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<p style="text-align: right;"><strong><span style="text-decoration: underline;">���� �����
������<br /></span><br /><br /><em>��� �� ������ �����
������������������� ����� ��� � ������; � ��� ���� ��� �� ��,
������� ��������� ��������� �����. ���� ������������
����������, ����������������������, ���������� � ����, ���
� ����, ��� ������� ������ ���� �� �����. ��� �� ������� �
���� ��� ���� � ��������� � �� ���?<br /></em></strong><span
style="text-decoration: underline;">���/������<br /></span><br />�
�������������������� ����� ���������� ������� ������ ����
��� � ������ ������ ���� ������ ����"������ ���", ���� � � ���
������"����" � ����������, "� ���� ��������", ���� ���� ��� ���
������� ����������� � ������������, � ��������� ���, �
��������� ����� ���� ����"��������� � 1917 ��" ���� ���� �����
����������� ������� ���, ������ "����� ���" ����������� ����
���������XVI ����������� ���������������������� ��������
��� XX �</p> <p>�</p> <p>����, �����, � ������� ��� ����� �
�������, ��� � �����, � ������ ����. �� ��� ��� "����
���������� � � ���������� �������������� ��� (���� �����
�����������), ����� ��������� ���������������
���������������, ��������������� ���� � ��� ���
������������� ��� ������� ������</p>
<p>200-������
����������������� �������� ���� � ���� �. ����� ��� � ����
��� ��� �������� �������� ������ �������� ����������
�����������. �� ��� ���������������� ������� � ���:
�������� ������ � ��������� ���, ����� �� � ��� ���� ���� ��
���� � ����� � � ����� ����������������������</p> <p
class="MsoNormal">- ����, ����� � ��� � � ���, - �������� ����� ���
�������� ��� � ������ ����� �� ���, ���� ��? ���� �� ����� �
��� �� � ����� ��� ��� � �, ��� ���, ������, ��������,
����������� ���� ��! ������ ���������������: ������ �
��������� ��, �� ������ ��, ���� � � ����� ��..�</p> <p
class="MsoNormal">��������� ���� ������ ����������� ��� �������
���� ����� ��� ��������� ���, � ��� ����� ��� ���� ����� ����
���������������. �� �� ���� ��� � ���� � ��� ��������� ����
������ � ���� "����, ��-���, ����� �<span> </span>����� � ���, �������� ������ � ��� � �� � �����! � �� �� ���: � ��, ���� ���
���� � ���, ������������ � ����� ���� � � ������... ��� ����,
��-���, ����� � ����, ������� ����� �� ���, � ����� ������!.." ��
��� � ��� ��� �����.<br /><br /></p> <p class="MsoNormal">����� ����
��������, ����� ��� � ��� ��������� ��� ���<br /><a
href="http://public-library.narod.ru/Gogol.Nikolai/taras35.html">http://public-library.narod.ru/Gog
ol.Nikolai/taras35.html</a><br />����� ���� ���� ���� ���� ��������� ��
�� ��� �������� ����� ��� ������ ��������� �����, �� ����
������ ���: ����� ����������������� ��� ���� �������? ����
����� ��������� �����? ����� ���� �� � � ��������.<a
name="cutid1"></a></p> <p>�</p> <p>��� ��������, ��span
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lang="EN-US">IV</span> ��. ���� 1362 ��, � 18 ��� ���������, �����
����� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ���� ���������
������ ���� ����� ����� (��, �������� ����� � ����� ������
��� ����, ����� ���� �� �� ��� ������ �����������
��������������, ������� ����� ����, �������� ������� �
���������� ��� � 1791 ��. ����� ����� ����� ���, �������������
���� �� ����� ���� ������, �������� ������-������ ����; � ��
������������������������. ����� ���� ����� �� ���� � �����,
���� �������� ���(� ����� �� 1569 � � ��) ���������������
��������� ��������.</p> <p class="MsoNormal">�1385-86 �. �� ������
��� ���������� �������� � �� �� ����� ��. ��� ����� ��������
�� � ���� ���, �����, ������������� ������ �1401 �� �� ��
������ � ����������� ��� � ������� ���� ����� ��������. ���
�������� �� ��� ���� ������ �����������(1410), ��� ��������
��� ����� ���������. �� ������ ��������� ������������
(�����������, ������ ���������������.</p> <p
class="MsoNormal"><span style="text-decoration: underline;">������� �span
lang="EN-US">IV</span> �������������������� ����������� �����
�<span lang="EN-US">XIII</span> �� ����� ��������� �������, ����
������������. ������, ���, � ������� ��� �������� �
������������ � �� ���� ���, �������� ��������������, ����
����� ��������������� � ����� ������ � ���� �� ��������
���� � ���� ������� � ���������� � ����, �������
�������������span> </span>�������������.</span> �������������
����� ��� �� <strong>���(1356), ��������� (1374),</strong> ��� (1387),
���(1390), ��� (1391), <strong>�� (1432),</strong> ���(1441), <strong>��
(1494-1497),</strong> ��� (1498), ���(1499), <strong>����(1500)</strong>, ���
(1511), ��� (1531), ��� (1561), ����(1597), �� (1620), ����(1643), <strong>���
(1644),</strong> <strong>�����(1662)</strong>, ���1670) ��. ������
����������������� 1793 �, ��, � � ����� ���� ����� ���� �����
�� ���������� ��������(�����) ��� �������������. ����
����/p> <p class="MsoNormal">�������������������� � 1835 ��, ������
���� ���������� ���� ���, � ��� �����1851 �� ��� ��� ���
�������� � ����, ��� ��� ����� ������ ��� ��������. ��� ���
����� �� ������ ����� ������������������� ����
����������������. ���� ��� ����, �������� ���������� �����
������ ���������������<span> </span></p> <p class="MsoNormal">����
��� 1569 � ������ ����� �� ���� �� �����, ��������� 226 �� ����
������, ����� �� �������������� ��������� ���� ����� �����
������. ������� ����� ������� �� �������, ���, ���� ����
��������� ����������� ����, � ��������� ���������. �� �����
�������� � �������, ���������������: ����, ���, ����� 1696 �� �
����(��������.</p> <p class="MsoNormal"><span style="text-decoration:
underline;">�����, ���� ����� ������ ������������������������:
���� ����, ������ ����� � �������� ������ ��� (���
������������. ���������, ������������� �� �������������
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�������� ���� ������ ������������. </span></p> <p
class="MsoNormal">������ �������� �� ����� ��, ���� ����
����������� ��������. ��� ��, ��������������� ��, ��� ���
���� �� ����� �� ����� ������ � �������, ��������� ��������,
��� ��� �� ���, �������� � ���������� ���. ��� ��������: �����
�� ��� ���� ��������� � ���� ���(�������� ����),
������������� ��� � � ����� ��������� � ����
����������������� �������</p> <p class="MsoNormal">��� ����
���������� ���� ��� �����, �� ����, �������� �������� �����
���������� �� ���� ��� ��� ���� ������, � ���
�����������������, �� ������(����) �������
����������������: �����, ����, ������� �����, ������� ����
����, �����, ���, ����� ������� <span style="text-decoration: underline;">���
������� ����� ��, <strong><em>���������� (���, ���� �����
������������ �� ����������� ���� �����-��� � ��������,
��������� ���� �����200 ��</em></strong></span></p> <p
class="MsoNormal">����� �������������, ���� ������ �����, ������
������, ��� ����� �������span> </span>- �����, �� � ���������
��������������������� �������: ����� ����, ��25-30 % �����
������ �����. � ���������������� ��� ������ ����� �����
����, ��������������� � �������� <span style="text-decoration:
underline;"><strong>����� ������ ������������ �� ��� ������ ���
����� ���� 1633 ��, ��� ����� �� ���� ��� � ��� ����� <span
lang="EN-US">IV</span>, �������� ������
������������.</strong></span></p> <p class="MsoNormal">����� �����
��������� �� � ��� �������� ���� ���� �����������,
���������� ������� ��������� ���������� ���� ����� ������
���������, �� ��16-���� ������� ����� ����� ���� ����������.
���� � ��������. ��������� �������, ����� �������� �����,
���������� � � ��������� ���, � ��� � ��</p> <p
class="MsoNormal">������, ������ ����� ��� ��� ����� � ��� ���
���� ��� ���. <span style="text-decoration: underline;">��� ��� � ���. � ���
���� �������� ����� ����, ����� ��� ������� �� ������������
��������������������, ���������������,
������������������������, ��������� ������ ����� ����� ��
���� � ����� </span><strong>�����<span lang="EN-US">IV</span> ���� ��
��� ������� ���� ���, ����, ����� ����������� ����� ��� �
���</strong><span style="text-decoration: underline;">. ����, � ���
��������������� ������ �-����. ������� � �� �� �������
������ ����� ������ ������ ���������. ����1648 ��</span></p> <p
class="MsoNormal">��� �����?<span> </span>�1553 �� ��� ����������
���� � ������� ��������, ������ � 1557 ��. ������������������.
<span style="text-decoration: underline;">������� �� ������� ��� �������� �
�� � ��� ����� </span>. � ��� ����� �� ������ ������� �����-����
�������������, ������ ��� ��. �������� ������ ����,
�����<span style="text-decoration: underline;">����� ��� ���� �� �����.</span>
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�����, ���������� ������������������ �����. �����, ��<span
style="text-decoration: underline;">������, ������������ � ���, ��������
�� ��� � ���� ������ ����� ������ ������ ��� (�� ���� �������
�� ��� �������� ������ ��� ������ ����������� �������
������ ��� ��� � �������������������� �������� �����).</span>
�������� ��������� ����� �������������� ����,
���������������������� (���, ������� ��� �
���������������������� � �� ���, ����������� ���, ��������,
� ���� ����������� �������������� ���� ���� ������������).
���� �� � ��� ����-�������� �������� ������ ���� ������
�����, �������� �������� ���� ������������ ����� �������,
����� ����, ���� � � �� ����� �������������� (�����, � ������
���: ��� �������� �� �������� ����-����). ����� ���, ����� �
����� ���� ��� ��� �����, ������ ������� <span style="text-decoration:
underline;">�� ������������������ ����� ������� �� ����� ���
������ ������������ ���� ��� � �������� � ������. � �� ���
�����I ������������ ����, ��� ����������� ����</span> ���, �
������ ���� � ���� ��� ���������� ��������� � ��� �����
����������� ���, � �������� ������ �������-������� �����. ��
��� ���������� ��� ������ ��������, ���� � ������ �
���������� ����� ���, ������������������������ ���� � ����
������ �� ��� ����� (���) � ������������ ������ �����. � ���
���������, ��������������� ���������� �����
����������������� ��������� �� ������. <span style="text-decoration:
underline;">����, ���������� (�������� ��������� ���: ���, ����
���� ���� ���, ����������) �� ����� ����� �������� ����
(1533-1586).</span></p> <p class="MsoNormal">���� �������� �����������
��� � ����� ���������� ����������� ������, ���
���������������� ��� � ��� ������ ������ ����� �����
�������� ��������� �� (����������������1597 �� ��������
����������. � ��� � ��� ������� ���, ����� ���� ��� ��� �
����� ���� � �������, �������� �������������� ��������
��������������</p> <p class="MsoNormal">��, �������������
����������� ��� � ����� ���� ����-������� ������ <span
style="text-decoration: underline;">���, ���, ������� �����, ����
������������ ����� ��������� � ���� �����������. � ��� �span
lang="EN-US">VII</span> �� �� ����� �� �� � � ���������������� ���. �
�� ���� ���� ����. ��������� ����� ����� <span
lang="EN-US">III</span><span lang="EN-US"> </span>�� (1566-1632),
������������������� ����, ����� ��������������������� ���
������� <span lang="EN-US">III</span><span lang="EN-US"> </span>�� �����
����� �� (1596) ������ � ������� ���, ������������ � ��������
��. ���, ��� ������ ����� ����� <span lang="EN-US">III</span><span
lang="EN-US"> </span>��������� ������� ��� 1612 ��. ���� ����, ����
���� ������� ��? ��������� ���� ������? �� ������ �����
������, ��� �� ���� ����� ��������. ���, ��� �� � ���. ������
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������� ����, �����. ���� ����.</span></p> <p class="MsoNormal">����
��������� ���� ���� ������ ������ ����������
�������������� ����, ����� ����� ����� ������� ��<span
style="text-decoration: underline;">������ ��� ��� ���������� ������ ����
������� �� ������������ ���� ������������ �����.
����������� �������������� ������, �������. ��� �� ����, ��
����, ��� �� ����������������. �� ���� ���� ����������<span
lang="EN-US">XVIII</span><span lang="EN-US"> </span>�� ������������� ���
��������� ���� � �������������, �� ��� � ������ �� ��� �����.
����� ����� ��� �������������� ������� �������� ������
����� ��� ��������� ���.</span></p> <p class="MsoNormal">���, ���� 1648
�� ����� ������ ��, ���� ���������� ����� ��� ���� ������
����� ����. ���� ���� ����� (�������� ���, ����� ���������
��� �������� ���� �����������������. � ������ ������ ��
����� ����������� ����. ���������������� ���������������,
������� ����� ����(1649), ��� ����� �, ��� ��� ������ �����
�������. ���� ������ ���� ���������, �������� ��������(1651)
��� ���� ������������� ��� ����� ����-�� ������ ������� <span
style="text-decoration: underline;">�������� ������: ���, ���� ��� ���. ����
���� �� ������ ����. ���������� ��������� ���������� � ��
��� ��� ��������� ��� ��������� �� � ���; <strong>���� ������
���������: ������������������ ����� �� ������. ������� ���
�� �����.</strong></span></p> <p class="MsoNormal">������� ������ ����
������� ��� ������ ����� ������. ����� ����� ����� �������
���� �����, �������, ������� ������������ ����� � ������
������� �� ������ �� �� � ����� ���� ������ ������(����
��������� �������������� ������ � �������� (�����, � ������
��� ����� ������������ �� ����������� �����). ������ ���
���, �� ����� �����������: �����������, ����� ��� �, ����
����������� ����� ��� ��������. <span style="text-decoration:
underline;"><strong>��� ��� ���-�� � ������� �� (����1654-�), � ����
������������� �������������� ������, ������ ����������.
</strong></span></p> <p class="MsoNormal">��� �, � ���, ����� ������� ����
<span style="text-decoration: underline;">�������� � ��� ����, ��
����������������� ��, ������������������� ����. ����
������ �� ��� ����</span></p> <p class="MsoNormal">������� ����
����������� ������ ����� ���� ������������ ���� ������, ��
����� (�� ��������) ���� ���������� �����. ���� ��� ������
������ ��������������� ������������. <span style="text-decoration:
underline;"><strong>� ������� ���� �������� ����� ����������� ��
���(������ ����, ������ �������, �� �������� ����� (�� �����
���� ������ � ����� ����, ������� ��� ����, ������ �����
�������� ����� ���� �������� ���������� ���������
�����!!!!!!</strong></span></p> <p class="MsoNormal">� ���� ������� ��
����� ��� ����� ����. ����� ��, ������ ����� ����� �����, ���
����� ��� ��� ���� ������� �� ������������������, <span
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style="text-decoration: underline;">��� ��������� ���� ����� � � �� ����
������� ���� � ����</span> � �� ����<span style="text-decoration:
underline;">����, ������� ������ �����, ���� ���� ������� ����, ��
�� ��� ���������, ������������������� ���</span> �����
������ ������� �� ����� �����������, ��� ����������
��������������� ���������� ����; ��� ��� �������
�������������� ��������� ���� ����, �������� ���� ����.
������, <span style="text-decoration: underline;">����������� ����� ������
����. �����������span> </span>����������������� �����������,
�� ���� ��� ����� �� ������ �� ������ ���������
������</span></p> <p class="MsoNormal">��� ��� ������� ����� ��
�����, ���, � ��� ���, ���� ��� ����� ������� ������ ���.
������ ���, ����������� ���� ���� �����, �������� - �
���������������������� �����, ������ ����� ��. �������, �
�����, <span style="text-decoration: underline;">���������� �������
�����������: ������� ��� ���� ��������� ����� ���������
������ ������� ������� ���������������; ��������� ��
������, ���������������� (��� ����� ����������. ����
����������� ������������� ����� �����.</span></p> <p
class="MsoNormal">�����, � 60 ������ ������� ������ �����������
��������� ����������� � ����� ���� ������������� �������
������, � ���� ���� �� (������. �����, �� ���
�����������������</p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span
style="text-decoration: underline;">������� ��� ��� ����. �������� �����,
��� ���� � ������� �������, ������ ���� ����� ������������ �
���������/span></em></strong><br />������ ����-���� ���� ��������
���� ��� ����(����������� ��� �������� ���� ���- ��� ���
����������� ��� �����), � ���������������������, ���� ����
�� � �������� �������� ������� ������, � ������, ������ ���
��������������� ������������� ���� <span style="text-decoration:
underline;">������� ��������� ����� �������� ��� ������ ��,
����������� /�� �-����, ����� ���������� ���� ������� ����
��, ������������ ������ �����������,
�������������������.</span></p> <p>���������� ����� �������
�� �� ���� �� ����� ����: �������, ������ �������������,
�������� ��������� ��� ����� �� ��, ������ ���� 1 ����,
������ ����� ��� ��������� ������� ��� �������� ��
������������ ��"������� � ��� ���, ���. ��� ����
������������ � ����� ����������.</p> <p>��������� ���"�����
��", ����������� ��� ������ ���� � ����. �������, �������
����� � �������, ��� ������ "������� ����(�� �������
�������� ����� � ���� '"�� ����� �� ���, ���� ����� ���������
���: "��, ��, ���� � ���� ���� ��, ������, � ����� ��!"</p> <p><span
style="text-decoration: underline;">�� ��, ��� �� ��������� ������� �����
�� ���� ����� ���������������������� ����� ������ ���� ���
�����(����� ���� � ����� �� ��������� ������ ����

6/8

���� ����� ������ ��
Автор: Iron
01.09.2009 15:55 - Обновлено 17.04.2013 11:28

����������� �������� "���������").</span> ����������������
������ ���������������������� ���� ���, ���, ��� ���
����������, �������������� ���� ����������� � <span
style="text-decoration: underline;">�����, ����, ����, ��� ���</span>
�����<span style="text-decoration: underline;">���� ��� ����� ��������,
���� ����� ���, ���� ����������� ������ ��������� ����-����
��� (����� ��������� � ����, �� �����, �� ������� � ������
����� ��� � "���", ����� �1605 � ��� ��� �1607 ����� ��� �����
�1612 ��������/�����, ������������������ ������ ���; �1613 ���
���� ��� ��1616 � � ����� ��� �������� ����� �������� ������
���� ��/.</span> � �� �������� �� ������ � <span style="text-decoration:
underline;">���������/span>. � ���� ������� <span style="text-decoration:
underline;">���� ��� ��� � ������ ����� ��; ���� ������ � ��
�������������� ����� ���, �������� ���� ����� �����</span>
/��� ������ ����� �������� ��� ����������, �������������
�������� ��/.</p> <p>��� �������, ��<span style="text-decoration:
underline;">�������������������� �� �����, ������������ �
��.</span> � ���������� ��� ����� � �� ����� �������������� �, �
��, ����� � ������ ������������ ����� ������� <span
style="text-decoration: underline;">��� � ������������� ������ �����, �
������������ ������� �� ������� ��� ���� �� �����������,
�������� ��������, ������� ��� � 70 �� ���</span> �����,
������������ ������ ���� ��� ����� ��� /���� ������ ����
����� ������ ���� ����, ��� � ����������������, ��������
����������� ������/, ��������� ��� �� ��� �����
������������������� ���, ���, ������� ����� ������
�����/����, �� ����� ��� ����� � ��� ������ �������� ��������
����; ��������� ���� ���� �������� <span style="text-decoration:
underline;">��� ����, ��� ������� �������� �� ������
����������������.</span></p> <p>����������� ������ ��������
����: ����� ������������ /���������������� �����
����������� ������ ������/ ��������������, ��������������
���� <span style="text-decoration: underline;">�������� ������
�������-����� ����������������.</span> ���"�������"
����������� � �� ���������"������" ���� � ���� ����, ���� "���
�������" �������������II ������������ ����� ���� ��� � ���
��.</p> <p>������� � ����������������<span style="text-decoration:
underline;">��� ����������/span>: <span style="text-decoration:
underline;">����/span> (������ ������ ������ ��� ����� � ��
�������, ������������ � ����� �����), <span style="text-decoration:
underline;">���� ���</span>, <span style="text-decoration:
underline;">��������</span> � ���� <span style="text-decoration: underline;">����
���, ��� ���� � �������� ����� ��������� ���</span>. <span
style="text-decoration: underline;">�� ������ ����� �� ���� ������
���������������� � ���� ����� ����� ���� ���-��� ��� ����
���� ���, �� �����, ���� ���� �������� ������ �������� ������
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�������</span></p> <p>���� ��������� ��������������� �� ��
����� ��� �������, ����� ���, ����������� ������ ��� �
������� ���. ��� ���� XVII �. � ��� ���� ��������, ������� ����
���������� ���� ������� �� ���������� ��� ���� <span
style="text-decoration: underline;">���� ��������, ����� �������
�������������� �������� �������������� ������� ��������,
����� ���� ������������������������ ������������� �����
����� ������ ��� ������� ������� ������ ���</span>. ������
������� �������, �� ����� ���� ������������ �����
������������������ ����������.</p> <p>��� �� ����� �
������������� �������� ���, � � �������� ����, ������ �����
������������.</p>
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