
112

������� 	
�������� � 2 (21), 2015

��� 39;902

�.�. ������	
���, �.�. ���
	

��������
����
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� ����	��������� �����
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������ ���!" 

��������	. ����	
	������� ��������� ��	�� ���������	��� �����	� �	�� �����	-
������	� ��!��� ��"��� ������ ������	����	. � �������� ���
��	������ ������	���� � ��	� 
	��	#���� �	��	 	������ ���	��� $���#�. % �	
��	� ���	�� 2014 �. !�
� ��	������ ����	��� 
���������	�	�	 �	�	��&� '�!��� (������� 2. (������� ���	����� �� ������	� !����" 	�. 
�	��#��� �	�, � 	������	���� �. �	�	� (*����-+��������� ���	� *+�/–5���). % ��	7���� 
��!	� !�
 ���
��	��� "���	� 	!	�	����
��	� ������� � ���
���8&�� � ��� �
	&���� �	�	��&� 
(�
	&���8 40 ��. �); �	
"��� 	!#����� ������ �
� ��"���� � ���	����"�7�� �������
��	� 
�"
��"�� ���������	�	�	 �����	�	 ����
����.

% ������ ��������
��� ����������
���� ���"
����� ����	
	������� ���
��	����� � 
�"
��"��	-��	�	
	������� ����!"7�� �	
"����� �������
	�. :� ����	� ����� ���
��	����� 
�	�	��&� '�!��� (������� 2 �����	���	 X-XII ��. �.�.


������ �����: ������� �	�� �����	-������	� ��!���, :����� (������#��, ������ 
���������	���, �	�	��&�, ��
�&�, ����	
	������� ����	���, ����	
	������� ����	���	�.

T.N. Sobolnikova, A.V. Kuzina 

Archeological researches of the medieval settlement Chebachya Pristan 2 
in the lower reaches of Irtysh

Abstract. archaeological monuments of the Middle Ages the taiga zone of the North-Western Siberia 
studied unevenly. The least investigated areas in this regard can be attributed lower reaches of the Irtysh. 
In the < eld season of 2014 archaeological researches were conducted excavations in the medieval settle-
ment Chebachya Pristan 2. The monument is located on the western shore of the lake “Domashnij Sor”, 
within the boundaries of the rural settlement Sogom (Khanty-Mansiysk district of KMAO-Ugra). During 
the work it was investigated portion of the defense system and the adjacent settlement area (40 sq. m); 
extensive data were obtained for the study and reconstruction of the material culture of the medieval 
population of the taiga. 

The article presents the preliminary results of archaeological research and cultural and chronological 
attribution of the obtained materials. At this stage of the study the settlement Chebachya Pristan 2 dated 
X-XII centuries ad.

Keywords: taiga-zone of Northwestern Siberia, Lower Irtysh, early Middle Ages, ancient settlements, 
archaeological excavations, archeological microdistrict. 

����	
	������� ��������� ��	�� 
���������	��� �����	� �	�� �����	-
������	� ��!��� ��
�8��� ������� 
���	������ �
� ��"���� ��	7���	� ��-
�	������ �	��������� 	!��	-"�	����� 
���	�	�. :� ���	���#��� ���� � �����-
�	��!����	� ����	
	��� ���	�
�� 	��	�-
��� ����	
	������� �������
 �	 ��	�� 
���������	���. =�� �� �����, �������� � 
�	��	��� � 	����
���8 ���� ���	���	�, 
� ����� � ����������7�� ���	�"
��"���� 
��	7���	�, ��	���	���#�� �� ��	� 	!-

#���	� ������	���, ��� [1; 2]. (����	� 
����	� ���"�7�� ��
����� ������� ��-
����	����	��� � ����	
	�����	� ��-
�
��	����	��� ����	��: ���7�	������ 
����	
	������� ����	��� ��	�	��
��� 
�� ������	��� 	���
���� ����	���	�	� 
�"��"���	�	 (��	!��. =��, �� �	�
����� 37 

�� !�
	 ���
��	���	 !	
�� 40 ���������	-
��� ��������	� � "�	�&�� @���	�� B	�� 
� ��������	 [2, 135]. % :����� (��	!�� 
(!������ �. F�����) 	�	
	 8 
�� ��
��� 
����	��� �	�	��&� F������	� I (H����), 
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�	��
����	� F�������� I � F�������� II 
[3].

:� ��	� J	�� 
��	!�����"8 ���� 
:�����	 (������#�� (���	��� ��� 
$���#, �	���) �	��	 	������ � �������� 
��"�����, � ����	
	�����	� 	��	#����, 
���	��� �����	� �	�� �����	-������	� 
��!���. /�	!���	 ��	 �������� ���������-
�����	��� ��������	�, ���
��	����� �	-
�	��� �	��
� ����� ����	������� �����-
��� � ��	�	��
���, ��� �����
	, � ������ 
������	�. % ������� ���������� �����-
��� ������	� �	��	 �������� ���
��	��-
��� %.:. '����7	�� �� �	�	��&� ��-=	
� 
� 1940-� ��. (	������	��� �. �����) [4]; 
����	��� Q.B. R	���	�	� �� �	��
���-
�� =	��������� � 1965 �. (	������	��� �. 
�	�	�) [5]; 	������� ����	
	������� ���-
�	��� �	�	��&� ������	� +�� I (	�����-
�	��� �. �	�	�), ��	�������� �	� �"�	�	�-
���	� %.+. +	�	�	�� � 1997 �. [6].

% ������ ����	�&�� ������ ��������
�-
�� ���	��� ��"���� 	��	�	 �� ���������	-
��� ��������	� :�����	 (������#�� – 
�	�	��&� '�!��� (������� 2, � ����� 
��	����� � ��"��� 	!	�	� �������
�, �	-

"����� � �	�� ����	
	������� ���
��	-
����� (����	�	�) ����	�	 ���������, ��	-
�������� � �	
��	� ���	�� 2014 �. 

B	�	��&� '�!��� (������� 2 ���	���-
�� �� ������	� !����" 	�. �	��#��� �	�, 
�� ������	��� "�	�&� «'�!��� !	�» 
(*����-+��������� ���	� *+�/–5���, 
� �����7�� �.�. �	�	�) (���. 1).

�����
� 
����	
� �#��	
�. B	�	-
��&� ����
��	 � 1965 �. � �	�� �������� 
���
���	� ����	
	�����	� �������7��, 
��	�	���#���� �	� �"�	�	����	� Q.B. 
R	���	�	� [5]. (������� �	
"�
 �����-
��� «�	�	��&� " �. '�!����». �	�
���	 
	������ �������
��, �	�	��&� ��������-

�
	 �	!	� �
	&���" 	��"�
	� J	��� (20 
� 20 �) � ����� ��
�&���� ���������, 
	��"����"8 ������	� 	!	�	����
���� �	-
	�"����� (��
, �	�). % #"�J�, ��
	����	� 
�� �
	&���� �	�	��&�, !�
 ����
�� �"
�-
�"���� �
	� �	&�	���8 0,6 �, ��������-

����� ���	� �"�"���	����	� �"����8. 
(	 �!	��� � �	�����	��� � ��������, 	!-

���"����	� � #"�J�, �	��	 "���������, 
�	 �	�	��&� ����������
��	 �����	���	 
������� ������� ���������	��� (�����-
���� �"
��"��; IV-VI ��.) [5, 4–6].

(	�
��"8&�� ��!	�� � "�	�&� 
«'�!��� @	�» !�
� ��	������ � 1989 �. ��-
�����7��� =	!	
���	�	 �	�"�������� �	�	 
�����	�����	�	 ������"�� ��. �.$. +��-
��
���� �	� �"�	�	����	� :.5. (	�-
#"�	�	� [7]. %��	���	, ����	
	�� �� !�
� 
����	�� � 	���	� ����#����"8&��	 ��-
�
��	����
�, �	��	�" �������� !�
 	�-
���� �	��	��	 � �	
"�
 �	�	� �������� – 
«�	�	��&� '�!��� (������� 2». $����	 
�	� ���� ��������� 	� !�
 �	����
�� �� 
"�� � ������ ��	�� ����
����� 	!Z��-
�	� ���	�	��	�	 	��"�� [8]. :� �	� �	���� 
�	�	��&� "�� !�
	 �����	 ����"#��	 
� ���"
����� 
��	�����!	�	�, �	�	��� ��-
����	 ��	�	��
��� � "�	�&� � 1980-� ��. 
(������� !�
 «���������» 
��	�	��	� 
�	�	�	�, �
	&���� �	�	��&� ���Z������ 
�"�����	� ������	�, 8���� ���� 	!	�	-
����
���� �		�"����� J�������� �����-
��. �
��"� �
��" ���������, ���
���	�" 
:.5. (	�#"�	�	�, �	�	��&� ��������
�-

	 �	!	� �
	&���" (�	������#"8�� ���� 
�
	&����) �	�	��
��	� J	���, 	��"���-
�"8 ������	� J	���J���7��: � ������	� 
���� – ��
-�	�-��
, � �����	-�	��	�	� – 
��
-�	�. % �	�� ������� 	���� �	�	�� 
!�
 ����
�� �"
��"���� �
	� �	&�	���8 
1,1 �, ������� J�������� ��������, 	���-
������	������ �
	����� "�	���� �� ���-
��	��	����8&�� �	� ���!����	�	 #���-
��. :� 	��	�� �	
"����� �������
	� ��-
�
��	����
� �����	��
 �������� ��	�	� 
���������	��� [7, 26–27].

:	��� ���� � ���
��	����� ��������� 
������ � ��	�������� � 2011 �. ���#��!�	� 
�����������7�� ����	
	������� 	!Z��-
�	� � 	������	���� 	�. �	��#��� �	� � �. 
�	�	� [9; 10]. % ������ ��	� ��	������ 
!�
� 	�"&����
��� �	�	���J	-��	�����-
���� �Z���� ������	��� �	�	��&�, "���-
�	�
��� ��	 �����7�, �	����
��� "����� 
�	�"�����. ��	�� �	�	, � ��	7���� ��-
"���� 
���#�J��	� ���"�7�� !�
	 ��-
��
��	 ��
�&�, ��
	��"8 ���
���8&�� � 
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���#��� 
����� J	���J���7�� �	�	��&� 
� ������	� ��	�	�� (���.2). ��
�&� ����-
����
��	 	�������� 7 ��
�� �		�"�����, 
����	
	������ 	��� !
���	 ��"� � ��"-
�" � ��� ����. % ��
��J� ��� �		�"����� 
��������
�8� �	!	� ���
"!	��� ������� 
�����
���� ������"�	
���� J	�� � �	-
�	#	 ��������	� 	!��
	��	� �	 ������-
��". (
������J����� �	�	��&� � ��
�&� 
��������
�8� �	!	� ������ �	��
���, ���-

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

��������
����
� ������
 2014 �. % 
�	
��	� ���	�� 2014 �. �	� �"�	�	����	� 
=.:. �	!	
����	�	� �� �	�	��&� !�
� 
����� ���7�	������ �	
���� ���
��	��-
���. \���	� �
	&���8 40 �² !�
 ��
	��� 
� 8�	-�	��	�	� ���� �	�	��&� – ��	
� 
����"#���	�	 "����� 
���� 	!	�	����
�-
��� �		�"�����. % ��	7���� ��!	� ��-
��
��� �
������ ��	���#�� ���������� 
�	����"�7�� (�
���), ����	
���8&���� �� 
��
" (	������ ����� �, �	��	��	, «����-
�	��» ���� �	�?). +	&�	��� �"
��"��	�	 
�
	� �� "����� ��
� – �	 2 �. % �������-
��J����	� ����� ��J�����	���� �
��� 
����	�����	� �	������ �, �	��	��	, 
«�������	���» ���������� �	����"�7��. 
/��	������ ���	�� �	 ���	����"�7�� 
	!	�	����
���� �		�"����� �	�� ��
��� 
�
	��	, �	��	
��", ��-�� ���	�	�	 "�	��� 
�	��, ���� ����	�� (�	!������	 "���	� 
���) ���#
	�� ���	�������	����. $� ��-
�
��	����� !"��� ��	�	
���	 � �
��"8-
&�� �	
��	� ���	��.

% ������	� ���� ����	�� !�
 ����-

�� "�	
 �		�"�����, ����	
	����	�	 �� 
�
	&���� �	�	��&�. F�	 �	��	 ������� � 
	��	� �� ��
�� ������, ��J�����	������ 
Q.B. R	���	�	� � 1965 �. [5]. _�
�&��� 
�
	� ��������
�� ������ �"�"���	���-
��� �
	��, ����&����� "�
������ ��
8-
������. +	&�	��� ��	 �	����
��� �	 0,4 
�.

% 7�
	�, �
��"�� 	�������, �	 �"
�-
�"���� �
	� � ����� ��
	����� ����	�� 
	��� ����&�� ���	�����. (	
"����� � 
�	�� ����	�	� �	

��7�� ����J���	� ��-
�������� !	
�� 5000 �����7 (� ��	 �� 40 

�²!). %�
������� �	�	, �	 �	�����	����� 
�
	� �	�	��&� !�
 �����	 �	������� 
�"�����	� ������	�, ������ ����J���� 
	!���"��
� �&� �	 ���
� ����	�	� – �� 
�	�����	��� ���������. :��!	
�#�� �	-

�����	 ���	�	� ���
��	 � ������� �	��-
�	���� (-20–40 �� 	� �	�������	� �	����-
�	���). :���	
��	 �����
	� �	�"�	� !�
	 
	!���"���	 �� ��� "�
"!
���� �	�	��
�-
�	� J	��� (1,4 � 2,6 �), ����	
	����	�	 
� 	��	����� ��
� (� ����� ��	 �����	�� � 
�	�). ��
���
� 	�� � �
	��	� �
	� 	�����-
��, �	��	�&�� �� ��!�	� �#"�, ��
��� 
�	����� 	�����	� � �.�.

�	

��7�8 ����J���	�, �	
"���"8 � 
�	
��	� ���	�� 2014 �., �	��	 �����
��� 
�� ��� �����	���: ����	��� � �������"-
�
���� ���	���. � ����	�	� �����	��� 
	������� J�������� ����������� �	�"-
�	� (95 % 	� 	!&��	 �	
������ ���	�	�); 
	���	
	������� �������
� (�	��� ��"�-
��� � ��
��� ���	����), 	!&�� �	
����-
�	 �	�	��� ���������� !	
�� 170 �����7 
�������� (3 %). �
� ��������� ������-

���	��� �	����� 	�����	� � �	�������� 
����� ���	���� ��	!�	���	 ��	������� 
����	�		
	�����	�	 ���
���. � �����	��� 
�������"�
���� ���	�	� (2 %) 	�������: 
����
�� �� ����

�, �	���, �����, �
���, � 
����� #
���, J�������� !������, �����.

���#
�. :��!	
�� ����	��� � ��-
J	��������� ���	���	�, �	�	��� �	
"-
�8� ����	
	�� � ��	7���� ���7�	������ 
���
��	����� ������� ���������	��� �	-
�	��&, ��
����� ��������. ���� ��� ��-
!	
�#	� �
	&��� ����	�	� �	
�����	 
J�������	� ����������� �	�"�	� ���-
�
����� ������� ������
��	� [11, 173]. 
:� ���
� ���
8����� � ��	� �
��� � ���-
�	��� �	�	��&� '�!��� (������� 2. % 
�	

��7�� 2014 �. �	 #����� �	�"�	� � ���-
����� !�
	 ����
��	 	�	
	 290 �	�"�	�. 
�	�����	��� �� ���
��� – 	� �	�� 7�
�� 
J	�� �	 ��
��� ����	������� J������-
�	�. \��	����"�7�� �	�"�	� "�
	���
��� 
���, �	 �� !	
�#�� ����, ������ � �"
	-
�� � ��
8�� ���&�, �� 	���������	����. 
(	
��� ���J������ ���	����"�7�� !�
� 
���
��� �	
��	 �
� 6 �	�"�	�.
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���	������	-�	�J	
	������� � ���-
�	
	������� ���
�� ���������	�	� ����-
���� �	�	��&� '�!��� (������� 2 !�
 
���
�� �� 	��	�� ��!	���, ��
8�8&�� � 
��!� J�������� 	� 234 �	�"�	�, �� �	����-
�	��� �	��	
�
� ���	����"��	���� (�	�� 
!� �����	) �� J	��", ��������� � 	�-
�������
��"8 �	��	��7�8. (	���
�8&�� 
!	
�#�����	 �	�"�	� ��������
�8� �	!	� 
����������� �	�#�� � ��	J�
��	����	� 
#���	� (���	�	� 	� 3 �	 6 ��), ����"��� 
�"
	�	� � ��"�
�� ���&��. (����	� 	� 
#���� � �"
	�", � !	
�#������ �
"���, 
!�
 �	����	�	 ������, ��	��� �	�"�� 
����
	�
��� �����	 � ��	� �����. �"�� �	 
�����, #���� ����&���
��� �� 	���
��	�	 
��"��, �	�	��� �����
�� � �"
	�" ���"���. 
������� �	�"�	� �	 "���8 ������"�� 	� 
12 �	 32 ��. F�������� ������
����� � 
�	

��7�� ��������
��� �	�"�� !��	�	� 
J	���; ��� �����
	, 	�� !�
� ��!	
�#�� 
������	�. 

(���	���
���� ���"�
���� ���
�� ��-
�������	� �	

��7�� �	�	��&� '�!��� 
(������� 2 �	��	
�
 ���
��� ���	� 	 �� 
����		!����� � ���������	��� ���	
��"-
���� "�	�	�, ����, �	���	� � �
�����	�. 
:����" � �	�"����, 	���������	������� 
�	
��	 �	���	� ��	� �	 #����, ����"�-
���"8� ������
���, "���#����� �	 ���� 
�	�����	��� ��
���� "�	����, ���	
���-
���� ������� ������ #����	�. % �	�� 
����� «!�	��
��� � �
���» �	�"��, 	!��-
�"8&�� ��	��	 �	�� ����8 �
� ��"��" �	-
�"��, ���8&"8 ������ ���	������	-�	�-
J	
	������� ��������������. ������� 
��	����� !�
� ����	
��	 ���	��, �	 �	�-
����
	 	&"&����, �	 	�� ���
��� 	���� 
�
	���	�, �	�	��� ���	�	 �
��	��
 	���-
��
����� ���������� � ������. ������, 
��	 �����	
	����� ��	
�� �	��	��	 ��	-
������, �	��	
��" �	�����	��� �	�	���	� 
�	�"�� ��	!�
"�� 	��������� ��
�7�� 
������� «������	�».

(	��	
��" ���!	
�� ���	 	�
��� ���-
�" �	�"���� ��	��
�
��� �����	 � ���	�� 
(������ ����	, � 	��������
��	� �	��	��-
7�� � 	��	���� �	����� (�
�������), �	-
����
�8&�� ��), �����	 ��	� ������� ���
 

	��	�	� �
� ����
���� ��"�� (���	�) ��-
������ �	�	��&� '�!��� (������� 2.

(����� ��"��� ��������
��� �	�"��-
��, 	��������
���� �	��	��7�� �	�	��� 
��
8�
� � ��!� ��� �
� ���-����� �	��, 
���"�	�����, ��� �����
	, � 	�����
��-
��� ����� �	�"�� � ���8&�� ���
�-
�"8 
�����"8 ������
���	��� (41 %). 
/��	���� �	���	�, ������8&�� 7��-
���
��"8 ���� #���� �	�"�	�, ��
�
��� 
���
	���� 
����, �	��	�&�� �� 	�����	� 
���!����	�	, �
���	�	 �
� J��"��	�	 
(�&� ��	!��	�	, � �������� �
"��� – 
�����	����	�	) #����	� (���. 3–1–3). 
$�	��� �����	 �	���� �� ���
	���� 
���� 
���	
��	��
�� "�	�, �	��	�&�� �� ��#���-
�	������ �	�!	�. (	 ������� � ������ 
������ �	��� 	��� !
��	� � ���
	���� 
��	
!����: �	�!� �� ���8� ���#���	 
�	��"�� (�� ���
8����� 	��	�	 �	�"��) � 
�	��	��, ����� ��� � ���
	���� ��	
!���, 
�� 	�����	� #�����. % �	

��7�� ���� ��-
��	
��	 �	�"�	�, ��� � ���	�� !�
� ���	
�-
�	���� ����" 	!� ��� �	����.

|�����
���� ���� #���� �	�"�	� ���-
����������	� ��"��� 	��������
��� �	-
���	���
����� 
������ �� �������
���� 
�
� ���
	���� 	�����	� ���!����	�	 �
� 
�
���	�	 #�����, ���� – ��	�������� 

������. (	 ������� ���� #���� (�	���� 
	��	��	�	 "�	��) ���	��
�� ��� 	��"�
�� 
��	�, ���� – ��� �� ��	�, ����"8&���� 
� «���"������». (	 �"
	�" � ����	�-
�	� ���� �	�"�	� ����	
���
��� �����-
��
���� J���	�� ���
���� �����7��: 
��	���� (���	����� ������ 
���� �� 	�-
����	� ���!���� �
� ��	!��	�	 #�����) 
�
� !	
�� «��������» (� ���� ��������"-
��� ���"�	
����	�, �	��	�&�� �� 	�����	� 
��	!��	�	 #�����). 

������ 	��������
���� ����� � ������ 
��"��� 	�
������ "��	���	���8, ����	-
��� �� ���	
��	����� ������ #����	�, � 
��	��� � ������. /�	
	 2/3 �	�"�	� ����	� 
��"��� 	���������	��
��� ���!������ 
�
� �
����� #����	�; �
� 1/3 �	�"�	�, ��-
���" � ������
������ #�������, �����-
����	 ���	
��	����� J��"��	�	 #�����, 
�&� ����	 ��	!��	�	, ���� – �����	���-
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�	�	 � ��. ��	!���� #����	� 	!��	 ��-
�	��
��� ���
	���� 
���� �
� J���	��. 
:� ���	�	��� �	�"��� �	���	���
���� 

����, 	�	��"����8&�� 	��	��	� �	���, 
���	
��
��� � ������� ��	�������� � 
�.�. ��"���� �
	����, ��� �	!
8����� 	!-
&�� ����� ���	���	����� �	�"�� �"&���-
�	��
	 ����	
��	 �������	� �� ��������	-
�	 ���	
�����.

F&� 	��	� 	�	!���	���8 ����	� ��"�-
�� ��
����� �	, �	 	������� �� #���� 
�	�"�	� 	�
������ ���	�	� �
	��	���8 
���������. \����	���� ����" 	���
����� 
	�������� � �
�������� 	��� ��
������. 
(���	���� ���� � ��	 �	�����
��� 	��� 
������������ "�	����, ��	��� �� ���	��-
�	��
��� �		!&�. 

(������	 ����� �	�"�	� ����	� ��"�-
�� ���8� 	��� ���7�J����	� ��
��J�	� 
	J	��
���� ������: ����
� ���� �	�"�� 
�����
�� �	� �
	��	���, ����� �	 ���#��-
�" � ��"�������" ��!�" ������� �����"-
����	� ��
�
��� �
"!	��� ����
���� �
� 
��&���. %����, ����� 	!���	�, ���	-
!����
 �	
�		!������ «��������» 	!
��. 
F&� 	��� ��
��J��� �
����� 	��������, 
�	�	��� ���	
��	��
�� ��� 	J	��
���� 
������� ���� #���� �	�"�	� ����	� ��"�-
�� (	�	
	 34 %), – ��	 «��������», �	�	��� 
����	
���
�� ���������	 ��� 
����� ��	�. 
R����� ��	 � ������� �	����
��� 0,2–0,3 
��, J	��� � ������ – �	�����	"�	
���� 
�
� 	��"�
��; �	 «��������"» ���	��
�� 
	������� ���!������, �
����� �
� ��	!-
���� #����	�. /�	!	 �
��"�� 	�������, 
�	 � ��������	� 	��	#���� �	��	 ��-
��
��� ����	
��	 ����7����
��	 ������ 
���������� �����	� J	��	��� «�������-
��»: �"��� ���
�������� (��
���) ��"��-
��, �����
������ �����"����	� �� ������ 
�	�"�� �
� ��	�������� ��"� �
"!	��� 
!	�	��	�.

%�	��� ��"��� 	!Z������� �	�"��, 
� 	��������
��	� �	��	��7�� �	�	��� 
���	
��"���� ���	� �	���, ��� «�����	-
��	����8&�� �	��» (	�. 30 %). %��"&�� 
�	��� ����	
���
�� �� #���� �	�"�	�; � 
������ �
"��� – �	��	��
�� �� �"
	�� �	-
�"�� (���. 3–2). ��	� ���	
��
�� ���!���-

��� �
� �
����� #����	�, ���� – 	����� 
	�"���� � 	���"��8&�-���	
���	� � ��	-
�����	� �������. % �	���
�8&�� !	
�-
#������ �
"��� ���	
��	��
�� ��	��	� 
������� ����	�	 "�	�� – ����	����� �	� 
(���8&�� J	��" ����	"�	
����� �
� 
���"�	
�����), �	��	�&�� �� ������ ��-
��

�
���� 
����. % ������ �
"��� "�	� 
"�
	���
�� �"��� ��
8���� � ���	 �	-
�	
����
���� �
�����	�, ��������, 	�-
����	� ��	!��	�	 #����� � ��	��������	 
����" ������� 
������ � �.�. H�	� �	��� 
	��������
�� � 	!��� ��	�	� �	���	�-
��
����� 
������ �� 	�����	� #�����. 
(���	���� ���� �	�"�	� 
�!	 �� 	������-
���	��
���, 
�!	 "���#�
��� ����������-
�� �������
����� �
� ����	��
����� 
�-
����� (��	��������, �� ���	
	� ��	!�-
�	�	 #����� � ��.).

�	�"�� ����	� ��"��� 	�
��8��� 
!	
�#�� ���������	���8 – �	 ��������8 
� �	�"���� ����	� ��"���. ������� �	 
"���8 ������"�� 	� 24 �	 27 ��, ���	�� 
#���� �	����
��� 3–4 ��. %����� ���8� 
����"8 J	��", 	���������	���� ���
	�-
���� 	�������� #�����. �
� �	�"�	� ��	� 
��"��� ����� ���������	 ��
��� «�����-
����» � ������� ���� #����, ����	
���-
8&��	�� ��� ���	� �
"!	��� ��	�. :	, � 
	�
��� 	� �	�"�	� ����	� ��"���, «���-
�����» ����� !	
�� ��
������� 	������� 
(����� ��
��J���); J	��	��� ��	���	��
� 
� ��	7���� ����&������ �	�
�����	 ��"�� 
(�"��� �����
������). :� ���	�	��� �	�"-
��� �������	 �	 ��� ����� «���������»: 
	��� � ������� ���� ������, ��"�	� – �� 

���� �����	�� #���� � �
���	. +	��	 
�����	
	����, �	 ������ ����
� ���
� �� 
��	
��	 ���	������	�, ��	
��	 ����	
	��-
���	� ������� ("��
���
� ����	 �����
�-
��� ��"�	� � �	�� #���� �	�"�� – ���!	
�� 
"�����	� � �������������8 ��� �"#�� � 
	!����).

=����� ��"��� – ��	 �	�"��, 	������-
���	������ �	 #���� �	�	�	����� �	��-
�	���
����� 
������, ���	
������� � 
���	
���	� �
� 	���"��8&�-���	
���	� 
������� (14 %) (���. 4–1–3). \����	���� 
����" 	���
����� 
������ ��!	
�#	�, 
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� ������� ���� #���� �����7�	��	 ���-
�	
	��� ��� ��	�, � �������� �
"��� – 
��� ����.

�	�"�� ����	� ��"��� �	�����
��� 
	��� J����������	 (�����"&�������	 
#����), �	��	�" �	
�	� ��������
���� 
	! 	��������
��	� �	��	��7��, � ����� 
J	��� �	�"�	�, �	
"��� �
	��	. �"�� �	 
����", 	�� 	���������	��
��� �����"-
&�������	 � ������� ����. %�"��� ��"�-
�� �	��	 ����
��� ���	�	��� ���
���, 
��������� � ���	� 	�"���-	����������. 
�
� ���	���	����� �������	 2/3 �	�"-
�	� ��	� ��"��� ���	
��	��
��� ��
	-
�� � "�
	&����� �
� 	��"�
�� ��!	�� 
����� #����	� 0,4–0,5 �� (�� ���
8�-
�	, �	 ���	
��	��
��� �	��� ���	����). 
$����"���� ��� ��!	�� ����	
���
�� �	-
�� �	� ������ "�
	� � �	�����	���, 
	��� �
"!	�	 ��	����
 � �	�����	��� �	-
�"��, 	!���"� ����������� ��
��J��� !	-
�	����. (������	 1/3 �	�"�	� ��	� ��"��� 
	���������	��
��� ��	!���� #����	�. 
��	�� �	�	, !�
	 ����
��	 ����	
��	 «��-
!������» �	 ��	��" 	!
��" �	�"�	�: 	���-
��� ��	!��	�	 #����� ���	��
��� �	 ��" 
������� �	��	�	�
����� (�"��� ��	���-
�����) !	�	��	�. 

'�	 �������� ��"��� �������������, 
�	��	 	�������, �	 �	�"�� 3-� ��"��� 
	�
��8��� 	� �	�"�	� 1-� � 2-� ��"�� 
����	
��	 !	
�#��� ��������� (������� 
�����	� � ������� �	����
��� 28–30 ��, 
�	
&��� ����	� – 0,6–0,7 ��). 

:� ��"� �	�"���, 	��������� � ��	� 
��"���, !�
� �������� ��������� ��"-
������� ��
��� �	 ���	���� 	��������� 
� ��������� «"#��» (�	
������ ����"-
��) �� ������. @
����� ���
	��� ����� 
�	�"��� ���	����� � �	

��7�� �	�	��&� 
F������	� I (H����). /�� !�
� �		���-
���� � �	��������"�	����� (��������) 
���	� ��������, �����"���� �	�7	� XI–
�������	� XII �. �.�. [2, 201; 3, 57–59]. (	 
�����8 ���� ���
��	����
��, �	��
���� 
����� �	�"�	� ������	 � �����7��� ��-

����� �	�
	�, �	�	��� �����8� �����	-
���������� � ��	 ����� �� ������ ������	� 
��!��� [12, 64].

'�������� ��"��� ��������
��� ���-
�	�������� ��	�
������ �����"&���-
����	 #��� � J�������	� �"
	�� �	�"�	�, 
	���������	������ �	�	�	����� �	��-
�	���
����� 
������, �	��	�&��� �� ��-
�
	���� 	�����	� �	�	��	�	 ���!����	�	 
�
� �
���	�	 #����� (12 %). +���" ����� 
������ #����
��-�	�	� ��	�	��
��� ���-
��� 
����, �	�	��� �������
� �	�����	-
��� ��
��J��� ��������. % ������� ���� 
#���� ����	
���
�� ��� �
"!	��� ��	�. 
(	�����	��� ����� �	�"�	� !�
� �&���
�-
�	 ���
����� � �	�
	&��� (���. 4–4–5). 
/������ #����� – ����� � �	����, 	�� 
���
� J	��" 
����, �	 ������	 � 	�	!��-
�	����� 	�"���.

:�!	
�#��� ��"����� (�	 3–4 ���.) 
��������
��� �	�"��, 	���������	���-
��� �	
��	 � ������� ���� #����: 	��	�-
����� �	���	���
����� 
������ �� 	���-
��	� ���!����	�	 #����� � ���	� ��	�, 

�!	 – �	
��	 ���	� �� ��	�. ��	�� �	�	, 
� �	

��7�� ���� ��"��� J�������	� 	� 
������8���� �	�"�	�, � �������	� "���� 
3–6 ��. /�� ���
��� �	 J	��� � 	���-
����", �	��	�" 	��	����	 	�����
��� �� 
J"��7�	��
��	� ��������� �� ������ 
�	���� ����"�����
��	. :� ������� ��"� 
����� �	�"�	� �������� ����	�	�	�J��� 
��	!������� (���. 5–10–11). 

% 7�
	�, ����	��� �� ����
���� ��-
��	
���� ��"�� �	�"��, ���
��8&���� 
�	 ��	��" 	!
��", ����7���� � ��������" 
���	��, �	��	 ����
��� ��� 	!&�� �	-
����	�, ����������"8&�� ���������	�"8 
���������"8 �	�"�" �	�	��&� '�!��� 
(������� 2:

– ���������� �	��
��	��� ���	
��"�-
��� ���� � �����
���� � 
�����	� ������-

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

– ���	
��	����� ������8���� 	�"���-
	���������	� � ��!	
�#�� ��!	�� ���-
��, �	��	� ������	� �"!7	� � �.�.;

– ��	���� ������ 	!��!	��� �	�����	-
��� �	�"�	�, ���
8�8&���� � �&���
��	� 
�� ���
��������, �������� �	��	��� � 
�
���	���;

– �	
&��� ������ �	�"�� � 	!
���� 
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#���� ������ !	
�#�, �� �� 	���
���� 
�����.

=���� �
��"�� 	�������, �	 �
� �	-
�"�� �	�	��&� '�!��� (������� 2 ��-
�������� ���������	��� � ����	
	��-
����� ��������, �	�	���, 	����	, �� 
������ �	���
��"�� � ���
����� � ��-
�	��. %��"�
��	 �	��	 ����
��� ��-
��	
��	 ��7���	� J	��	�	�	� �����: 
�
���+���	�+	�������; �
���+������; �
�-
��+��
��. ���	�	����	��� � �� ���"�	��-
�	��� � �	� �
� ��	� ��"��� �� ����
��	.

���
	��� ���������	�	�" �������-
��	�" �	��
���", �	
"���	�" � �	�� ���-
�	�	� 2014 �., ��	�
�����8��� � ���
���-
�� �"
��"����� ������ (	!���	�������), 
����
������ ���
��	����
��� � �����-
7�� 	!#���	� �����	� �	�� ������	� 
��!���. +	����, ����������� �
� �	�"�� 
1-� ��"���, ������ �
� ��
��	�	���	� � 
�"������	� �"
��"�; «�����	��	����-
8&�� �	��» �
� �������� �	������	�	 � 
	�	��"���	�	 ���	� (�
� 1-�	 � 2-�	 ����	� 
����"�	���	� �"
��"�� �	 �.(. ���	�"). 
+	�	�	���� �	���	���
���� "�	�� 3-� � 
4-� ��"�� #��	�	 ��������
��� �� �	�"-
�� ������	�	 (�	��������"�	���	�	) ����. 
(�����
����� �"
��"���� ���� ����
�-
�� �	 �������
�� �"��"���	�	 (��	!��. 
:� �������� � ������ ����	�&�� ������ � 
���
�� ����"���� 	��	����
��	 �	��	-
�	� ����	����7�� � ��	�	
	��� ������-
���	�	� ����	
	��� ������	� ��!��� (� 
�	� ��
� � 	!	�������� ���	�), 	���-
���, �	 �	�	!��� �	�"�� !�
� 	!���"��-
�� �� �����
��� �	!������	 �"��"���	�	 
(��	!��. % ������	���
��	� �
��� ��-
�!	
�� !
����� �	�	���	� �	�"�� ���-

	��� ��	�
�����8��� � ���������	��� 
�	��
����� :�����	 (��	!�� (�	�	��-
&� F������	� I, F������	� VI) [3; 13] � 
:�����	 (�����#�� (�	#�
����	� �	�	-
��&�) [14, 277]. 

:� ����	� ����� ���
��	����� �� �	�-
�������� 	� 	��	����	� �"
��"��	-��	-
�	
	�����	� �������� ����	� �� ����-

����� � �	

��7�� ��"�� ��������. %	-
������, ��� �� �	��	
�8� ��	 ���
��� �
�-
�����J������ � ���������J������ ���-

���: �	�"�� ������ ��"�� ��
���
� ������, 
���	 – � 	��	� ��	�
����. %	-��	���, �
� 
:�����	 (������#��, �� ������ �	����, 
���	����	�	 ���	���	� �
� ���������-
��� 	!&�� �"
��"��	-���	�����	� �	
	�-
��, � ����� �� �	�
������ � �	��7��� ���� 
���
��	����
�� 	 ���	������	��� ����	� 
�����	����7�� �������
	� ��"��� ����-
	�	� �	 ����	� �������� ���������	��� 
�"��"���	�	 (��	!�� [14; 15; 16].

+�	��� ��������������, ��������, 
��� �	
	������� � ���	�	��� ���	�����-
��� �	����� (���
	���� 
����, ���� 
��	�, ���!����	-#����	������ 	������-
��7�� � ��.), ����
����� ���� � ��	7��-
�� ���
��� ��������, �	����	�	 #��	�	 
�����	�������� � ������ �����	� �	�� 
������	� ��!��� ��	�	� �	
	���� I ���. 
�.�., ��� ��	����
	 !
���	�	�������	� ��-
��
���� [2, 97; 17, 40]. :� ���
8��	, �	 
� ���� �
"��� ���
��� � ���	�� � ���-
�	
	���� �	�"� !��� ������� �� �	
��	 � 
��	�	
	����, �	 �, ��������, � �� J"��7�-
	��
���� ����������. /! ��	�, � ����	-
���, �	��� �������
����	���� �	� J���, �	 
���������� �� ���� �	�"��� 2-� ��"��� 
����"����"�� �����, � �	 ����� ��� �� �	-
�"��� 	���
���� ��"�� 	� J�����"���� � 
�������� �
"���.

% �	 �� �����, 	!��&���� � ���
��" 
�	������ ����	
	���, ���	
��	���#���� 
��� ���	�	�
���� �	�"�� �� �	�	��&�, �� 
�	��� �	�������	���� ���
��� � ����
��, 
������� � 	����7��� (��������, ��� J	�-
�	��� «���������» �	� �����	�), ����
-

�
��	� ���	
��	����� ������ ������ 	�-
�������7��, �� �	���&���� � �.�. %�� ��	 
��
����� ���������� ���#���� ����	
�-
��� ����	
	������� �����7�� («#�	
»). 

�
��"�� "�	���"��, �	 �	���	 ����-
�����	�	� ��������, � �	

��7�� ����"�-
���"8� ����	������� �������� J���-
����� 	� �	�"�	� ��	�� ��	
���, ������ 
!�	���, ������	 ��
���	�	 ���� (�"
������ 
�"
��"��) � ������	 ���������	��� (��-
������� �"
��"��). '���� �� ��� ��
���
� 
� ����	�
	������ �
	��, �	����
�8&�� 
��
 �	�	��&�; ���	�	��� J�������� 	!��-
�"���� � �����������	��� �
	�� �� �
	-
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&���� �	�	��&�. ������ ���	��� �	��	-

�8� ������"�� �����	
	����� 	 �	�, �	 
"���	� !�����, �� �	�	�	� ����	
	���	 
�	�	��&� '�!��� (������� 2, 	������
�� 
� !	
�� ������ ����	��. H�	 �	��������-
8� � ����#����"8&�� ����	
	������� 
���
��	����� �	�	���	�	 ����	
	�����	-
�	 ����	���	��, �	�����#��, �	 ������ 
������	��� ������	 	������
��� �������� 
�		!&�������, ������ � ����	�� ������	 
��	
��� [6; 7; 10; 18]. 

%�&��	� ���������, �	
"����� � �	�� 
����	�	� 2014 �., ��������
�� �����"&���-
����	 	�"����� ��"��, ���������� � ���-

����� �J����� �	���������	� �����
�-
�	��� ���������	�	�	 �����	�	 ����
����: 
��	���
��� (	�	�	�, ��!	
	����	�), 	!-
��!	��	� #�"�, �	������	� � �.�.

$���
�� �� ����

� ��������
��� ���-
������ ������
����� 	�"��� �� ��
���: 
��"�� ������8����� �	���� � ��!	
	�-
��� ��8�	� � ��
�7�� �� 	����� (���. 
5–1–2). %�� 	�� !�
� ������� �������-
��� �	� ����	�, � ������� �
	� ���	
����� 
��� � ���8� 	��� �
	�"8 �	�����	��� 
(��
��	 �	��	���	����).

(	�	!��� ����
�� – �� ����	��� �
� 
���������	��� ��������	�. ����� ����-
��8���� �	��� !�
� �	
"��� ��� ���-
�	���� ���������	��� �	�	��& � :����� 
(��	!�� (�	�	��&� F������	� I) � :����� 
(�����#�� (\�����	� II). $��
��	����
� 
�����	
���8�, �	 ������ 	�"��� �������-
���
��� �
� ���	
����� �	���� 	����-
7�� �	 	!��!	��� �	�� �
� �	��� [3, 87]. 
\�!	
	���� ��8�� � ��
�7��� ����	-
"�	
��	�	 ������ ����� #��	�	 �����	-
�������� � �������
�� ���������	��� 
��������	� �����	-������	� ��!��� � 
�����������"8��� ��� «������
���	��� 
������ ���� �������� �
� �������	�	 
	�� 
��"��	� ��!�» [3, 95].

% ������	� ���� ����	�� (� ��
�&�	� 
�
	�) !�
� ������� !�	��	��� �
������ 
�	�����	"�	
��	� J	��� (���. 5–3). F� 
������� �	����
�8� 2,6 � 4,8 ��, � ���-
��� – 0,2 ��. (	�����	��� �
������ �	�-
���, ���� – �	 �
����� �
	�	�. :� ���
8-
��	, �	 �
������ �	�
� !��� ���	�	�
��� 

�� 
	��. �"��7�	��
��	� ��������� ��-
��
�� �	�� �� �	����	.

$���
�� �� �	��� � �	

��7�� 2014 �. 
����	�	: ��� ���	������ ����
, 	��� �	� 
(���. 5–8) � ��� ����
��, �	�	��� �	��	 
�����������	���� ��� �"�	��� �
� �	��� 
(�
� ���	�	��� �
� ���). +�
	��
���	��� 
	�"��� �� �	��� ������� � ���, �	 	�� (��� 
� ��� 	�������) 	��� �
	�	 �	�����8��� 
� ������� �	��� �����������	� �	��. 
(	���	 �	�	��� ����
��, � 	���	
	���-
��	� �	

��7�� �	�	��&� ������� ����� 
���	�	�	� �� ��"!���� �	����, ����	
	��� 
�	�	
�� – �	 �
����� �� 	!����� � ���	�� 
(16 ���.).

�
��"�� 	�������, �	 �	������ ���	-
������ ����
 � �� ���	�	��� #��	�	 ����-
����
��� � ������� ���������� X-XI ��. 
(�� ��	�, ��� 	����8� ���
��	����
�, �
� 
��� ���������� «#��	��� �����!�
��	��� 
J	�� � ������	�» [11, 138]. :��!	
�� !
��-
��� ���
	��� �	������ 	�"���� � ���	�	�-
��� �	�	��&� '�!��� (������� 2 �	��	 
��	����� � �������
��� ���������	��� 
��������	� 
���	�	 ��"��
�� (!���
�����, 
8������� �"
��"��) [19].

��	�� 	�"���, ����� �	������ ����-

�� ����
��� �������
� – 	��� 7�
�� � 
����	
��	 J���������	������ (���. 5–9). 
(	�	!��� ����
��, �	, ��� �����
	, � 
��������� � 	����������, ���	 ����"�-
���"8� � �	

��7��� ���������	��� �	-
�	��& � �	��
���� � ������� ��"��
��, 
������� (������#�� [11, 177; 19, 57–58]. 
$��
��	����
� �����������	��
� �� ��� 
����
���� �	���. % �������
�� ��������-
�	��� �	�	��& :�����	 (��!�� X-XIV 
��. (F������	� I (H����), (������!�	� 1) 
��������
��� �������
� � ��	����
����-
�� 	����������, �	�	��� ���	
��	��
��� � 
������� ��"
��	� [3, 117].

$���
�� �� ����� ��������
��� ����		-
!������� 	�"�����, ����� �	�	���: ����!-
�� �
� ����
�� �	�� (?) – 4 ���., 	��
�� 
(	�"��� �
� ���	�� ����

������ 	�"-
���) – 5 ���., 	��	 7�
	� ��!	
�#	� ���
	, 
� ����� ����	
��	 	!
	��	� #
�J	������ 
	�"��� �	 �
����� �� «��	���	�	 ���	
�-
�	�����» (�	��	��	, � ������� 	�"��� �
� 
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	&���� ��������). 
(����	�	!
���� �
� ���	�� ����

�-

����� 	�"��� (	��
��), ���	�	�
����� �� 
�!�������� �	�	� �����, #��	�	 ��������-

��� � �	

��7��� ���������	��� �	�	-
��& � �	��
���� �����	� �	�� ������	� 
��!���. �	�	����� 	��
��, ��	�� 	��	�	, 
���	�	�
��� �� �!�������� �	�	� ����� � 
���8� �� �	�����	��� ����������� �
��� 
	� ���	�� �	���. /�	!�� ������� ����-
����
��� 	��
	� �� �
��7� � ���� �
����-
��, ���8&�� J	��" �������
��	� �����-
7�� (���. 5–6). %�� ����� 	�"��� 	��	
��	-
���� �	 !
���� (	�#
�J	���� ��� ��!	��). 
:� 	��	� �
	��	��� 	�"��� J�����"8��� 
�	���� !	�	���� 	� ���	�� ��
����� ��	-

	�, �� ��"�	� – �
��� 	� ���	�� �	��. 
(	�	��� 	��
	� !�
 ������ ��� ����	�-
��� �	�	��&� F������	� I (H����) � ��-

�&� 3 (�"���7�), ����� – � ���	� �	����� 
�
	� [3, 101].

(	���	 	�"��� ��"��, � �	

��7�� 
2014 �. ���� 	��� !"���� �� ����� ����	-
���	�	 7���� (���. 5–5). /�� ����� �	��-
���"8 J	��", ������� �	����
��� 1,5 ��, 
���	�� – 1,3 ��. (	�����	��� – �
����� 	�-
�	
��	������. 

$���
�� �� �
��� ��������
���: 	!
	�-
�	� ����	"�	
��	�	 ����
�7�, � ������ � 
	�������	� (�	
����� ����	
?) �� 	��	� 
��	�	�� (���. 5–4) � J���������� ���
�. 
� ��	� �� ��"��� ����
�� �	��	 	������ 
����������� «����!��» (16 ���.) – 	�"���, 
���	
��"���� �
� 	!��!	��� �	��, � ����� 
�	�����	��� �	�"�	� (������������ � ��-
�
�������� ����	� � ��	7���� J	��	���) 
(���. 5–7). ������ 	�"��� ���	���
���
��� 
�� 	!
	��	� �	�"�	�. % ��	7���� ��!	�� 
(��������, ����
�� #�"��) �	�����	��� 
��	
	� ���#
�J	����
���. % ���� �
"��� 
����� «	�"���» ���
� ����	
��	 «��!	��» 
�����. ��	�� �	�	, � �	

��7�� ���� ��"��� 
J�������	� ����	�, �	 �
����� 	!!���� �	 
�	��"�". ��� �����
	, 	�� ���8� �����
�-
��� 	�������. %	��	��	, ��	 !�
� ���	-
�	��� �
� ����������� ����!�	�.

(�� ����	���� 2014 �. !�
	 ������	 
����	
��	 �
������ ����
�� (?), �	�	��� 
�
	��	 �	�� 	��	����	 �����������	���� 

(���	�	��� «��"�	�», J�������� �
������ 
� �.�.), � ����� J�������	� «	#
��	���-
�	�» �
���. 

���
	��� ����
��� �� �
��� ��	�
���-
��8��� � �������
�� !	
�� 8���� �����-
���	� (�	����#��	�, 8�����	� �"
��"�). 
����� ����������� ����!�	�, !
����� � 
�	�	����� J	����, !�
� 	!���"���� ��� 
����	���� �	�	��& 8�����	� �"
��"�� 
(�	��#��	 2, ����	
"���	� � ��.) [19, 58; 
20, 114–115].

B
������ ����
�7� #��	�	 ��������
�-
�� � ���������	��� ���������� ������	� 
��!���. :��!	
�#�� ��	����	 ���	��� �� 
�	

��7�� �	�	��&� '�!��� (������� 2 
(�	 J	��� � 	��������7��) ��	�
�������-
�� � �������
�� !	
�� 8���� ��������	� 
��	�� �����	�	 (�����#�� (�	����#-
��	�, "���-�#����	� �"
��"��) [11, 32–35; 
21, 98–99].

(���������
���� ���"
����� � ���	-
��: 

1. :� ����	� ����� ���
��	�����, "�-
����� ����������� ���
	���, ���	�	��� 
	!&�� ������7�� � �������� ����������� 
�����7�� (	��������7��) � ��	�" ������	-
�	 ���������	���, � ����� � ���	���
����� 
� 	!"���	����� "����
����� �	��
���� 
�����	� �	�� �����	-������	� ��!���, 
�	�	��&� '�!��� (������� 2 �	��	 ����-
�	���� X-XII ��. �.�.

2. +	&�	��� � ����&���	��� �"
��"�-
�	�	 �
	� �	��	
�8� ��� ���
��� ���
8�-
��� 	 �	����	�	 �	
�	�������	� ����	-
�� J"��7�	���	����� �	�	��&� '�!��� 
(������� 2.

3. /�	!���	��� �
������J�� �	�	��&� 
(��!	
�#�� �
	&��� ��� ������	� 	!	�	-
����
��	� �������), ��
��� «	������	���-
�	�	» ��
�&�, � ����� ��	 "����
���� �
� 
����	�	 ����	���	�� ��������, ���	��� �� 
�����	
	����� 	 ��	�������	� ��������� 
��������� � �	��	
�8� ������������� ��	 � 
������� ��	��	 �	�� «7�����» (�	7��
��	-
��	�	�����	�	? �	
������	�	?).

4. ����	
	������� ���
��	����� �	�	-
��&� '�!��� (������� 2, ��	�������� � 
2014 �., �	
	��
� ���
	 J	����	����8 
�	��
���� ���	���	� �
� ��"���� � ��-
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�	����"�7�� �������
��	� �"
��"�� ����-
�����	�	�	 �����	�	 ����
���� 
��	!�-
����	� ���� :�����	 (����#��, � ����� 
��"���� �������� �	�������, ����

	-
!��!	���, ���	���
����� � �.�.

% ���
8���� 	������, �	 ���
��	-
����� �� ��������� !"�"� ��	�	
����. % 
������� !
����#�� ���������� ����
�� 
�����, ��� �	��
������ ���
�� ���	��-
�	�, ����	�		
	������� ���
��	�����. 
(	��	!��� ���
�� �����������, 	���	
	-

������� �	

��7�� � �� �	�	����
���� � 
�������
��� �	�	#	 ��"����� �������-
�	� �	�����
���� ���	�	�, �	��	
�� ��-
����� 
	��
���� 	�	!���	���, ����"&�� 
����	�" ����	���	�", � ����� ������
��-
�	��� ������ � �	�����	� ����
���� ���	-
��� $���#�. /������ � ��	!�	���	��� � 
��	�	
����� �	
���� ���7�	������ ��-
!	�, �	�	��� �	��	
�� "�	���� �
����	�-
�" �	�	��&� � �	
"��� ������ �
� ���	�-
���"�7�� �		�"�����.
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