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

���������� ����������� �������� ���������
(�������� ��� — ������� �� ��.)
��������: � ������ ������� ��� ���������� �� �������� ���������� �����������
�������� ���������, ��������������� ������������ ������������� ��������� � ������
�������� XIX - �� ������� XX ��.
������� �����: �������, �������, �������, ���������� ������� ���������,
����������� ������, �������������� ����������, ��������� ����������,
����,
��������������.
���������� ��� – ������� �� ��. � ����������� �������� �������� ���������� ���
���������� ��������� ������ ����� � �����. ������� ���������, �������� ������, �������� �
����� ������������ ������ ��������� �� �������� ���������, ��, � ���� �����, �������
���������� � ����� ��������� ��������� �����, ���������� �� �����, ����������
������������ �������.
������ ������ ��� �������� ������������, �� ������� ����� �� ��������
������������� �������������� ��������� � ������������� ������ ��������� ����������
������������� ���������, ��� �������������� ����� ������� ��������� �������� � 30-�
����� ��� ��. �� ��������� ����������� �������� � ���������� �������� ���������
������������ ������ ������������ ������, ����, ������ ����. ������� �����������
������� �� �������� ����������, �������� � ��� ���������� �������� �������������
��������, � ����� �� �������� ������������ �� ������������� ��������, �� ����� ����
��������� �������������. �������� ������������, ������������ �� ���������
������������ ������� �.�. ����������� �� �.�. ����������.
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������� ��������� ���������� ����������� ������� � ���������� ������ ������������ ���
��������� �� ����������� �������. ������ ������� �������� �������� � ������������ �.
�. ���������� [1] �� �.�.������ [2], �.�.����������� [3], ����� ������� ���������� ��
�������� ���������� ����������� �������� ��������� ����������� ����������� ��������.
���� �� ������ ���������� ����������� ���������� ������������� ����������� �� ���������
�� �������� ������ � ����������� ��������� �� ������� ����������� ������� � ������
�������� XIX - �� ������� XX ��������.
���������� ������� ���� �������� 1795 ����. ���������� XIX �������� ����������
������� ������� ����� 36921,7 ���������� �����, ��� 3846128 �������, ���������
��������� � ������������, 11 ��������� �� 5-�� ��������� ������, 122
���������, 1363 ���������� �� 453 �����, �������, �������. � ������������������������ ���������� ���������� ������� �� 1 ����� 1897 ���� ���������� �� 80
��������������� �������, � � ������� 1897 - �� 62 ��������������� ������ [4].
������� �������� ����������� ������� ���� ������� ������������� � ������� ����
���������� ����. ������ �������� ��� ���������� ��� ������ ������ � �����. ���������
����� ���� ���������� ����������� (���������, ���������, ������������ �� ��.), ��� ������
����� ���������� ������� �� ����� �� ������� 30-� ����� XIX ��. ������� ���������
���������. �������� ���� � ���������� �������� �������� ������, ���� �� ���, ���� ��
������� ��������� ����������� ������ �� ������� ���������. �������� ����� �����
�������� ���� ����������� �������, ������ �� � �������� ������ – ����������.
����, � ���������� �������� ������� ������ �������� ��� – ������� �� ��. ������
����� ������� ����������� ������� ������, ��� ��������������� ������� ����������
�������� �� �� ����’������� ��������� – ������������. �������� ������ ����� �����
���������� �������� ������������� ��������� ������� ���'����� - ���������� �������
���������, ��������� �� ������� ���� ����� � 1797 ����. � ����������� ����� �� ���������
���� ����������� 1805 ����. �������� ������������� �����������, ���� � ����� XIX
������� XX ��. ������ ����� �������� ����� ���������� ���������� �� ������ ��� �������, �
� ��� ����� ���������� �������, ���� �������� ����������� ����, � ���� ����� ���������� –
�������������� �� ���������.
� ����������� �������� ��������� � ���� ����� ���������� ����� 3 ���������� ����������,
������ ��� ����� �-�� �� ��-�� ������, ����� ��� �� IV ������ �� ����� V � VI ������. �����
������������� ������ ���������, ��� ��������� ������ �������� ������ [5]. 1867 ����
��������� �������� ����������� ������� ��� ���������� ���������� ����������� ��������
���������, ��� �������������� �� ���������� [6]
������������� ���� � ������ ������. ������� ������� �������� ������ ���� ����.
�������, �������� ������� �������� 1867 – 1868 ����������� ���� 772 ���� ������
���������� ������������ 49 p. 45 �. ���� ����� ��������� ������ �������� �� ����������
������ ��������� ���������� ��������� - 23 ���.; ���������� ���'��������� ���������
������� - 2 ���.; ���������� ��������� 1867 ���� – 3 ���. 52 ���.; ������ ����� �����������
����������� ������� — 4���.; ���������� ������� – 20 ���. ������ ������ ������������� ��
������� ���������� ������ ���'�������� ������ ������� ������ �.�. ������� – 10 ���. ��
���� �������, ��������� ������������� ������� ������������� �����, ������� ��
������ "������ �� ����� ��� ���� ������������� ���������� ���������� �������� ���������
�� ����� �������� ����������� 1867 – 1868 ����" � ���� 1�.35 �.; ������, ��� �����������
�. �. ��������, 1 �. 50 �.; ����� �. ���������� "������������ �������� � ����������
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�������� ���������" – 3�. 90�.; ���������� ������� �� ��. [7]. �������� ����, ������� � �����
������ �������� ������� �������� ��������� 98 �. 92 �. [8].
����� ������� �������, ������������ ��������� ���������� �������� ������ ������
������������� ���������� ��� ������ ����. ������ ������� � ��� ������� ������� ������� - 26
���� � 74 �����, 16 ������ �� 12 ���� ����������� ������. ���������� ����� ��������� �
��������� ���������, � ����� �������� �����, ��� ���� ���� �������� 88 ����, ����� - 184
����������.
���� ����, ��������� ��� ��������� �. ���������� 100 ����. ����� "������������
�������� � ���������� �������� ���������", ���������� ��������� �� ����������� �� ������
�������� � ����������, ������� � �������� ���� ����������, �����, �������,
���������,����, ���������, ����, �'����, ������, ������, ���������, ������, ��������,
�������, �������, �������������, �������, �����-����������. � ��������� ��� ��������
���������� ������ ��������� ����� � �����.
� ���������� ����������� 1868-1869 ���� ���������� ������ �� ����� �������� �����
�������� ������ � ���� 52 �. 38 �.; � ����� – ������ ���� [9].
������� ������ - 17 �. 25 ���. ����������� �� ��������� ����������� ������
��������� ������: "������������ ������", " ����������� ��� �������� ��������", "��������
������ � ��������� ���������", " ������ � ���������� �������� ��������� ���������
�����������" (2 � 3 1865 – 1867)".
������ ������� ����� �� ���������� ���������� ������� ������� �������� ��
��������� ����������. ��� 1868 ���� ���� ������������� �������� �� � ��������� �������
���� �������� 25 ����������� �� ���� 37 ���. 24 ���., � ���������� - 28 ����� �� 2 ���.
30 ���. ������ ��� ��������� � ������ ������ ��� ��������� � ������� ��������'�
���������� ������ �. ���������� ����� "������� ������ �� ��������� ������� ������
������ ������ �� ����� ����".
� ����� ������ � ��������� ������� �� ��� ���������� ������������ �������
�����������, ������� � ����� �� ����� ���������� ����� ��������� ������� ����
������������ ����, ������ �� ����������� ������. �������, ���������� ��������
��������� ��������� �������� �������. ������ ������������� ���������, ���������� �
����������, � ��� ����� �������������� ����� ���� �������� ����������
������������ ����� �����. ������� �� ���� ����� ���� �������� �� �����������
�������, ������� ��� ��������� �� �������, ��� ����������� ���������� �������� –
������ 12 ��������: �. ����� ��. ������ —14 ������; II. ������ ��.����� �� ��������
��������� – 84 �� ��. �� ���� �������� �������������� 976 ������ [10].
���������
������
�������������
����������
���������.
"�����
������������� ����� ��� ����������� ���������� ��������� �� �����, ��� ��
���������������� ������������ ���� � �������������� �������� � ������������
�����������, ������� �� ������ ��������, � ������, � ����������� ���������� ��
���������
�����, ���������� ������� ���������� �������������� ������
�����������", – �������� ������ 10 "������ ��� ���������� ����������".
���, 22 ����� 1901 �. ����������� ���� ��������� �������� �������� �������:
"VII. � ��������� �������������� �������� ��������� ���������, � ����������
�.16 ��������� 103 ������ �������� ��������� ��� ���������� ����������
������ � ������ ���� ��� ��������������� � ����������� ���������� ���������,
������ ���� ����������� �������������� ���������������, ��������� ��
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��������� ����� ������� ������� ������ ����, �� ��������� ������� ����������
��� �����, ��� ��� ���������� ������ ����, ���������� ������� � ����������
����������. ��� ������������� � ������ �����, �������� � ������������ �
��������������� � ����������� ���������� ���������, � ��� � ��������
����������������� ��������". ����� ���� ������ ���� ������� 22 ����� [11].
����, ����������� ��������� ������ ������ �� ������ ��������� ��
���������� ������ ���� ����� ���������, ��� ���� ����������� ��������� �� ������
���������� ������ � �� ����, ��� ���������� ������� ���������, ��������, ��
�'��������� �� ������ ������ ����������� ��������, ��� ������ ����� ����������������� ��������, ���� ������� ������ �����, ��� �� ����������� �� �� ����, ��
������ ��������� ���������. � ���������, ���������� �� "������ ��������
�������� ��� ��. ������ ���� ��������� ���� � ��������� ���������� ��������
��������� �� ������", ������������ � ����� 1872 ����, ����� ����������
������������ ����� ��� �������� ������������ [12]. � 1878 ���� ���� �����������
���� "������� ��������� ����� � ����������� �������� ���������", �� � �������
"����`���� ���������� � ���������� �� ��������������� �� ���������� ���������"
������ ������������ ����� ����� � ��������������� �����������, ���� ���� ��
���� ������������� ����������� � �������� ��� ������������ ������������ [13].
�� ����� ������ �� ������ �������� � "�������� ��������� ����� �����������
�������� ���������", ������������ 1911 ����: "��������� ��������� ������
��������� � ��������� ���� �� ����, ��� �� ������ ��� �� �����������. ���� � ����-����
�������� �����, ������ �� �������, ��� ����������� �� ����, �������� ������������
���������, � ����� ���������� � ��������������, ����
��� �������� �����
����������������� ���� ������������ �����������" [14].
������� ������ ���� � ������������ ���������� ���� ��������� � �������� ���
���������� ����������, ������������ � 1867 p., ������� � 13 �� 14 ����������. ������ ���
����� ������� ���������� ����� �� �������, � ������ �� ������, ��� �������������
�������� ������������ �� ���� ���������, ��� ���� �������� ����� ���� �����, ����������
������ �� ���� ����� � ��������� ��� �� �� ������������ ������ ���������. �� ������� 1900
���� � ������� ���������� 2046 ������, �� ��� ���� ������ 1975 �����������, ��������
����� – 481 [15].
��������� ����� ��������� �������� ��������. ���� 1888 ���� � �������� ���������
��������� 319 �����, �� 1909-�� - 530 [16]. ���������, �� �� ����� ��������� ������� ��
����������� ������ �� ��� ������� ����������� �� ������ ������������ ������������ �
����� � �������� ��������� ������ ���������� ���� ������ � ����������.
����������� ��������� � ������ ������ ����� ��������� ���������� ����, ��
��������� ���� ����������� ������ ������ �����. � �������� ��������� ����� ���������,
��� ���������� 1872,1878 �� 1911 ��. ���������� ���������� ������ ��� ����������������
���������� �� ���������� ������������ ������.
��������� �������� �� ��� ��� ������������� ������� �� 40 ���. �����������
[17], ����������� ���������� �������� ������� ��������� ����� ��� ���������,
����������� �������� ������, ���� � ���������� ������ �� ��������� �����������
�������� ���� 4: ���’�������, ����������, ����������� �� ������������. �������
����������� ����������� � ���������� ����� ���������. ���, ���������, �����
�������� ���������� ������������� ������ ����������� ��������� ���� �������� 13
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��������� ���� [18]. � 1919 ���� ��� ��� ���������� ������� 1918-1920 ����� ������
������������� �������� �������� ������ ������� ����� ����������� ���� �������� ��
���������� ��������������
���’����� - ������������ ���������� ������������
������������.
� ����� ���� ���������� ����������� ��������� ���������� ��������� �.�.
�����������, ����� ������� �������� ������� ������ � ������� ����������� �������, �.�.
���’�� (1868), �. ������� (1911). �������� 15 ����� �������������� �����������
�������� �.�. �����������, � 1911 �� 1920 ��� ������� ������.
����, �������� ��� ��. ���������� ����������� �������� ���������, �� ���� �
����������, ���������� �������� ���� � �������� ������������ ������, �����������
������� ������������, ����������� ������, ������ � ���� �� ��������, �������
��������� �������� ����� ������������ ������������� ���������.
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