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В.А. МАСЛЕННИКОВА 
ʘʩʧʠʨʘʥʪ ʢʘʬʝʜʨʳ ʠʩʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʠ

ʊʘʚʨʠʯʝʩʢʦʡ ʘʢʘʜʝʤʠʠ ʂʨʳʤʩʢʦʛʦ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ 
ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʘ ʠʤʝʥʠ ɺʝʨʥʘʜʩʢʦʛʦ,

ʈʦʩʩʠʷ, ʛ. ʉʠʤʬʝʨʦʧʦʣʴ
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ɾʝʥʱʠʥʘ-ʤʘʪʴ ʠ ʞʝʥʱʠʥʘ-ʞʝʥʘ ï ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʝ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʞʝʥʩʢʦʡ 
ʨʦʣʠ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ. ɾʝʥʱʠʥʘ-ʫʙʠʡʮʘ, ʘ ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʪʘ, ʢʪʦ 
ʣʠʰʘʣ ʞʠʟʥʠ ʩʚʦʝʛʦ ʩʫʧʨʫʛʘ ï ʦʧʣʦʪ ʩʝʤʴʠ, ʚʦʢʨʫʛ ʢʦʪʦʨʦʡ ʠ ʢʨʫʪʠʣʘʩʴ ʝʝ 
ʞʠʟʥʴ ï ʦʙʱʝʩʪʚʦʤ ʥʝ ʙʳʣʘ ʚʦʩʧʨʠʥʷʪʘ. ɼʘʥʥʦʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠ-
ʚʘʝʪ ʠ ʘʥʘʣʠʟʠʨʫʝʪ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʠʯʠʥʳ ʩʫʧʨʫʛʦʫʙʠʡʩʪʚʘ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʠʤʧʝ-
ʨʠʠ ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ʊʘʚʨʠʯʝʩʢʦʡ ʛʫʙʝʨʥʠʠ. ʇʦʜʯʝʨʢʥʫʪʦʝ ʜʦʤʠʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʫʞ-
ʯʠʥʳ ʚ ʩʝʤʴʝ, ʧʦ 1649 ʛ. ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʣʦ ʝʤʫ ʝʱʝ ʦʜʥʦ ʧʨʘʚʦ ï ʙʝʟʥʘʢʘʟʘʥʥʦ 
ʣʠʰʠʪʴ ʧʨʦʚʠʥʠʚʰʫʶʩʷ, ʧʦ ʝʛʦ ʤʥʝʥʠʶ, ʞʝʥʫ. ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʟʘʪʨʘʛʠʚʘʝʪ 
ʩʝʨʝʜʠʥʫ XIX ï ʥʘʯʘʣʦ ʍʍ ʚʚ. ʉʫʜʝʙʥʘʷ ʨʝʬʦʨʤʘ, ʚʦʰʝʜʰʘʷ ʚ ʞʠʟʥʴ ʨʦʩʩʠʡ-
ʩʢʠʭ ʦʙʳʚʘʪʝʣʝʡ, ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʚʥʝʜʨʠʪʴʩʷ ʚ ʩʝʤʝʡʥʳʝ ʜʨʷʟʛʠ, ʠ ʦʮʝʥʠʪʴ ʨʝ-
ʘʣʴʥʳʝ ʤʦʪʠʚʳ ʤʫʞʝʫʙʠʡʩʪʚʘ. ɺʳʷʩʥʷʣʦʩʴ, ʯʪʦ ʣʠʰʠʚʰʘʷ ʞʠʟʥʠ ʩʫʧʨʫʛʘ 
ʞʝʥʱʠʥʘ ï ʟʘʯʘʩʪʫʶ ʥʝʩʯʘʩʪʥʘʷ ʞʝʥʱʠʥʘ, ʪʝʨʧʝʚʰʘʷ ʧʦʙʦʠ ʠ ʫʥʠʞʝʥʠʷ 
ʥʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ ʤʥʦʛʠʭ ʣʝʪ. ɹʳʣʠ ʩʣʫʯʘʠ, ʢʦʛʜʘ ʥʝʚʝʨʥʘʷ ʞʝʥʘ, ʧʦʜ ʚʣʠʷ-
ʥʠʝʤ ʩʚʦʝʡ ʩʪʨʘʩʪʠ, ʨʝʰʘʣʘʩʴ ʥʘ ʫʙʠʡʩʪʚʦ ʩʫʧʨʫʛʘ, ʠ ʚ ʪʘʢʠʭ ʩʠʪʫʘʮʠʷʭ 
ʦʥʘ ʜʝʡʩʪʚʦʚʘʣʘ ʥʝ ʦʜʥʘ ï ʧʦʩʦʙʥʠʢʦʤ ʚʳʩʪʫʧʘʣ ʝʝ ʣʶʙʦʚʥʠʢ. ʊʘʢ ʥʘʟʳʚʘ-
ʝʤʳʡ, çʥʦʚʳʡè ʩʫʜ, ʩ ʚʥʝʜʨʝʥʠʝʤ ʧʨʠʩʷʞʥʳʭ, ʦʮʝʥʠʚʘʣ ʞʠʟʥʴ ʞʝʥʱʠʥʳ, 
ʝʝ ʤʦʪʠʚʳ ʠ ʧʨʠʚʝʨʞʝʥʥʦʩʪʴ ʦʙʱʝʧʨʠʥʷʪʳʤ ʥʦʨʤʘʤ. ʊʝʤ, ʢʪʦ ʜʝʡʩʪʚʦ-
ʚʘʣ ʚ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʘʬʬʝʢʪʘ, ʢʪʦ ʟʘʱʠʱʘʣ ʩʝʙʷ ʠ ʩʚʦʠʭ ʜʝʪʝʡ ʦʪ ʦʯʝʨʝʜʥʳʭ 
ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʫʥʠʞʝʥʠʡ ʠ ʥʘʩʠʣʠʷ ʤʦʛʣʠ ʩʥʠʩʢʘʪʴ ʠ ʦʧʨʘʚʜʘʥʠʝ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ 
ʩʫʜʝʙʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ, ʘ ʚʦʪ ʪʝ ʞʝʥʱʠʥʳ, ʢʪʦ ʙʳʣ ʧʨʠʟʥʘʥ ʧʨʝʣʶʙʦʜʝʡʩʪʚʫʶ-
ʱʠʤʠ, ʙʳʣʠ ʫʜʦʩʪʦʝʥʳ ʚʳʩʰʝʡ ʤʝʨʳ ʥʘʢʘʟʘʥʠʷ ʜʣʷ ʜʘʥʥʦʛʦ ʟʣʦʜʝʷʥʠʷ.

Ключевые слова: ʞʝʥʱʠʥʳ, ʧʨʝʩʪʫʧʣʝʥʠʝ, ʤʫʞʝʫʙʠʡʩʪʚʦ, ʩʫʧʨʫʛʦʫ-
ʙʠʡʩʪʚʦ, ʊʘʚʨʠʯʝʩʢʘʷ ʛʫʙʝʨʥʠʷ. 
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