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1825 
 
ßíâàðü – ��$����� ����	� ���� �������� � ��!��� � ��
�-

�� ������! '����� ��� 9�)���� ���26. 
��������� 	. 
. ��������� ��������� ��������� ����������� ��-

������. �������, 2010. �. 73, 242. 
������ ��������"�� �   )����� �������	* )���������* ���-

��
. �� �������"��
 ���5��� �������� ����(�����! ����� �!, 
�� � ���� � �������
 ��	#�
. G�� ��������������" ��! *����-
��! ������	* ���. 

������ �. �., �������� �. �. ��!�������� �����������! ������� ��-
��������� �������. �������, 2002. �. 262. 

� �����"���
 ���� � ��������� ����	
 "�����27  � ��! ���-
����$��)� I�*��� '��+�����)� ���� ����. 

���. 1862. 2 �#�.  
6����  �������! ����$�����  14 ����$�! �� ;�������
 ���-

5��� 6����$�)�  �� ���� ����,  ��0��! ����	*, ���� ������-
� « ����" �� ��*����"�! ��   ����* ��
�	* �$5��� �*». 

��������� 	. 
. ��������� ��������� ��������� ����������� ��-
������. �������, 2010. �. 132. 

 
1827 

 
8 íîÿáðÿ –   �. K �5� ����28 ����!����)� ���� ������! ��-

����
 '������ �� ;� ����  (1827–1885) – ����	
 �����
 ���-
��), ���)��)��+, ���#��� �����, ���� ����" ��������)�� � ���-
)��)��+��29. 

$� � ����� � ������� %�&��'�... �������, 1999. �. 52. 
 

1829 
 

23 àïðåëÿ – �� �� ��� ����� ����!��� �������� �� ����� -
���
 ��*���	
 ����, )�� �!�� 	� ��� �)� $����"��� ����� 
����"�	
 ��(� '. �. 6������ 30. 

������������ ����������. 	. 15. $., 1934. �. 243. 
 

1830 
 

�� )�������
 ���5��� �������"  �� ������ ��������� �����
 
"������������! &���31 (,��. 1.9) � �����������)� ���� (�0�"-
�	). I��� �
 ������ «������	*» ��������
 ��! �����
���* )�-
����  $	� �����$����   ;����-6����$�)�   1822 ). 

������ �. �., �������� �. �. ��!�������� �����������! ������� ��-
��������� �������. �������, 2002. �. 262. 

G���"0 (��)� )���   � !�� � �������   0��	* )$����!* (����-
���
 *����	   ����!����� ���� ��)����� �� «�����*�������"�	
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17 '�����
 (;�����  '�����
 <����� ��) (��. 1767–1827) – ����� �	
 
��!���",   1810–1816 )). ������� .���������
 � R��������
. 

18 9��*� ���
 '�����
 ,����� �� (��. 1781 – ����� 1839) –  	������ 
.���������
 �*� ��
 ���������, )�� � ������ � �0 +�����0, ���-
�!���� �������� � ����� ��)� ��!���! S. '. 9��*� ����� �, ����������-
�� ��������	
   �)� ���"��*. ;�. � ���: ����()�� �. 
. .���������
 
��) �$5���! S. '. 9��*� ����� � // ��.�. 2000. .	�. 8. ;. 52. 

19 ������� ����� (�����	
 – ��� �������"�	
) – �����, �������"�	� 
������!. 

20 � �������! �����   .������� ����� �!�� 75 �$.,   �������� – 25 �$.  
21 ,������  ��$����� �� � � ������ �� 100 �# ��������* � ��*� 	*  

(  )����� ����!����   1812 ). �* ������	 ����" 125 ���.). ;�.: .������-
���� � ��!��� �   G������ ���0  �
�. �., 1912. ;. 129. 

22 «���0 9�)�, – ������� '�����
 I �� ���#���� ���������! '�����! 
9��*� ���)�   1811 )., – ��  �����"��! S)� $��)���" ���� ��� �����$	 
��� ���� ���� �� $��)�� ��������� � ���� ��������, � �� �� ��)� �� 
����� �*� �	�, �� � � ������ ��!� � �� � ��)� �$���� ���!…». ;�.: 

����(���� *. ������! .���������
 �*� ��
 ���������. R. 1. .������, 
1898. ;. 235. 

23 .�����, (�� ���*������ ����5� ���������!   «G$������� �����!-
��! )�����  ,����
���
 �������   1833 )��» (;6$., 1934. ;. 9). 

24 1147 �# +�)���0� �   � �����!* � )�����* �������, ��$����	* 
�. <. /�������. 6� (��� ���������0 ���� ����" ������� ����
 �����-
����� ����� ����!��� � ������������� 5-� ����� )�����  � ��������-
�� �� 1 �� 2 �	�. ���. . .���������
 )$����� ���"#�� ����� ������
 
$	�� ��#"   ������!�� (913), I� �� � (643) � W����� (430), �����	�, �� 
��� �� ������� ����!, «�� ������ �0� ��)� ��� ���!». ;�.: ���&�� �. +. 
;������������� ������� ���! ���������"�� ,����
���
 �������. R. 1. 
;6$., 1819. ;. 255. 

25 7� �. �. X��� � ����	� ���� �������� � ��!��� � $	� #��$�-����-
��� 6. �. �� ���
. 

26 . !� ��� 1828 ). �. '. 9�)���� �� $	� ������$��� ��  ����
 ����. 
27 *����� – ��$��"#�! $��� �! �������
�� (�� ������	 0���)� ��� ��-

 ����)� +����� *����), ���05�! ����������"�	
 �����" ��! $�)�������!. 
28 �	�� (�� ���� K �5� ���� ,�������)� ��
��� .���������
 �$�����. 
29 6� ��)�� ����	� �. '. ;� ����  ������! 24 ���!$�! 1827 ). �� *-

���� $��� ���� 6���� ���� 9�$�� ���)� ����. ;�.: .���������! (������-
����!. 2008. I. 2. ;. 190.  

30 6������  '�������� � ��� �� (1804–1938) – �����
 ��(�. . 1826 ). 
�� 0��#���0 ��(� «;�#��», ������� #0 ������� ������   ����� ��-
������� �!, $	� �����   ������	. X����� 6������ � � !���� � �������!-
�� ����$�������
 ��(���. 

31 *������������� &���� – �$5�� ��� ���� )������� ���	* ������-
��
   ,����
���
 �������. 6������ ���	� �����   ����!���� (���#�, 
��������
 ��, )�������� ���������� ��$�����, � �������! �������!) ��-
 ��� ��� )�������� *��!
�� �� � �$5��� ���	�� � ���$�	�� ������ 
��� )�������* ����� �
. 

32 ; ���!$�! 1834 ). �� ��
 1844 ). ��������" ����!����)� ���� �����-
�! � ��!��� � ��������: #��$�-������� �. �. X� #��, ) ����� ������ 
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  ,��. 2.5�. ����� ������
 ����	.                      ,��. 2.5$. ����� ������
 ����	.  
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,��. 2.6. R����  <. <. 6���������� ��5�
 � !�����! �����+��� 
  '�*��)��"���
 *���. 1832 ). 

 
 

 
 

,��. 2.7. �� �����"��  '. �. X��������. 1887 ).  
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,��. 2.10. 6��� ). ����!����. 1879 ). 
 

'–. – 6�������� ���)������
 ���$��	 ,������ �����
 
.–; – 6�������� ���)������
 ���$��	 ;��������
 
;–D – 6�������� ���)������
 ���$��	 6#������
 
D–S – 6�������� ���)������
 ���$��	 ,������ �����
 
S–' – 6�������� ���)������
 ���$��	 ;������
 
  �_  – 6�����
�� ��5����� 7.7. ;����� ���)� 
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4 îêòÿáðÿ – ������� ����� �����)� ������)� ��$����! �$ 
����	���   ). ����!����  ����������
 ����$���	. 

/��&�� �. �. �����&��������� ���� "������������ :�&������� ��%�-
���� %�&����� �������. �������, 1906. �. 200. 

X������
 ��5���� �. �. � ���  ����	�   ����!���� ����-
)��+�0. 

������ �. �. � ��. :�&����. *����������(. �������, 2007. �. 7. 
�� ��������� �����)� �������� � ����* ���"���*��!
�� ��-

��
 ����	#��������56 ���������
 ��)�������� X�  ������� �� 
9�����  ������ ������ ��  ����� �$ ����
�� � ������������-
��
  ����   �������* ����!����)� ����, ������! ������ $	�� 
���
�� ����� ����!���. 6� �����0 ����������, �������! ����)� 
$��� �����$�� � ��" ��� ���0 ������
 ���)� ��. 

	���� &�����! ��&������ � �����! ���(���!�%��������� "��&�)-
��������. �*�., 1903. 	. 9. �. 114–115. 

. ������� )���   �����0 $��"��� ������� 421 ���. R���� 
��� �����	*   $��"���� ���
 – 8640 (�� 20,5 ���
 �� ����)� ��-
������). 20 $��"�	* �����. � 31 ����$�! 21 ���. ������! �� ��-
�������.  

/�������� ��������� ����� ��� 2147 ���. (1070 �. �. � 1077 �. �.). 
�� ����� �
 ����$������ ��5��� – 1277 ���. (610 �. �. � 667 �. �.) 
��� 59, 4 %. 

. (��� )�� $	�� ����0���� 15 $����  (9 �� ��* ����
 � ��       
3 $���� ����� � ����"0). .������ $��"#���� � ����*�  ����$��-
�! �� 21 �� 30 ���, 8 �� ��� $	�� 20 ��� � ������ � ��#" 2 ��-
 ���	 ����#� 25 ���. 

,������" 75 ���. (34 �. �. � 41 �. �.), �� ��*: 21 ���. ����
, �� 
15 ���.  ����
 � ����� � 24 ���. ����"0. W����� 45 ���. (29 �. �. 
� 16 �. �.), �� ��*: �� 13 ���. ����"0 � ����
, 10 ���.  ����
 �    
9 ���. �����. 

*��� �� 1905 �. �. 68–69, 74–77, 80–81, 110. 
�� )��   ����!���� ������#�� � � ������. ;��� $	���  – 

5100 �$. 
*��� �� 1908 �. �. 122. 
7��)� ����!����)� ����� � �����)�� 86907 �$. 45 ���. ((�� 

�����)� $��"#�, ���  ��)�* ����	* �����  .���������
 )-
$�����57). 

+���"'��� �. �. ;�����%�'� �����(����� %�&���! ����������. ��-
�����, 2010. �. 139. 

. �����-��������� �� 1903 ).  ��� 	� ��$���� �� ������ �� 
���!�� �!�����  ����!����)� ����.  

*��� �� 1903 �. �. 87. 
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18 ôåâðàëÿ – ����� )$��������� � ����� ��������� � 
)�������� �� ��� ). ����!����. 6� ���   ����!����, ��� ��#���-
��� )����� � ������ ������
 ����� 10 �	�. ���., )�������
 �� �� 
��$�����! �� ��* �� ���� ���!*, ��� � ���"����: ��� ������ 
 ��* )������70 � �� ���� )��. ����������"�	
 ������� )���� ��� 
�����!� �� �����������!, �)� ����������! � ����)� �����. �� )��-
�� ��  ����)����" ����!���  ��* ���, ����� ����	* � �*���� ��-
�!��� � �� 	#���0 *��!
�� ����)� � ��"����)� �� �! ����-
����! )�����71. 

���;. +. <-4. ;". 1. �. 315. �. 18–18 ��. 
Ìàðò – �� ��������� ������ ��� ����! ��������� ����!� 

����  ������� ����!   ����!����� ���� ��!���"����� �� �����-
)� �������� ( ������	* � ���"���* �� ��� ). ��� ������� ����-
�������" ������ /. .. I��$� �� , �� ��* ��� ��� �����  ����" 
��� ��� ������& ��&&���%&�72, �.�. �� �� «$� � ������», � �� 
«�� ��0������� �������0 �   $��"#�
 ���� ���"�� �� ��-
������», ��� �� ���� ���� � ��� �� �
 (�����������
 �������� 
������, ����� � #�
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7������
 � ���	���� ������� �*� �	
 �������   ���"� )�-
����05�*, ����� ������)� ���������� ������"  �� ����� �	� 
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����" W)���	��74  	! ��" #�
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�����  � ����� �	. �., 2001. ;. 272, 279, 304. 

50 I��, �� $	� ( ����� �� ����!����
 ����������� ��  ����	� �����. 
. ����"���� �)� ��5��� � $	�� ���)��$����,  �� ����, ���)� � ������-
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'� ;;;, – '������! ��� ;�0�� ;� �����*  
;��������������* ,���$��� 

./W – .���������
 )������� ���	
 �� ������� 

.,� – .�����-�� ��0�����	
 ������� 

.\�� – .�������
���
 �������"�	
 ����������"�	
  
������� 

/'.G – /������� ���	
 ��*�  .���������
 �$����� 
/'G6� .G – /������� ���	
 ��*�  �$5��� ����- 

�����������
 ������� .���������
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/,� – /������� ���	
 �����
 ���
  
/$�������� – /$������
 ����������"�	
 ������� 
/$��� – /$������
 ������� 
/$�� ��� – /$������
 �� ��0�����	
 ������� 
/$���� – /$������! ���� 	��
��! �������! 
�������� – ����������"�	
 ������� 
�6;; – ��������������! �����! ;� �����)� ;�0�� 
6;�,� – 6����� ��$����� ������  ,����
���
 ������� 
,�$���� – .�������
���
 ��0� ��$������  ���� �5���! 
,/'7' – ,����
���
 )������� ���	
 ��*�  ��� ��* ����  
,/�' – ,����
���
 )������� ���	
 �����������
 ��*�  
,/.�' – ,����
���
 )������� ���	
  

 �����-�����������
 ��*�  
,�6($) – ,����
���! ��������������! �����!  

($��"#� ��� ) 
,�;� – ,����
���
 ��������������
 ��0� �������� 
,;7,6($) – ,����
���! ������-��������������! �����!  

($��"#� ��� ) 
,;<;, – ,����
���! ;� �����! <������� ��! 

;��������������! ,���$���� 
;7,6 – ;�����-��������������! ��$���! �����! 
;�� (;� ������) – ;� �� ������	* ���������  
W�������� – W����	
 ������
 ����� 
W�������� – W����	
 ����������"�	
 ������� 
W��� – W����	
 ������� 
W������ – W�����! ���)��� ����"��! �������! 
W������� – W����	
 ����� ��"�� ���	
 ������� 
W������ �5���� – W������ ����� ��"�� ����� �� �5���� 
W�� ��� – W����	
 �� ��0�����	
 ������� 
W+������� – W����	
 +������ 	
 ����� 
\/�' ;6$ 
(\/�' ;;;,) 

– \������"�	
 )������� ���	
 ��*�   
;����-6����$�)� 

\� – \������"�	
 ������� 














































































