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& ����#������ $��� �'��� ���"� � ��'�� '�� ��� 
����
����, $�����'���! ��'����� 

$��� �'��� �������. &�
��'��, ����%"�� �������!  �$�� $��� �'��! ������� � ��
�� � ��� 

���'���. & "���� ��� ��� � �� ������� � 
����
����� ��
���� ��'����! $��� �'��! �������. 

�� �% 
����
����� � ����� ��������� �� ����������  � ����"��������� $��� �'��	� ������ 

� ����"���� ��$���# � 1871–1890 ��.  � �� ���������  �	�, ��������� "�� ����� ����� ����'� � �� 

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

$��� �'��	� ������ � ����"���� ��$���# � 1871–1890 ��., ��� � ��
��� �  ���! �� M. -���!��
1
, 

1. -����2
, 4. -����3

, �. 2���������
�� 4
, 2. 6 �������5

. 

& ��'����� $��� �'��� ���"� ���
�������� ��	��
�% � �� �������  �$ $��� �'��	� ������ 

(� "���� ��$�
�� ���'�� ��� ���� �
� $�� $�����/���� �� �� ��� ����). &�
��'�� 

���
�������� «� ������������» (���� �������� �� ��� ����, ��	������ �� ��� ����, 

	�	������ ����� �� ��� ����) '�� � ����'�% � ��  �$ 	����
��	� ������. *������������� 

��������� � ����������  � ����"��������� $��� �'��	� ������ � ����"���� ��$���# � 1871–

1890 ��., �� �$������� �� ����� � ��������� "�� ����� ����� ����'� � �� ��
��� �������
�
 

���
���������. & "���� ��� ��� � 
��� ����'����  ���� $���  �� �� «���� �� �� ��� ����», 

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

«	����
��� �����». D������� ���
�������� –  ���� $��� �'��� �����, � ����� ��
��� ���#�� 
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�� $�

�% ��� $��"�
��� ������� (��"��������! $����! �������), �$��"���� $�� �# �����% � 

�����������, $��� �'��� ��� ���� ��
����� ��� �� $�
� ��� ������� ���� ��$�����, � $���"�$� 

	����
������	� ���$���� ��  � ������! +�� �� ��% � ��'��	� $��������1
. !����+�� ��-�� – "� 

$��� �'��� �����, )� $��
��� � ���� �� 
������ �'��,  �� � �� ��� ���� �����. �����
������ 

���
�������� – "�  ���� $��� �'��� �����, ���� �� � 
������ ��%, $�� � ��	������ 

�� ������� ���� ��
��� �! ��$�����. / ������ ��
����% ��� $����
�'�� ������, �� ������ '�	� 

� ���%� ��� «��
���� �» 
������ �'��# ��	� ����� � ���
�. 5�� �� �����, ���
� �� 
�$����� ���	� 

��)���� ���� �������� ���!��. -������%'� ��� �����'�� ��� ����� � 
�����%,  ��� ������ 

�� �����% ��� � « ������� ���» (��	�. foggy zone) � ��� ����# ��������� ��� �2. �����
������ 
���
�������� ��  ��� ���� ��  �$ �����+
�
 ��-���. (���  �	�, �'���
��, )� ���� �������� 

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

��	������ �� ��� ����  � 	�	������ ����� �� ��� ����. �. :���"���  � :. &�� ���'�% �, )� 

��������� ���
�������� – "� ���������  �$ 	����
��	� $��� �'��	� ������, � ���	� 


������ �'�� $��"�
��� � ��� � � � ��	��
�% � �� �������� ���� �
������� � 
�������� 

$��� �'��# ���
�. *�� � $��� ��� ��� ����� '�� � $�����% � "� 
������ �'�� $��"�
��� � 

��� � � �, )� $��� �'��� ����� $���� �� ��
$���
� � «����������� � ��
�� �� 
������ �#»3
. 

!����
�������� ���
�������� –  ���� $��� �'��� �����, � ����� $����
� � ��	������ 
��"�������� ������, ��� $��"����% ��� �� ������ � $��� �'��# ��� ���, ���  �	��
� �� 

$�������� � ���) $�������� $��� ($��� �'��!, 	����
������!  � ������ ����!) �%
��� ������ �� 

 ��� �% � �� ��	����� (�'�� � �$��"�# �  ���! ��� ���! ��� �'�� ��
��� 
� �������� ��� � 

��	��� ������������� – "� ������ ����������, 
�������	�, �
��$�� ����! ���#� ��� ���#� 

� 	�	������ ����% $�� ��%)
4
. 

*����������� ��� � �"���� ��������� � $��� �'��	� ������ � ����"���� ��$���# � 1871–

1890 ��. 18 ��'�� 1871 �. � &������ ���� $��	������� � ������� ����"���# ��$���# (,��	�	� ���!�). 

��$��� ���� (�������) � �� &���	���� I, � ���!����"����� – �. ��� -������. ��� � �"���� 
��������� � $��� �'��# ��� ��� ����"���# ��$���# ���� ����$���� � (��� � �"�#, )� ���� $����� � 

16 ��� �� 1871 �. +’������ ���� � �"���� $����������� �������! ��� � � �� ���
� � �����! 

$��� �'��# ��� ��� ����"���# ��$���#. ����"���� ��$��� ��/����� (������ *�����#) ��� ���!����� 

	�����������
���'��, $����'�� � ������� ���! ��$������! $���
���! ���� (���%'�� 

 ���!����"�����), 
����%��� $��
� ����" �� � �������! ��
������! (�	�������� ����� � 
����
���� ���� ��
 ����� ��$���#, $�
$������ �������
��! 
�	������, $����� � ����
� �"�� $����� 

 �)�); ����
�� $����� �����
��'�# ���"�� ���; �$���%
�%��� ����� � 
����%��� ��� ���� � #! 

����������5
. ��$��� �� ��	 ��
 �������� � ���
���� � 
�% ������, $����� �! 1��!� �	��/������% 

$��� �% $������� � (���$������/��
����� �� �), � ��
!��� � $����� % �����, )� � ��������� 

���������! �$��� (�����% �� �� �)
6
. / ��$�
�� �	��� 
�������� ��$�"� ��$��� �� ��	 ���� � 

��
��'����� � �� � ��$���# ��� � ������� ## '�� ���. +���'���, )�  ��� $����������� �� 

�	�������� �����, ����
���� ���� � �������
��! 
�	������ ��$��� �� ��	 
����%�� � ���� 

� 	�
�% -��
���� � (���!�� $��� � $������� �). 

1��!����"��� ��� ��
$���
�������  ����� $���
 ��$��� ����. (����� � ����� ���/���
� 

� ��'������ �������� � ����"���� ��$���# �� ��������. � � �-����� ���, ��� �'��%���� ������ 
��
��� ��, ��� �'�� ���� ���� $���'������ ���!����"����, � �� ����� ������ ����� ����. 

1��!����"��� ��� ����	����� ������� � �� �� ��$��� ���, � ���� ��� �� ��, )� � ��������� 

�	�������� ����� � ����
���� ����, �  ����  �! 
������ ��, ��� ��
�������� 
� ����"�# ��$��� ��� 

�� 	�����������
���'�. *��"�� ���!����"���� ��'�� $����%������ ��
���  ���, )� ��� 

� $���
�% ��� 	�����% -��
���� � � 	�����% ��	� ��! ������� (������, �������  ����#, ��� �, 
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 ��	���� � ������, �� ��"� � $�
� ���  �)�), �  ��� ��� $���� ����� ���� (��������, � ��� 
���������� �������� �� ��� '������ �������) �������� � ��'�� '�� ��� $� ��� ��$������	� 

�����
��� �� � �$��������1
.  

& $��� �'�� � ���"� ����� 
�������  $����
�  �	�, '� 
����� $�������  � ����''��� � 1871–

1890 ��. ��� 
��$��� ���. �. /�����!, A. 8���� �� 	�
��   ��, )� -��
����  ��� ���!���% 

$��� �% �  �� ����� �$���'�% � ����������� ����"���	� $������� �. ����% '��	�%, 4. -���� 

������, )� -��
����  ��� � ��� � � �� ���!���# $��� �, !�'� � $���������  1��!� �	�� 
����%��� 

$����������� ��  ����� � ����� 
������� � �����
��'�# ���
�. 9� ������ 4. -����, ������� � 

-��
���� � � ����''��� ���� ���������  ��, )� ��� ���$�'���� ����� �������� ����� !���� �� 

$������� � � 
������ � ���� � ������� ��� ��� �����!�� � 1��!� �	��. ����"���� $�������  

����
����  
��! $��� : ���!���# $��� � – -��
���� �, �� $��
� ����" �� ��%��! 
����� � ������# 
$��� � – 1��!� �	�, )� ��$���� ���� ����"���� ����
2

. -��
����  (��%�� ��
�) ����
���� 

 $��
� ������� 
�����-'����� ��
���"�# (58 '�����): ����� ��� ��� #! �$����������! ����, )� 

$����'����� �����!��� � ���
��� 
�����-'�����. & -��
���� � $��
� ������ *�����# ���� 

17 	������, -������ – 6 	������, �������� � &%� �����	 – $� 4 	�����; ���� ���� – ��
 1 
� 3 	������. 

,�� ��
!������ ��
�-���	� �����$���� � � -��
���� � ���� $� ����� 14 	������. 5���� '����, 


���	�"�� *�����# ��	�� ����� ���� �������� � 
��% ��
�-���	� �����$���� � (�  ��� '���� � 
���� � �"����	�). (��� �����
��'�! ����"�� -��
����  ��� ��
������ � �������'��� ����"����, 

��� 
����%��� '��� �$�"������ ������# (������#  ��	���� � ������, ����#  � ��� �, �� ��"� � $�
� ���, 

�����'��! 
���	  �)�), �  ���� ��
����� ����"���� (������, $�����  ����'���� ���� 

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


� 
� ������� ���� � �"����! ����’����. 1��!� �	 �������� �� $����! ������! �� $�
� ��� 
�	�����	� '�����'�	� �����'�	� $���� ($���� 	����� ���� '�������, ��� 
���	�� 25 �����) ���!�� 

 �����	� 	����������  ������� �� 3 ���� ( 1888 �. – �� 5 �����). +�����$���� , ���� �� ��� 

$����� �� 1��!� �	��, ��	 �� � $����� �� -��
���� �� ( ����� � ������� ��
��"�#). -��
����  ��� 

$���� ���
� � ����� ���� ($�� "���� ��� ��	� ���
���� ���� ���� ���),  �
� �� ����# 1��!� �	� 

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

��
��� ��� ��� ����''��� ���� ����'��� ������ ��
 27 ��'�� 1877 �. &�� ��

� 
$����'����� ���
��. ��� ��� ����
�����  '� ����! ������ (��
 ������'�	� 
� �����)�	�): 

1) 
�����'��� ��
, � ����� �$���� ��	��
����� �
��������� 
�����'��� ��

�% ��� ��

�% 

 
���� ��������� (��
����� ���
� �����); 2) ������� ��� �������� ��
 ��� �$���"����% 

��� ��"��% � �$����! 
�����'��	� ��
� (� ����
�  ���! �������! ��

��), �  ���� ��
�� $����# 
��� ��"�# � �$����! $��  ���� ����������� ��'��� (� ����
�  ���! ��

�� � 
����
"� � 

$�������! ���
� ����); 3) ��)�� ������� ��� �������� ��
, )� ��� �$���"����% ��� ��"��% 

� "�������! �$����!, �  ���� ��������% ��� ��"��% � �����������! �$����!, ��� ��
 $�������! 

��	��
�� � ��$�
�� $�������� ������ ���� (
������); 4) ��$������� (&��!�����) ��
, ���� 

��� ��)�% ��������% ��� ��"��% )�
� ���! �����������! � "�������! �$���, �  ���� ��
�� 

$����# ��� ��"�# � �$����! $�� 
������� ��
� � �$�	��� ��. (��� ��)����'���! ��
��, 

(��� � �"�� 1871 �. $���
��'��� 
�% � «��
��'����! ��� �����!» ���������! � $������! ��
��. 

5��� ��
� ���� ��������, ��$�����
, � 1889 �. $�
 '�� � ������ 	������� � 1������� ����� � � 
� �����#. & 1877 �. � ����''��� ���� ����	�������� $������ ���. *�������� 
���� $�� ��
�! 

���! ������ ��� ���. *��������, ��� 
���� $�� ��
�! $����#  � 
��	�# ��� ��"�#, $����'����� 

���
��� ������! 
����� � $�
$���
���������� ��
$���
���� ����� �� %� �"�#. <��� ��$������# 
$������ ��� $����'����� ��$��� ���� � $�
$���
���������� ��$�������� ���"���� � 

��$�������� ����� ��� �� %� �"�#. *������ ��� ���� $�
$���
������ $���"��, ��� 
����%���� 


������ � �����������! �$����!3
.  
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 � ����
 &
�
�
 ������. &��	�	��
: B
-�� &��	�	��
���	� 8/, 314–315. 

2
 -����, 4. (2009). 	��
����� �������������� � �
���� � !������ � �
�� FIF – ����� XX ��. : 

	��������
-����
�
� �����: 4� �������  
����� �"�� �� ��������� �'���� � �$��� ���
�
� � 

%��
�'����! ����. �$�"������� � 12.00.01 – 5����� � �� ���� $���� � 	���
��� �� ; B� ���� �'���� 

� $���� � 	���
��� ��. -��	���
. <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1333493> (2018, ��'���, 25). 
3
 <���"��--��� ��, �. (1957). (��� ���� ���	� �	������$��"���������	� $����. �'���� $� �� ���� ��
� 

� �	������	� $��"���� � �������
���'����!, ���
����@! � �������@! 	���
��� ��!. <https://lawbook.online/ 

sovetskoe-zakonodatelstvo-kniga/sudebnaya-sistema-germanii-34545.html> (2018, ��'���, 25). 



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

 146

&������  ���� ����'� � ���� $���� � ����"���� ��$���#. +  �'�� ��� ��
����� � ���
�% 

����"��� 	�� � �$��
��� 1871–1890 ��. ����� ��
��� � �� '� ��� 	��$�. *���� 	��$� ����� 

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

��� ���%���. �����
�������  ��! ���� «Reichsanzeiger»  � «Provinzial-Correspondenz». ,��	� 

	��$� 	��  ���%'���  �, )� $�
 �������� ��$�����"���� ��
������  ���
��. .� ���� 	�� �, ��� �� 

$��������� $�
 $����� ��� ����� ��
�-���	� 
�������	� �	�� � ��, ���, �� ��
���, ���� 
���  ���� 
�’���  ��)��� $���
����� �������. ������������% 	�� �% "��# �� �	���# ���� «Norddeutsche 

Allgemeine Zeitung», )� � �������� ��������� ��
 ����� ��� �� ����
����! �$���. 5�� % 	��$� 

� ������� ��$��
������� 	�� �, ��� $��������� $�
 �$����� �. ��� -�������: «Die Post» � -������ 
 � «Kölnische Zeitung» � +�!�
��� ����''���. �� ���� 	�� � ���� $��
���� � 1874 �. ����"���% 

��$������% $�� ��% («$�� �� -�������»)
1
. &�)����'���  �� 	��$� 	��  � ������� «$����, )� ���� 

$�
��� ������ 
������». ,��  �	�, )�� ��� ���%�� � $���� � �����! ����� ��� �� ����
����! 

�$��� ���� � ������ �$�"������� ��

��, ���� � 1871 �. �'���� :. A	�
�2. <� ��� � 	��$� 	��  – "�  �, 
��� ���� ���������� ��
 ���
�  � $��������� � �$��"�# (��$�����
, 	�� � «Germania», )� 

�������� �� ����� �� ���"���# *�� �# .�� ��). 

1�	������ ��������� � ����������  � ����"��������� $��� �'��! $�� �� ����"���# ��$���# 
� 1871–1890 ��. 5�������� �����7 �$������� $�������� �� �������%. ������%'� ��  �, )� 

�$������� "����� ��� ����  ��� �� ������� ���������, ���!����� �� $����  � $���	� 


� ��
���
������! �����
, ��� � ����
 "�! $�� �� �������� ��  ��� �������� � )�
� ������ ��! 

$��� �'��! $������. / 1870–! ��. �
���%  ����$��������! ����������! $�� �� ���� ��"�����-

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

��’�
����� ����''���. ����
 ��
���� ��� � ��
��� �  ���! $��� ���� �� 1. ��� -���	���  � 

A. -���������. +� ����� � ��� ������� 1871 �. $�� �� ���� ���'��������� ����"�% � 1��!� �� – 

125 ( 382) 
�$� � ��3
. E# $��!��������� ���� $��
� ������ ������# $���������# �  ��	�������# 

�������#, '�� ��� '������" ��  � �� ���	��"�#. ��"�����-�������� $�
 �������� ���� 

���!����"���� �� � ������� "�� ���������# 
������, ��� ��
��'�� ��� �$��� � ���!������ 

��������� �� ��	�����. �$�'� �� ��"�����-�������� 
� ���������� ����� ��� ��'���� 
������ 

� ���������, ��� ���! 	�%�
��� �� � �������'�� 
�$����� 70–! ��. XIX c . $������ 
� ������� 

�$���� $�� �# � ��������� � ��� ���� ��� ��� $��!��������� � $�� �������� $��� ��� 

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

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

���������-�������! �������4
.  

����% '��	�%, ���� ���������� $�� �# ��� �$��� � ��������� $���������� $������� � 

� �����! 
�%'�# ���� � �"����# �����!�#  � �� ���� 
������� ��"������ $��� ���. ,� "�! $�� �� 

��
������ ����"��� $�� �% $��	����/����"��� $��	������� $�� �% ( 1884 �. ����"��� ���������� 

$�� ��)  � ����"��� ����
�� $�� �%. ����
 $����
��! ��
���� ����! ����������! $�� ��, � ���� 

����"���# $�� �# $��	���� ���� ;. 1�! ��  � 2. �������. ��"������ ��� ����"���# $�� �# $��	���� 

����
�����  $��
� ������� ����
��! � 
�������������! ���� � ���������. & $����
 �������" �� 

$�� ��% ;. 1�! ���� "� $��� �'�� ���� ��� ������� ��
����� "�� �����"�% ���$�����	� ��  �, 

��� �$��� � $�
�� ��� � ���
� 1��!� �	�, � 	�
�� – $�� � ������

� ����$����. *�� �� 

$�
 �������� �� ������������ �!�
�, �$�������� $�� � �� ���"���# "�����. 2. ������� ������� 


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

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

� $�������� $��"�� $������� �; $�� � «(��� �����$��»  � �� ���"����� �'��! ������ ($�� )� 

� ��� ��� 
���). 
����
 �
���������) ������ ��� � ��
��� � ����"��� �������� ���� $�� �%  � ����"��� 

��$������ $�� �%. 4��� ���� �  � �������� ������! ��� ��� � �!�
��! $�����"�� *�����# � "�! 

$�� ��! $�������� ��
� �%���� ���# �������'�� �� �����. �
���  $����
��! �������� ���� ��� 

�. ��� ��� %����. &����� (������� ���� $�� ��, ��� � 1871 �. ���� $������������ � ����"��� 
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��$������ $�� �%, �� ���� ������# ��"������# ���, ���� ��'�������%, ��� 	�� �����% � 
�$������%. *�� �� $��
� ������ �� ����� ������! �	����#� � ��������� $�
$����� � �����# 
$���������� �, � ��������� &�� ����# � 1������# ����� �. *�� �� $�
 �������� ���� �. ��� -������� 

�� �������
�"�% ��$���#, ��
� �%���� ��$������� � �����!�'��# ����� $��������, %��������! 

$������#�, $����� �  $�� �� �� ����# "�����, 
�����%'�# ���� *�����# � ��$���#. (��"��� ���
� ��	 
����!����� � �� ����"��� ��$������ $�� �% � $��� �"� $�� �
�# ����������-
������ �'��� 

��������. �� ������ 1870–1880–! ��. ����"��� ��$������ $�� �� ��� �$��� ���"�� ���� $�
��)���� 

�� ��!  ������1
.  

����"��� �������� ���� $�� ��, )� ���� � ������ � 1876 �., $��
� ������ �� ����� %����� �� 

�!�
��# *�����#, -���
�����	�, *�������#, �  ���� $�������	� ���"��� �� � '������" ��, 

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

�����!�#, ��� �$��� � ��
� �������� � ���$��� ����! $��� !���������, ����'� $�� �� ���� ��
�-

���� �$��"�# ��  ���� ���� ��'�	� ����� � ��"���-
������ �#,  �� � ���������, �� ���"���	� 

�����������. ����"��� �������� ���  ���� ������� ������� ������ � ����
��"���# �
����	�# 
«����� � =��� �» � �� ����� ���. *�� �� �$������� �� ��	��������! '���������  � $���������! 

$��� ����2
. *�� �� .�� �� – �� ���"���, ����
�� $�� ��, � ������ � 	��
�� 1870 �. .� $�� �� ������� 

� �’���  $���%������� �� ���"���# "����� � �� � � ���#  ��
�"���� $������������ $��"�# 
� ��$���#, � ���� � ���
����� «$�� �� �� ����, $����'������"��� ��'���». *�� �� ���� ��'��� �$��� 

� *��
����� � +�!�
��� ����''���, ����
 �� ���"���	� ��������� A����� � :� ����	�#, $�������! 

�����. *�� �� .�� �� ��� �$��� $�� � ��
�����	� ��� ���% �. ��� -������� ��
 ���$������ 

��  ��, ��	��������� �� ����!�
��� � �!�� � �� �����# �� ������3
. «(������� ����» ����� $�� �# 

�$��$��"%����  �������� �����, � «����» –  ���� ��'�� ������, ��� �$�%'� � �� ���� 
������� 

��"������ $��� ���. &�
� ��� ��
���� *�� �# .�� �� ��� :. &��
 !��� , ���� � �� �$���� �� 

�. ��� -������� � 1��!� ��. *�� �� .�� �� �$������� �� ��	������� ������ �� ���"���! �$���� � 
��’�
����. & "���� ��� ��� � ��� � ����� � ���	� ��  ���� ������� �� «(��� �����$�» 

(���. «Kulturkampf»). «(��� �����$�» – $��� ���, )� ���� �$�������� $�� � �$���� �� ���"���# 
"�����. 8������� '�������, ���� ����� ���!����"���� � ��� ���  �� ���"���% "�����% ���� 

«$������� $� ����»
4
. (� ���"�� ��
�	��� ������� ���� � $��������� ��"��������, �������� "����� 

���� �"�������� � $�
 ���"� �
�� �'��� � $������, ��� ���� � �!�
��� *�����#. 5��� $��$������ 

"�����% ��������� ����"�� 
������,  ���! �� ���� �  � �������� � ��� ���%�� � $����'���� 


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

��  �
� ��� � $�������	� ��"��������. *������� $�������	� ��"�������� ���� ��  ����� 

$�������%, � � �	�������"��������%/ ����"���% $�������%. ����� '�������� 
�� ������"�# 
«(��� �����$��» ���� ���� ��� �. ��� -������� $�� � �� ���"��� �� ��	��������# $��� �'��# 
���� � ����''���. *���� 1871 �. *�� �� .�� �� � ��� 
�� �� ������ ��'��% $�
 �����% �� 

� $��������� ���
 ��,  �� � � 1��!� ��. / 1870–! ��. � $����
 ���� ��� �. ��� -������� 

 �� ���"���% "�����%, � *�� �% .�� �� 	��������� ������ 80 % �����"��-�� ������5
. *�� �� 

.�� �� $��
� ������ ����, ��� �� �$������� 
���������� *�����# � ����"���� ��$���#. 5��� 

��������� "��# $�� �# � ������� �	��� 
�� ��� ������# �������
�"�# ���!�. ������ *�� �� .�� �� 

� ����''���  ���� ��
��� *�$� 1�������� ��$����� 	���� � ��� �����! �$����! ����''���, )� 

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

�� ������ � 
�!����� �� �� $� ��"���� $’� � ������, ���% ��	�� � ����$��%�� � �� ���"��� 

4�� ���  � &� ����. H��� �
����� $����� � �� ������������ �!�
�, ���'������ $�
 �����% 

�������� ���� � ���������6
. 14  ����� 1872 �. 1��!� �	 �$��$������ ��$�������� ���
� ���� � 

�����$����  )�
� $������	� � � ��� �� ���"���! ����	����! ��
���� � #! $�
�����# 
������� �, 
��������, ��# ��. /  �� �� 
��� �. ��� -������ ������� � ����"��� ����
���� ����# "�������, )� 
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��� �� ������'���� $�������! �� ���"���! �$����$�� �  ���, )� ���� ���� �	�� ��� *�$� 

1������	�. / 1873–1874 ��. �. ��� -������, �$���%'��� �� ���������, $��
����� ���� ��� $�� � 

�� ���"���# "�����. �������% �� �% « �������! ������» 1873 �.  � ����! ��
$���
��! � � � �� 

«(��� �����$��» ���� 
���	����� ����������	� ��'���� ���������"�# 
������  � ���$�'���� 


�������	� ��� ���% ��
 �
����� ��"��% "�����. +���'���, )� « ������� �����» – �����, 

$����� � 11–13  ����� 1873 �. $�������� ���
��, �$�������� $�� � �� ���"���# "�����. .� ����� 

���������� �� �������� "�������! $������� )�
� ����� �� � ����	����% �����%, ����	��� ��
 


�!����� �� ����
���� �$�"������! ��$� �� $���� $��!�
����� �������� � ����	� �����, � ����� 


�!���� ��������# $�
 ��	��
 
������, ��
����� ����-$���
�� �� $�����"�� $���� � ��'���� )�
� 

$����'���� ���)������, $���	������ ��!�
  �� ���"���# "����� (
�� "��	� 
�� � ��� ���� 

������ �# ���� $���
 ��� ����� ��

�%). «5������� �����» ��'�� �������� 
��"�$������� ���
� 

"����� )�
� 
�!����� �� � ���������� �� ��)� ��
��� ��� ��"�% «(���������� ��
��� $��� � 

 "�������! �$���»
1
. ���)�����, ��� �� ���������� "�! ������, $�
��	��� $�������% � ������ � 

 %������ ��’�������2
. 

*�
������ ������ � ���� ��'��� ���� ��
������ � $����
 �������'��# ���� � $�
��)��� 


� ��� � ���� ��'�	� ����� 
� �!�� � ���#! �� ������. / 1875 �. +�	������ ����"���� ���� ��'�� 

��% (��������� 1863 �. 2. :�������) ��’�
�����  ��"���-
������ �'��% ���� ��'�% $�� ��% 

(��������% � ���$�� 1869 �. 4. -������ � &. :�����! ��), )�� � ���� � ��"����� �'�� ���� ��'� 

$�� �%/�1* ����''��� (� 1891 �. $������������ � ��"���-
������ �'�� $�� �% ����''���). 

/  ����� 1875 �. �� ’#
� � 8� � ���� $����� � $��	���� �1*. / 8� ����� $��	���� ��� �����  ��� 

������ �'�� ����	�, �� �$����
����� �	�����	�, �����	�, $����	�,  �����	� �����'�	� $���� � 
���� � $����	� ����
��	� �����
��� ��. .� '�� ��� $��	���� ���� �$�������� �� $����)���� 

��"������	� � �����)� ���� ����� � $�������� #! $��� �'��	� �$����. ,� 1878 �. � ����''��� 
���� 

27 	������! $����$���� ��"���-
������ �'��	� �$���������, ��� 	�
�� � ������ ���� «������!» 

(��
 ��������	� � �����������	� �$����). .� $����$���� 
���'��� ���� ����� 
� �'�� � 
� ���$������� ��  �, ������� �$���'��% �����%  �1*3

. 

�. ��� -������ � �����  �1*,  �� ���� �� �  *�� �# .�� ��, ���� «����	� ��$���#», «$�� �# 
$������� �», )� $�
����� «��"�������� 
������». / $�����'�! ����! � "�� '�� ��	����%������ 

$� ���� $�� �$����
����� $�� ��"����� ����!  ������ �� ��$�� �� ����, 
���� $���������  ����� 

 �)�. /��
 ���!������, )� #! ���
���� $����
� 
� $�
����'���� ��� �� � ��  � ���� ����� � 
�����'� � �������� ��!. 7�� �$���	 � $�
���� ���� ��'�	� ��!�,  ���"�� ��� ���
� 1��!� �	 
� ��� �� 1878 �. $������ +���� «*�� � ���
����! � ����$�'��! $��	���� ��"���-
������ �#» (
��� 


� 1890 �.). .�� «���� �����» ���� �������� ��"����� �'�� � ��"���-
������ �'�� ��	����"�#  � #! 


������� � � ����"���� ��$���# $�� 1��!� �	�� � ���
 �	���. ��	����"�# ���� ��$�)���, ����� ��� 
��
���� ���� �, $����
���� �����, �� ��	�� ���������. 1�$�������� ���� �������� ���� $��"�# 
� $�� �#. A. -���� ��� ������� ��
���� ��� ��
 �����%"����! "����, $���� ������	� !���� ��� 

$�� �#  � ��
��� � 
� ��# 
�� �$ $��
� ������� ������! ���� � ���������. (. ����� � 2. A�	���� 

�  �� ������ «"����������� ��� �» �������
����� �������" �� �1* ����	 � $��� �'�� 

����� ����� �. (������" �� $�� �# �� '���  4. -������ � &. :�����! �� �
����� ��	������ � �� 

 ����� �'�� � �1* � �����'�! ���$����! � � 
������� � 1��!� �	�, � � ����	�
� � $��$������� ���� 

���� �. *�� �$��� ���� ��
������� ���"��� ��	����"�# �1*, � ������ $�
$����� 
�������. *�� ���� 
���� $����
����� $�
 ��	��
�� ���
��� $����$������!, $����� ��"���! ��’�
����  �)�. �1* 

��  ����� ������ ��	����, ��� ��'�� ��"���� � �������� ���# ��
�, $������� �$��� 

�� ���� �����. 

�. ��� -������ ������, )�  ���� ��'�� � ��"���-
������ �'��� ��!�� ��������� �$��� ��� 

 ����� ��$��������� �!�
���,  ��� ��� � �� $��
���� � #!  ��"�������� ��������� 
�� 

���� ��'�	� �����4
. +����	�%'�  ��� �� ��
���� ���� ��'�	� �����, �. ��� -������ ����	���� 

���'� ��� $�
 �����% ����! ���� �����, $������%'� �����
��� �� � ����� ��"������	� 

���$�'���� – ��
�'�� � ��!������, � ��!������ ��
 ��)����! ��$�
��� � $����#. / 1871 �. 

                                                      
1
 -������, �. (1940). �@��� � ���$��������. ������ : �8B+. ��.F(8B+, $
� 2, 134. 

2
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��� !������ : ����
� �
�
���: � 3 ��. ������: (,/, $. 2, 37. 



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

 149 

�  ����''��� ��� $����� �� ����, )� ����’����� ��������� �����"�, 	������! $�
$����� � 

��$��'��� � ����'�� ���$����"�# ���� ����� ��� #! ���’�� � ��$�
��  ����, ������
��� �  � ���� �. 
+���� «*�� ��
�'�� � ��!������» ��� $����� �� � '����� 1883 �. ,�� +����� $����%������ �� 

���� ����� � �������"�� ������� � 	�����  
����� ����� ��� �� ������ 6,6 �����. ��
�'�� 

� ��!������ �� �$��� � ���� � ��$�
�� $���������	� �!���%����� ���  �����, )� �� 

�������������� �$��
��� ������ 13  �����1
. 6 ��$�� 1884 �. ��� $����� �� +���� «*�� � ��!������ 

���� ����� ��
 ��)����! ��$�
���», )� ���
�� ����’����� � ��!������ ���! ���� ����� � $����! 

	��$ �������"��  ��'��� 
�!�
�� �� ������ 2  ��. �����, 	���� ���� #� 
�$���	� � ����� 

��)����	� ��$�
�� �� ���� �. &$��
��� 1881–1889 ��. � 1��!� �� ��	����%����� �����$����  $�� 

$������� ���$�'���� �� ��! ���� ����� � �$��� ��
 ������
���. / 1889 �. � ����''��� ��� 

$����� �� +���� «*�� � ��!������ �� ��$�
�� ������
��� �  � ����» (���� �� �$�� � ���� 1 ��'�� 

1891 �.). +���� $���
��'�� ����’����� � ��!������ ���� ����� � �������"��  ��'��� 
�!�
�� 

�� ������ 2  ��. ����� � ��!�
 �� $����% $���� 
���	����� ���
��� ���'��	� ����. 5���� '����, ���� 

�$����
���� ����’����� $������� ���$�'����2
.  

*�
������%'�, ���'���, )� $��� �'��� ����� � ����"���� ��$���# � 1871–1890 ��. ���  ��� 
�����: 1) ��������� �����
���!  � �������'�! $���������� � �����! 	������! ��� � � �� ���
�; 

��$�
��� ������� � �������'�# ���
� (���
�) �����
��'�� (������ $��� � $������� � – 1��!� �	�); 

��� ���� ��
�� �������'�% ���
�% (���
��); 2) �$��� �� �� ��� �   � ��'�� ��������� 
$����������� ���!����"���� �. ��� -�������; ��
��'�� ����!�
��� � ���!����"���� ���!����� � 

$��"�# �$��"����! $�� �� � 1��!� �� $�� $�����  � �%
�� �  � ��������� ��"������-�������'��! 

$� ���. 1��!����"��� ���� ���� �� ��������  �� ��� ������� � $�� �$��, �� �$�� �  ��'����� 
�	�
�  �������� $��� �'���� $�� ���� � $������� ������ 	��$���, �����%��� �$��"�%, 

���'�%'� �� ���% � ����� �
�� ## '�� ��� � ���%%'� ����. 5��, ������� ���%'� $�� ���''� ��� 

���������� � *�� ��% .�� ��, �. ��� -������, ������, 
���	�� $�
 ����� �� ������ $�� $�����  � 
$�� ��"����� ����!  ������3

; 3) ������� ���� $��� �'��! � $������! ��!������ 
�� 

���������/'�� ����# ������� 
������� � �$��"����! $�� ��  � 
��������  ���� �� ��! 

(�����$���
, *�� �# .�� ��  � �1*); ����   ��, ������ 
� 1��!� �	�, ��� $����
����� ��	������, 

��������� ������� 
�� �$� �$��"�# 
� ���
�; 4) ��� ���� �������'�% ���
�% $��������# 
������� � $���� (��
��'��, ������� � �$��"����! 	�� ). 5���� '����, ���!���%'� ��)������� 
�����, $��� �'��� ����� � ����"���� ��$���# � 1871–1890 ��. ����'���� �� ��
��� ��	�����	� 

�� ��� �����. 
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