� ������. ��	���� �������� ���	����� �� ���� � 
!�������, ���� �� �& ��	� ��� ����, �����	��, ��������-�������� � 	����� ������ 
������� ������. !��� �	����� !���	�� ��������� �� 1836. ��	���, "������� ������ 
�� 	��� �� 17 ������, � ����� ��	���������� �� 	���� ������� )���� � �������
� 
�������� ������������ � ������ 	��������� ������� ���������27, ���&� �� 	� 

                                                
25 .���, ���.161-162. 
26 2��������� ��������� �	 25. ��������� (7. ������� �� ���� �����	���) 1826.��	���, ��� ����� ������ 
$����� � ��������� ������ � ����� 2������ � ������ 	��� ���������� ��	 ������ ��(��. �	��	���� 
2��������� ��������� �� ���� ���	����� 	�: 1) ���� ���	������ ������������ ����� �� �������� 
���� � ,��	���� � '������ ��	� ����� �� �����	 �	 7 ��	��� ���� � ����� �	������������� ��	����� 
�� ��������� �	����
� � $����� � ��������� ������; 2) 	� �� ����� ��������� ������ ����� �� '����� � 
,��	����; 3) '������ �� 	��� �������� ��	 	������� ������ 7����, ������ � ����� ,�������; 4) ������ 
5. �� ������ (��	� ��������� � ����� ��������� ������) 	��� ���������� � ��&��� �� ��� ���������� ���� 
�� ��� �	����� 1813. ��	���; 5) ������ �� 	��� �����	� �����
� � ��������� ������. "���
� 2��������� 
���������, ���� �� ����
��� �� ������ ������� ,����	� II, 	���� �� 	� $����-������� ��	� (1828-1829). 
27 )���� � �������
� �������� ������������ � ������ 	��������� ������� ��������� �� 1836. 
��	���. 



�����
� ����������� "������� ������ � �������
� "�� ���� ������ 1882. ��	���. 
�������, �	 1833. ��	��� � !������� �� ������ �� �������� ��	, ��	� �� �� ������ ��	� 
����� ��� ��	�� '��	��& �� " ���, .���� ,�����& � 7��� ,�����&, ������� �� 
"������, 	� �� �& 1835. ��	��� ���� ��������� ��. “������������ ��	��”, ���� �� 
���� ��	����� �� �����
� ���������� �������, ���� ��	���� ���� ��������� 100 �����, 
� ��������, �� �������� ���� �� ��������� �&� ����� �	 10 �	����� ������ ��� 3 	��� 
������

28. ���� �� � !������� �� 	�����
� #���� �� 1838. ��	��� � #��	�� � 
���������� ����������� � ����� 	��������� ��������� ��� ��	�� �	 17. ���� 
1839.��	���, ��� �������� ��	����, ��������� 1�������� �� (������� ���������) � 
������� (����������) ��	, ���� �� ������ �� ���������� � ���� �� � ������� ������ ��� 
��	����� 	� �������� � ��	� � ���� ������� ��������� �������, ��� � ������� 	��� � 
�������� ������� �� ���� ���� ��� ��	����� 1�������� �� ��	29. 

1�������� �� ��	��, ��. ������, 
������ ��	��, ���� �� ����� ��� �	 
���	��	���� � 	� ����� ���� �� ������ 
��� ���� �������. 1��	 ��� ��	���� 
�� ������� � ��������� � ����, � 
�������� ������ ����	� ���� 
��, ���	�, 
������� � �������, � �������� ������ 
���� ���� ���� � 	�., �� ������� �� �� 
��	��� � ������� ���� ��	���� ������� 
����� �	 100 �����, ��� ������ ���� �� 
���	����� �������� �����, ��������� ��      
��	 �� �� �����
� ��� ������ ������ 
�������� ��	�30. �� ��	�� �� ����� 

���� ��	���� � ����� ��� ���� ���� ������� ������ ������� ����������, � �� ����� 
���������� (���� !������, $�	�����, ����������, "�������, �������, ������, 
"��������, ,����
�, � ������, $�� ��, ���	���, $����, �������, ������, 
"��������, �����, ������, ��������, 8���� � 	�.), ��������������, � �����, 
������������� � ����� ��	������ (,��	�����)31. ��	��� ��������� ���� ��	��, �	����� 

���� ������, ���� �� ��	��� � ��	��
�� ������ ���� �������	�� ������ ����� 
���� �, � �� ������� �� ����, � ��� 	� �� ���� 
��� ������ ���� “�	���, �	�����, 
��������	���, ����������� ��� � � �	�� ������ ������, ��	���	
���� � 
�������	����� ���”32, �� ���� �� � 1�������� �� ��	 ����� ���������� ���� 

                                                
28 *������� 4�����& � ,���� ,�����&, ���	��� 	���, ���.164. 
29 #��	�� � ���������� ����������� � ����� 	��������� ��������� ��� ��	�� �	 17. ���� 1839. 
��	���. 
30 *������� 4�����& � ,���� ,�����&, ���	��� 	���, ���� �����. 
31 .���� 1�����,  ���$ �� ��	������, 0������ *����� ������ ���������� 9, 1857, ������	, ���.189-223.  
   1���	 ���������� � ������, ������ (������������) ��	�� �� ��������� � 	����� � ������ �����   
���������� (,�����, '.4������, ,. 4������, 0�������, $����, /���), ��� � ����� �������������� 
(������� ���� 1������, "��������, �������, #�����, '�����, ,��������, 1����, 1������, ��
���, 
6 �������, "�������, 4�������, ,��������, 6 �����, 4�������, *�� ���, '�	����, 1����).   

32 )���� � ��������� ������� (0��������) �	 13. ���� 1839.��	���, )������ ������ � ���	��, #�������� 
��9���, 94–100. 1���� ��� ������, � ��� ��������� ������� ���	�&� ������ �����: ������������ ��	, 
��������� � ����, � ���� ������������ ��	 �� ����� ����� ��	�� ��&��� �� ���� ��	����, 	���� ��&��� 
���� �� ������� ��� ������, � ��	�� ����� � 	����� ��������. �� �� ��� ������� 
���� ������ 
(�.4�����&, +���	 ��		 1����	 � 1��	��	, ������� 	���, ��� 3, ������	, 1991, 371). 1�����	�� �� 
10.������ 1839.��	��� ���� ��	��� #�������� ������������� ��	�� � ��� ���� "������� ������ �� 
���� ������ ��� ������ ������ ��� ��	��. 1���� ��	������, � ������ �� ���	���� XIX ��� ���� 

�������, ���	 �������	 XIX ���	 



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

������� (����������) ��	��, ����� ��� �	 ���	��	����, ��� ����� � 	�� ��� 
����� ������, � ���� �� ��	����� 	� ��	� � ���� ������� ��������� �������, ������ � 
�������� �������, � �� ���� ���� ���� ��	����� ��������� �� ��	��33. ,���� 
��	������� ��	� ������ ����������, ���� �� ��	���� ���� � !�������, ���������� �� �� 
��� ����� ���������, �� �����&� � ,��	�����, � ������ �������� ���� ���� 
�������������� �� 	� 	�����
� )����� � ��	������ �������� � ��������� ���������� 
�	 1853. ��	���. )� ���� ���	��	���� ��	� ����� �� �� ,���� 1�����&, 	���	��
� 

������� "�������� ����������. )� ������ ��	� ����� ��� �� 
��	�� '��	��&, 4��� ,�������& � .���� ,���&, 	�� �� 
�������� ��	� ��� ,������ 7�����&, � ����� ��	� 2�������� 
$���&

34. 0�	��� 1839. ��	 	����� � 	� ����������� !�	� �� 
,�������&� � ���	��� ��
����&�35. ����� 1842. ��	���, 
��	 	����� ��� ���� ���	��	���� � ���� ��	��� 4������� 
��������&�, �� ���� ������ ,������� 0�������&�� � 
���������� 2������ ��������&��

36. #����� �� 
1869.��	���, ������ �� ������� �� ����
� �������� ��	��, 
	� �� )������ � ������ �	 ������� 1871. ��	��� �& ���� 
��������� 	� �� ������� ��	, ����� �� �	 ������� 	������ 
��	��� � ������ ���������, ��	� �� ������ �����, 
����������� � �� ����, �� ���� �� ������� ��	 � !������� 
(��� ����������) � ����� ���� ��	�������� 	���� ����� 
���������� ����� ����������, ��� ������ ������ ����
� 
������ � ������ �� ���� ���������� ���� ��� � ���� 	� �� 

����	 ��	� � �������� ��� ��������� ��������������� ��	���, �	����� 	� �� �� � 
��������� � ������� ����� �����	� �	 ��	� � 
���� ��	���, �& 	� �� �� � � ���&� 
������� ������ ���������� ������� � ������� ���	� �	 ����	� �����, ���������� � 
�� ��� (��������), ����� �� � �� ���� � ������ ���� ����37. 

�	 1839. ��	��� 	� 1912. ��	���, � �������� ��	� � !������� ��������� �� 
	�������� ���	��	���� ��	� � ��� 	������� ��	��� � ��	���� ��������. ��	 �� ��	�� � 
�������� ����	��� �� 	� 1894. ��	���, ��	� �� 	���� ���� ��� ����	� �� ����� �	� �� 
����	� �������� +��	�� '� ��� ���� -����, �	����� 	���� ����	� ������� !������38. 
1��	��	���� 1���������� (��������) ��	� � !������� ���� ��: ,���� 1�����& (1839, 
1852-1854), 4������� ��������& (1842), ���� '. 2���������& (1855-1859), 3��	�� 
'����& (1860-1861), ,���� ,. ,�������& (1862 – 1869), ������� /�����& (1870 – 
1874), ,���� ������& (1875), ,���� *��
����& (1876 – 1881), ������ *���& (1882 – 
1883), 4��� ����& (1884), .���� ,�������& (1883 – 1888), ,���� ,�����& (1889 – 1900), 
,���� 8���& (1897), /���� �������& (1901), *������� ,���&��& (1902 – 1904), 

                                                                                                                                                                
��� 1251 ������������� ��	��, � ������, ��������� �� 	� �� �� ���� ������ ��	 ������	� ��	����, �����, 
����, ������ �, ������� � ��� ��	� � #��� �� 1839.��	���.  

33 *������� 4�����& � ,���� ,�����&, ���	��� 	���, ���� �����. 
34 6 �������� ������ ���������� 1839-1924, �����	�� $���� ��������&, !������ 2005, ���.14. 
35 .���, ��	 1839. ��	����, ���.21. 
36 .���, ��	 1842. ��	����, ���.25. 
37 *������� 4�����& � ,���� ,�����&, ���	��� 	���, ���.168. 
38 *� ������� ��������&, ������� � ��	���	, !������, 1980, 	��.�����, ���.153-154. 

1��	� 1������, 
��������  ���$��� ��	 � 

�������� 



,������ /. $�	�����& (1905 -1907) � 4��� ,. 4�����& (1908 – 1912).39 # �����	
�� 
	������� XIX ���, ���� ����� 	������� �������� ��	��� �� ���� !������ � ���� 
"�������� �� ��	����� � !�������, ���� ������ �� ������� ������: ,������ 0���& 
(1891), 2����� *��	��& (1892), :����� ��. *���������& (1893), ���� "�������& 
(1894) � ����� "������& (1895)40. 

# ���� ��	����� �����������
� ��	�� �� ���� ������� � �� ���� ��������, ��� 
�� ��	�� ������� ������  �	� ��� ��������� �������
� (�����	
� ��������� ��	��� 
��� �� ����������� 1862. ��	���), � ������, ���� �� ������ �������� � � ����������� 
�������� ���	 ��	����, ������� 	� �� �� ����
�� ��� ����������� ������������ 
	����, ������� ��	���, ������� �	�����, ���� �� ���� � ������ ���������� ���� 

�������� �������. 2	�������� �� �� � ��� 
���� ����� �� ���� �������  �	�, �������� �� 
�������, �� � ���� ��	��� ��������, ��� �� ����	 
���������� �������
� 	�������� ���������
� 
�������, ���� ���� �� ���� �� ������ 1843. ��	��� 
	���� ����	��� �	���� 	� �� ��� ���������� ��� 
������� ������� 	� � �������
� ��������. )������ � 
���������������� �� �������� 1862. ��	��� 
������� �� ��������� ������� �	�����, ��� �� 
	�������� ���� ��
� �����������
� ��	��, ��� �� 
��� ������� ���� ��������� 	� ���� �������
� 
�������� ���	 ��	���� 	��� ��� ���� 
,���������� ���	�, � �� ����� ���� �� 

	���������� ���� � �������� ��������������� �����41. "�� �������������� �� 
"�������� ������� � �����	� 1868-1900. ��	��� �� ��� ��: /���� 2��������&, ���� 
2��������&, '������ ,�������&, 2����� !�����&, "���� 0���������&, 1���� 
$�	����&, 2������� ���&, 4��� $������&, *���� *���������&, *�������� 
��������, 1���� !�����&, .���� ,�������&, ���� 4�����&, ��	���� ,����&����, 
.�� 1��&��& � 4��� ,. 4�����&42.  

 
)������ � ��������� ��	�� �	 20. ������� 1865. ��	���43, ������������ 

������	��� ������� �� ������� ������ ���� ��� � �� ���� ��	� ������������ �, � ��� 
	� ��� ������� �������� ������������� ��	� �� 1838. ��	��� �������� ��������� ��	. 
!�	������� ���������� ��	�� ���������� �� ���� )������ � ���������� ������� � 
���������� ����� �	  24.  ����� 1866. ��	���44, �� ���� �� ���������� ��������� ��	 
����� ������ �	�� � ������ ��
� ������, � �� ������ “���� 
��, �������, ������� � 
	����� ����� ��	� ��������
�” �	����� ��	�� �� ������ � ���������� �������� 	� 500 
����� ����������, 	�� �� � �������� ������� ��	�� �� ������� 	��� �� ���� �� ����� 

                                                
39  6 �������� ������ ���������� 1839-1924, �����	�� $���� ��������&, !������ 2005, ���.21-376. 
40  .���, ���195-220. 
41  *������� 4�����& � ,���� ,�����&, ���	��� 	���, ���.166-167. 
42  6 �������� ������ ���������� 1839-1924, �����	�� $���� ��������&, !������ 2005, ���.90-258 
43 )���� � ��������� ��	�� �	 20. ������� 1865. ��	���, �������� �	 ������ �������� ���	� 
    $. /��������.  
44 )���� � ���������� ������� � ���������� ����� �	  24.  ����� 1866. ��	���. 1���� �	��	�� ����� 32. 
����� ������, ���	��	��� � ������ ���������� ��	�, ��� � ����&���� ��������, �������� �� ������� 
���	�&� ��	�����: 4� !.!. �����
�� �� ��	���� �����, 	� &� ��	���&�� "
��� !.!. � �������� ���� 
����, 	� &� 	������ ���� ������ ����� ����� ��� � ��������� � 	����� �������� ������ ���������, 
���� �� ��� �������.”; �	� )���� ,�����&, '����������� ����� �����	����� �����	, .��������� 
���� 4���	���. 

 ���$�� �� � ��������, 1910. ����� 



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

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

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

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

)������ � ��������� �� 1875. ��	���45, ��������� ��	�� 	����� �� �&� 
������������ � ��������� ��	������� � ���������� �������� � �������������, � � 
�����	� ����������� ��	�������� ��������� ��	 � !������� ��� �� � ��	�������� 
�������� ��	� � !�������, �	����� ��� �����	
� �� ���� ��������� ���� � �	���� �� 
�����	� ���������� ��	�. 

 

� ������ �(�(�!��� � "�+�� ��(!��� ��"��� – �#��!��, ������� 

 

������ ���	���� ����	�� � �������� ��������� ������ � 
���� ����������, 
	�������� �� 	� �� ��� ������� ����� �� �������� ���� �� � ����� �����	� ��� ����� 
������� �������� ����������. ������ ����
� ���� �� ����	�� ��� 	� ���� ���� 
����������� 	���������, 	� �� �� �� ���� � ����� ������������ � ��	����	
� ������� 
���	
������� ���	����� �������, ���� �� �������� ����
�� �� ���������� �������, �� 
������	��� ���	����� ������� ��	���, ��� �� ���	� ����	 ���� 	���� 	���������, 
��������� � ��������, 	������� � ��������� �	���� ���� ��������� ��� ���� �� 
������������ � �����
� ��������� ������� � �� � ����� 	��������. .���, 
�����	
�� 	������� ��������� ��������, ������ �� ����� ��� ���, ���� �� � ����	 
�����	��� ���� �� �� ����� ������� ���������, ���� ���� � �� ��	������ ������� 
5���� � 
���� ����	�. !���� ���������� �������� � �����
� ����������� 1878. ��	���, 
������ ����� � ��� 	����������� ���������������, ������� ���������� �����	� � 

                                                
45 )���� � ��������� �� 1875. ��	���; 1���� ��� ������ ��������� ��	 ������ �� ���	��	��� � 	� ����� 
���  „�����“, � ������ ��	� ���� ����� ����: ���	���� 	� ������� �������, 	����� ��������, 
���������, ����� �, ������� � ������. 

+�������� 1	���, 
��������  ��������� 

��	 � �������� 

 



	����� ������ 	����������� � ���������� 	�����, � !��������� "������, ���� �� �������� 
	��� ��� ����� � �����
� ��� ������ 	����, ����� � 	� �� ������ � ����� �����
� 
��� ������. ��	��� ������ ���� �� ��� �������� � XIX ���, ��&� 	���� ����� �� 
��� 
	� � �����, � ������ �� ������ &� �� ������� � ��	�&�� �����	�, �� �������� ������� 
��&� ������� ����������. $���� �������&�� ������	��� �����������, �������� �� 
���������� ���	����� �������, �� ����
� ����, ���������&� �� �&�� �������� 
����� �����
� � ��������, � ������ “��������
�” ���� ��������� �����������, 
�������� &� ���	��� ����� �������  �	���� ����, ������� �����	� � ������ 
�������. # ����	��� �����	� ��&� ���
��� ������ �������� ������ � �������
� 
�������� ������ ����� � ����
� ���������������� � �������������� ����������, � 

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