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���� ������	�
  

 

���� ������� ��������� �. ��������� � 
�������� ����������� ���������� 

 
� ������ ����� ����	�
�� 	�
��	��� �. ��������� � ������������ 

�����	 ������-��������� 	����	�: ������� ��
	���� �� ��������	 
��������	� ��� ��	�� ��
��	�
���� ��
	���� ���� �������� 
!"	��� #�
�����.  

��	
���    �
���: !"	�� #�
�����, ��$���	 ������, �
	�� ��������, ��-
����-�������� 	����	�, ��$���� ��%����, ������������, ����-
�� �
��, �������, ��������%	���& �������
. 

 
����	
��
 XIX – �� ����	� XX ��. �	�����
� � ���������
 �����
� �� ����
 
�������� ���
������� �����
. �����-�����	�� ���� ��
�� ������� 
����	����� � �������
 ���	
� �� �	�����
�, ����!�� �� �������� ����� 

��	�������� ��
��	� ����
� �� �����", ��������!�� ������" �
�, �����"�����" � 
�	��������, ������!�� �����	 �	������	� ���, 	�������, ����	�� #	��, �
�	����� 
�	������	� ��
��������� �� 
�#�" ����, �����������" 	�������
$! ����"
�. %���	, �� 
����	� XX ��. �
������� �����#
 ���#���� � ����
���-��
������ &���
 �	�����, 
���
#����� ��� � �	�� ����&����� �
�
������� 
����
����
�. � �� �������'
 ������� 
����	� ��"
��
� � �����, �������
� ���������. �	������	� 
����
����
�, ������ �
�� 
��’����! � &����� ����, ���� 
 �������� �
���, ����&��� ���������
 �� ��
����
 
���������. � ��� ��� ����	�� ������� ��
�����" ����
� ��
��
������, �
�������� �� 
���
�����-����!�
��� �����������. *�� ��������� �� ����� �������� �����, �	� 
�
��� 1905 �. ����� ������! � �	����
.  

*����	�� �������� ���� �
����
��� �����������	�" +��	�
� � ��	������" �����"  
�����
�. /������&���� �������� ������ ����� � �����-���'��
 ������&������ 
��������� � �������
 ���� ����	�" �
����	�" ������" 	���
�, � �	�" 30–40 ���. 
�����
� ���� ����
 �’�������� �� �����
 �
�����
. /� ��	�" ��� ���
�� ���������
��� 
	���
� ���&����� �&�����
 ����� �����
���� �� �����
��������, �������� �������� 
�
������ ��
����� �������� ��������� (���	��), ������� ���&������� ���
�
�����
�. 
��
� �� 
������� ����
������
 �
��	
 	����, � �	�" 1–2 ���. �����
� ������ �������� 
�����. 6� ���&���� ���������� �����
�, ��	����!��� �
� �	������	�" ����
� [1, c. 22]. 

* �����-���'��
 
�#
 ���
�����
 ��"� ���’����	�" ����
� ���� �&� ����
 
��
����
 �����	�. ��� ���	
�, �����	���, ��
������ � �	�������� ������� ���&���� 
������" ����, ����
����. /� �	��
���� �����	�, 	��������� �
����, 	�+��
��! 
�������&�
��! �	�����
 �����-���'��� ��& 
���� �
��
������� �
� ��
" 
�#�" ����
� 

����
�. 8�� �	������	
 ��
��	� ���� ��
�����!���� � �����, �
����	! +��	�
$! � 
���������
 [2, �. 98].  

� �����������	
� ��	���
 �	�����
 ���������� ����������� ��
��
��#���� �
& 
���
#����� ������	�����" ������, ���������� �������
��� ���� (�����
�, ������&���
) 

 	����!���� ����
, '����
 �������. 8�� ��� ������ �������� �
���
��
 ����� 
������ – �
� ��������� ���	����
��� ����
� '� �
� ����
�, 	�	�������" 
��
�����" ���, � ��������� ������� �����������	� “���”, �� �����!�� ��$����� 
������, ��	��
����� ������, ���������� 	��
�
��� � �������	���. �	������	� 
+��	�
� �
���������� ���� �� ������������ �������
���� � �������", ��’�����" � 
+
����������� �
���	��" ������, ��������! ��
��	!, ���	�
$! ;��
�. <
���� +��	�
� 
����"������ �� ��, ' ����, � ��
� �� �����
���, ��������� ��+��
 ������ ����� � 
������	�� ����, ���&��� ����
��� 
 ���&������ 	��������� �����	��� ������ 
�
����� ���
�
�����
�, ��
��#��� ����������� �� �	������	� ��
��, ��� �
 ���
����� ���� 
�������. 

= 



� �����&��
� �����
 ����� ��� �� ����	 �	������	
 ��
��	� �������� 
�����������	�� ���
�. �
����
��� �����������	� �� ������ +��	�
� ��	��	��� ���	��
! 
� �=�> '� 	������
� �
� �
& ����� ����
� �� ����������, �&�����
 	����	����� 
�
� +��	�
� � ����
���� ����
 “�
�”. 8�	, �����
� +��	�
� � 1908 �. ��������� ����� 
������ � ��������", �	������ �!�� � ���	��� '� ���������" ������, �	
��	� ��	
 
�
� ���	����������  ��
��	� �=�>. � �����
 	�
� �� ��������� 	����	����� �
� +��	�
� 

 ���
�� ��
�	� 1908 �. ������ � ����� �� ����	��� [3, �. 398]. �	������ ������	� 
�����������	�" �����
� ��� 
 ?. @�����	. 

�����& 1909–1913 ��. � *
�����	�� ���������
 �	������	
 �������� �������� 
��������� � ���	��	� “����� �����	�
�”, ����&����!!�� �������� 
 ��������� 
�
#��� �
� ��� ������� 	�!���" �!�&����" ������ [4, c. 85]. 

�����& 1891–1897 ��. 
 1901–1918 ��. �
�, ���� �����
���	� ���������� (1907–
1910 ��., 1916–1917 ��. ���� �>@, � 1910 �. – �
��-��������� ����������). ��
 �
 �	� 
?. @�����	 ��&���� � *
��
 �� ' ��
����� ��$�����
��
 �	������ �� ����������� �� 
������
� �����
 �����-�����	� 
����
� [5] (���. ����	 �). 

/ �����������	� ������� �
� ��"�'�� �� ����!��� ����� �	�����
�, ���� 
	����	�!�� �
�����	�� ���� �� �����	� 	��
������ B"
��� ��������. >������, �	�" 
��	���� ��
��	 �
� ��� �������, ���&�!�� ��$! �������	���
��!. ������� 
������
������ �����������	� �
����
��� ?. @�����	� �&�� �� ���
 ����
�� 
�������+
���" ���	�
� [6]. 

>����������
� ���&�� ��� �’$	������ 
������������ ������'� �	������	� 
�����. ��&� ���� �
� ������ ������&�� ����
! � �����. ������!���� �������� 
�����������	� ���	��	�, ?. @�����	 ��
��� 
� ��������� ���� �������� ���� 
�����&���
#�" ���	�
� ���&���. 8�	& ���� �	�����, ' �
� ��
�� ���
���� ������ 
���&��� �
� ����� �����. 8�	, ���� �����"����
��� � �����, 19 ������ 1891 �. �
� ��� 
���
����� CD ���
�, ?. @�����	 ���� � �����#��� ���������� �� �������&���� 
�!�&���, ������&�!��, ' ������ ���&��� ���"
�� ����� � �����, ��� ���"������ 
�
����� � �
���
���� �����. 8�	�� ����, �	������	
 �������� ���� ��
 �
������ 
���
������ �� ���	�
! �����, ����� �"
��������	� �������, ' � ���������� 
������ �������
 � ����� ������ �	������	� ����� [7, s. 936].  

��+�
	�� �	������	�" �������
� � �����, �� ����	����� ?. @�����	�, ��������� 
� �� ����, 	�� �
� ��������� ��������� ���	
� 
 �	�����
�. >���, �����, �	
 ���� � 
��� ���� ��	���������, �� ���������� ����. /����� ��
��	� �����, �� �
�"
�, ������ 
� ���, '� �� ���������� � �������	� �
& �������. ������
 �������� ���	���� 
������� �����'
� 
 ����#	�. E�����, ���� ���
�����, ���������	� �������!�� ���� 
 
��
 ������ ��������
#
 [7, s. 936] (���. ����	 ;). 

>������ ��
��	� �� ���� ������� ���� ���. =� ���	� ?. @�����	�, ���� ������ 
����� ��������	� � ���
#���
 ����
��" ������ ���$��� �
& �	�������� 
 ���	��� [8, 
s. 937]. 

B������ �� ����������
��� ������� ������ ���, ���� ������� ������ ����� 
�" ���
�, 
 ���
��, ���
��, ���� �
 �������
, ������ �� ���&�� �� ����������� 
�����, � �� �����
#�. *���������
 ������� ��������� �����
���	� ����� � �������, 
���������� �������� [8, s. 937]. ���� ������� �� ���������� � �	������	-�����	
 
���$����. =� ���	� ?. @�����	�, �
� ��������� ���� ��������	� [8, s. 937]. 

?�
�� @�����	 ������&����, ' ���� ����� �! ��
��	� �� ��$! 	
����! 
���!, ��� �
��	� �	 ��������� ���
� ��� �" 	
�����" �
���. 6� ��
��	� ����� 
	������������ "���	���, �����!�� �����, ' 
���$, ����
������ �����
, ��������
 
�����& ���	� ����. *�� ���� ���
��! ��� ����� [8, s. 937]. 

=� ����	����� ?. @�����	� � �����
���	�� ���������
 �
& �� 	������ 
���������� ���� �����
 �
��
����
. ���	
 � ��" �� �
��	� 	����������� ���! �
�! �" 
���
�������� �������, ��� � ��	������ ����� �
����
��� � �
�
� ���&��
, 
�#
 ����� �� � 



���" +���������" �����", '� 
�#
 ��������
 ���
�� 	������ �������, � '� 
�#
 
������ �� ��$ ���
������ 
��������. 

%�&�, ?. @�����	 ���&��, ' ���� ������ ��� ���&��� �� ������ ����
� 
����
�. 
/������, � ���#� �����, ��������
 �� ������������ �" 
�������� 
 ������" �����. =� 
�� ����� ����� ����
�, ��� ������ ���� ����
��# ����������, ���� � ���#� ����� 
�	�����
.  

=����	
��
 �
��� 1906 �. ��������� �������� ���
� �����
���	� ����������, �� �	
� 
���� ��� ��������� � ���	�� ������ ��+���. / ���! ������ � ��������" 	
� ��! 
�	������	� ����� � ���
� �����
 2 �!�� 1906 �. �� ��'
 �
�� *��	� /��	� � <���
 
�=�> �	��	��� 	����� �	������	� �
��. ������	� ���
+�����
� ������� � �
���" ��
�
� 
B"
��� ��������, � �" �������
���, ��
�� �  �
����� ������, ������ 30–50 ���. �
�, ' 
��
���� �� ���
	�����
��� �	�����
� ����
���� ���������. =� �
�� ��������� �
� 
���
���-���	���
� ���� =����� @��� �. <�����	�� �� F. %�������	��, �
� ����	��
� – 
�. 8�������	��, �
� ��
��-���	���
� – B. *
��	. � �������" ����������	
� �������	�" 
����� ������� ��	��	� �	�������� ��#� �� ���� � �����
 �� ��� �����. 

%	��� � �� &� ���� 
 ��� � =������ ��
 � �� ��'
 �
�� ��� ����
������ �
�� 
��	�+
��. G������
��� �� ������	
� ���� �������!, ��� �������
 �
#���� ���� 
��
����� � ��", �	
 �"������ ������
 �� /��	�
� ��'
 [9, c. 565–567]. H	 �������� 
�	������	�� ��
��-���	��� B. *
��	, ��
 � B"
��
� �������
 �����& �
���� �
������ 
���� 500 �
� �� �������	�" �
����� [10, c. 7].  

*���� �	������	� ����� �����  ���! ������
� '� ����� ��������� 
������ ��+���, � �	��� �������� � �����
���	�� ���������
 ���� �	������	� 
�����������	� 	���� ?. @�����	. *�� �	�!���� ����� ��
������ ����
� ������
� �� 
�� ������
������ ��������, � �� ���
�������� �������� 	������, �� �������� 
���
��������" ����
� � �������
, ��
���� � 
�#��� 	�����, � ��	& �� ������� ����
 
�
�	��� ������� �����	�� ��������, ��
�#��� ������� �� �����
 	�
�
� � ���! 
�������� ������" ���&�����, ������� ���"���� ������� �������� ��� �" ����
������, 
������������ ��
��
��#���� �
& ����	�! �� �����! ����&�
��!, �
���� 
	������� �� 
�#��� ����������, �	
 ����	��� ������� � ����
�, � � ����
�
 ������
� 
������� �	 ����
��
#�� 	��
��� 
����
������
��� �!����, �� ��’������� ������� �� 
������ ��+��� 
� ��#������ 	����� �����
�, �	����, ��� �������� [11, c. 34]. 

%���	 ���
�� ���"�����	� ���	������� ������ ����� – �����	
 ��
��-
���	���� �� ��
 � D. ��#����	�� 
 “�!���
” �� ��
 � H. B���
���	��, �	
 �
������� 
	�����
 �����	� ������������� 
 �� �
���� ���+� �����#���	�, �� ���&������� � 
���	��� ?. @�����	� �� ��
� �����
� �� ���
�����
��!, ��’��	�
��� �����
 � 
�����" $����� 
 �������� �" �� 	���� ���
!. 

� ���� �����
� ����
 �� CC ���
� ?. @�����	 ������&����, ' 
���
� ������ 
������� �����
� �����& �����
" ���" �	
� �	����� ��� ��$�
��
 ���'�. >-���#�, ��, 
' ��� ��
������ ��
������� �
�����, �	
 ���� ���"�����	��� �������� ��+���, 
���
����	��� ��+��� ������ �������. ����� ���'� – �� ��, ' ������
� '� 
������ ��+��� ���������� � ������	� �������� 
 �
��� ������ �����. 6
 ��� 
+�	�� ������ �	 ���"
��
��� ��+��� ������ ������� � �
���, ��	 
 �������� 
��������, �
���, ����� ������ �����. J ��������� ��������, �
��� 
 ����� 
������ �����, � ���
������� ���"
����
 �� ����
���
� ������ �������&���! �� 
� ��� �
��# #��#
 	��. =� �� ����� �
����� ���� ��������� ������� �
��	� �����
��� 
��+��� [12, s. 1328] (���. ����	 *). 

H	 ������&���� ?. @�����	, �� ���� ������ ����� ������!���� �&� 
���!�
, ���
��
 
��� ����� �������#����. /��#�!, �	' ������ ��+��� ����� 
 �’$	�����, � �� 
���! ��$ ���� ���������� – �������� 
���!��" �����
�. � ����� �����	� 	&�� 
	�����
� �����
� ���� � ���� ���" ����������	
� ��� ��"���� ���" 
������
�. ��
� 
���������� ����� ����, �	�����
 ���� ���� ���
���
���� ���
� �����&��� �-��
& 



	����" 	���
� �����
�. � ��! ����� ���� �
�	���� ��
 ������������, ������&�!��, ' 
��� ���
#���� ���������
 ��� ���&��� ������ [12, s. 1328]. 

B�����
! ����� ���	�� 	
��	��
 ����������	
� �
� ��������� ��	�������� 
������� ?. @�����	 � ��$�� ������
 �� ������� ���
����
. *
� �
���"����, ' � 
������" 	���
� � 	
��	
��! �����
� 1 ��� 732 ���. 
 353 �
����� ���$������ ���� 	��� 
�����
� � 	
��	
��! � 3 ��� 601 ���. 
 72 �
�����. %�&�, 	
��	
��� ������
� � 72 ���� 
������ ���! [13, s. 1333]. 

� �
���
�� �� ���� ������������, ����������	 ����� ������������, ' �
 
��
��#����� 	
��	��
 ������
�, � �����
 �������
� ��&�� ����� 	����!���� ���������. /� 
������ ��
��	�, ����� ��� �������� ��� �
#���� � ��": �� ������� ��+���, � �	
� 
���
���� ����� ������ �������
� �� 
�#�, �-
�#�� �����, � �����
#�
�� �� '� 	��'� � 
���#�� ����� �
���, ��, 	�� �������� ������� ���$������, � �����
 ����� �� ���� 
�
��# #��	�� ���
� �
���. >
��� ��	�" ���	�
� �����, �&�� ��� ����!���� �����
 
	����, �	
 "��!���� � �
��
����� &����
�, � ���� ��	�" 	���
� ��� ���� 13 [14, 
s. 1334]. 

�	������	�� ��
��	 ��� ����	����� � ���, ' � ���" �������" ��� �������
 
������ ��+���, �������
 �������� ������ ��#� �� +������� ������, � �� �� 
��	��
���. ?. @�����	 �	��� ������&����, ' ����������
��� 
 ��	��
��� � ��
" ����	��" 
'� ����	�" 
 ����", ������" 
 ����	�", ����
�������" 
 ���&���" – �� ��, ' #�	��� 
���&���
 ��&
 ��, �� &���, �� ����#��. /� ������ ?. @�����	�, ������ �
��#
��� – �� �� 
�’$������ ��� ���� ��	
��� ������� �� 	����� �����	�, � �������$ 
�’$������ ����
�������" � ���! �������� �" ������'�. 8�	�� ����, �� �� ���	�, 
“���&���� ����
�” �
� ���	! ���&����" 
������
� ������������ ��� ��, '� ��"�'��� ��� 
����� [15, s. 17900] (���. ����	 �). ?. @�����	 ��� ���"�����	� �����&���, L������� 
��+���, �	� ���� � �� ��#� ���
#��! 
 ��"��
��!, � � �����
#��! 
 ����
��!. * ���
 
���"
����
 ��+��� ���� ������� �����	� ���&���� ������
���, ���������
� ���&����" 
����	��� 
 ���� � ��� �� ������ #���� ���������� ��� ����
 ������
�� 
����
!, � 
�������&����� ��� [15, s. 17900]. 

� 	���	��
 �������� ������ ��+���, ?. @�����	 ����	����� �����������
� � 
���, ' 3,5 ��� �	�����
� – ����
��
#��, �����"
#��, ��� ������ ����
��
#�� 
 
��������� ���� ����"
�, ���� � ���, �
� '� � ���������� ���" ������������	�" ���� 
 
��� �� ����������� ��
 �����, ��
 &��� � ����
� 	��
�
� [15, s. 17900]. /�"�'�!�� ����� 
��� �����, ?. @�����	 ������&����, ' �	 �	�����
, ��	 
 	&�� 
�#�� ���� ������ 
��� ���� � ��������� � 46 �������
� � 
������	
� @��
, � �� #��� ������� � ���. 8�	
 
��+��� �
� ���&�� +
	�������, ��#� ��� ������� 
 �	
 �� �
���
���� ������ ���� [15, 
s. 17900]. 

*
�����	�� ���� �
��������� �� ����� �	������	�" �������
� 
 ����#� ������, ' � 
�����
���	
� ����"
� 
���$ �	������	� �������. M" ������ �����
� ���"����� ��������� � 
�	� �
����	�" 
 ����	�" �������
� ����������. >
��� 	��������
� � �����	��� 
����������	��� � ���"����
, ����������� ���� �	��� ���� � �	��������. /�
�� � �� 
������, �	�����
 ���’��������� ������� �������
� ����
 ����������, ��� �� 
����������� �����	�
�, ��������
 � 	
��� 1908 �. /
 ��� �	�, ���� ���� ���	� 
���’�����: ������� ����	 � ��
����
� ���
�
�����
� 	��!, ����
������ �	���� � ������ 
������" ���&����� �� ���������� � �
���
�������
 �����" ������
�; ��
��� � 
�����	��� ����������	��� �������� �� ������	�� ���� � ���! �"������� ��� ������ 
��+��� � 	����� ����� ������
���; ���
#��� ������� ������ ��� � ������" 
 
������� ����
 ����� � �������	�" ���; �������� �� ����� <��
���	� ��
���������, � 
���! ����	����� �������� �	������	�" ��
����������	�" ����
� �� �����
��
� ���
; 
�
�������� ����� '� �������� ���" ������
" #	
�; ��
�	����� �� ���������� 
��	����
 '� �	�����
� 
 ���	
�; ��������� ������
������� “B
���”. ���� ������� 
�	������� 	����
! � <���
, ��������� ���
��
 ������
� ��� “>���
��” 
 �"����� 
+�����
! =����� ��� � <���
 [16, ��	. 2–10]. 



%�
���	� ����� ���� �
�
�������� 
 ���
� �� ���������� �����	-�	������	�" 
�
�����. >����	�� ���
���	 F. ;�#	 � ��’��	� � ��� �����: “�	������	
 �����, �	
 
�
�����	�� ���� ��������� ��	����, �� ����&����� �
 �����
� ��������, �
 ��
������! 
��� �����	� ��������. *�� ������� � ������
 �������� #	
��������, ������&���
 
�	������	�" ����������	
� � *��
�� 	�����, �������
 �	������	� ��
��������� �� 
��������
 ������ ��+���, �	� ���� ����������� �	������� �
��#� ������������� � 
����
” [17, c. 191]. 

%�&�, � ��
" �+���" ����
���� &����, � �����������	�" �������", �����&������� 
���������� �������
� '� �	������	� ��������� B"
��� ��������, 
���������� ��	�� 
���� 	�������
�, � �	
� �
�	 ����������� �
����� �����	 ��
" ����
� �����-
���'���. 

� �����������	�" �������" ������� ?. @�����	 ��"�'�� 	�������
��
 ����� ��
" 
����
� 
����
�, ��� ����
��#� ���
��� �� ��! �	������	� �����. *
� 	����	���� ��
� 
����
� ����� 
 �������
� ������ 	��
�
�, �	
 � 1894 �. �
��
���� B"
��� �������� 
 ������ 
���	� �
�	� �� �����	�, ��� ��� ������ �� ��#� � ��� �	�, � ���� ������� �� 
���	���+
	��
!. =� ����, ' ����� ����� �������� ��������� ������� �� ��&	� ��! 
���������, 
 ����������, ��� �	�����
 ��!�� ��	� ���� ������������� � 
������	
� @��
. � 
B"
��
� �������
 �����
��
 �������� ��� ����� �� 	�������
��
 ��	��, ���
������ 
 
��
����� �
�������
���, �����. /� ������ ?. @�����	� “� ���
�
� ��! ����� �����$ � 
��	�" 
 ���� ����� ��$ �����	� ����
�, �	� �	����$���� � �
��#��
 � ��������� 
 ��� ���� 
�����
��� ����
, �	� ���� ��"���� � �
$� ����
� 
 ��� ��
�	�$ �� ���” [18, s. 17901]. 

>������� �����	� ����
� �� ���� �
�����	� �����	� ���������. *�� ���� ���
 
����	
 ����
�. *�� #�	��� �&�����
 ��#������ ��� ������ 
 �� �������� �����	� 

�#� ��
����� ����
�. =���������, ��	������������ 
�+����
��� ��	��� � 
	�+
�	��
$! ���
�����" ������ �� ������ �
����" ������" ���
� �
� ����-�	�� 
������. >��� ���	
���", ���
�� �����	� ���
�������
, ����������� �
�����
��
 
#���+�
 ���	�
�, ���
�� ����
 [18, s. 17901]. 

� ������� ������
 � ���������
 ?. @�����	 ���� ������� ���	
�: “��� ��	� 
���� ���	
���" �����	
� ����
� ���$����, � �&��� ��
 ������, �$ ������, �	 ������� 
���� �����
�. >�
������ �� ��
������ ���	 ���� ��� $ ������� ������� �����
#�� 
 
��� ���� $ ��	& 
 	�+��
���� ���	. =� �
� ���� ��� ����$ �����	��� 
 ������� 
 ��� 
����� ����
���� ����#�����" �!��� �� ��!�� ��&���
 �������� ��� ��� ����� 
����	� ������ &�����. %�	
��	� ��&�
��� ���"
��� �&� ��� ��, '� �
�	��� �������� 
���� ������” [19, s. 17902]. 

�����& 1894–1895 ��. �
 B"
��� �������� � ���������� ���
�#� �����	 800 
�����
� ����� ������ ��+���. =� 	&��" ������" 
 ������" ����" ����!����� 
�� ������� 
 ������� �
�� ���	� ������" ���
� �� �
�������. 8�	& � �������� �������� 
���� ������������ ������
� ������ ��+��� ��
�� ��� �����	� ����������-�	�������� 
� �	�" ���$������� ���	
 �����	
 ������ 
 ���	���� [19, s. 17902].  

8�	�� ����, ����!�� ����
�, �� ����-�	�" ������� �� "�
�� ������ ��+���, 
��!!���� �������� ��� ���
��
 ����
� � B"
��
� �������
. =� �����
� ���
� ���������� 
?. @�����	 ������� �� ��, ' ����	�������
��
 �
� � ��������
 � ����� �� ���� 
�����	����, �� – ������� �������, �
�� �	� “�������� �����
� � ���� ����&�
��� �
� 
����!�� � 	����
 ����
� 
 �� ������� �� �
��
�� 
 ����������. ��� �	 �����, �	 ���	��� 
 
���"�����	 ����� 
 ������� � �� �&� ��������� � ��
�! � 	��
�������, � ��	& 
����
�� �������, �	� �����
 ����$” [20, s. 17903]. 

� �����
 1895 �. ?. @�����	 ������ ���
��� 	��
�
��� �
��#��
 “&��!�
���� 
�#	�&����� ���������������”, 
 ���&��, ' ������ �� �� ��&��� �� ����
�" ������ 
	��
�
�, ����� �" ��������
���, ����������
��� �� �����. =� �� ���	�, �������������� � 
�����
� ���� �������	� ��&��� ����
�, ����������	� �	�" �"���� � �� 	��
�������. /� 
�� ������, ���� ��������������� �����$ �� � ���, '� 	��
������ ��� ������� � 



����
� ����������, � � ���, '� ������ �������������, ����	� ��	& 
 ��� ����, 
	����!��� ����� [21, s. 19785] (���. ����	 O).  

%������ 
� ����������&������ ��������, ?. @�����	 � ��$�� ������
 �������, 
'� ���� ���	� �������� � ��
" 	���� ����"
�. =��������� ������� �� �
��� ���� 
�������������� �������
�, ���	�� 	
��	
��� ������
", +�"��" #	
�, ��	���
� ���������	� 
��
��, �����	� ���
����
 � 
�#�" ����
� 	���
	��
�, ���������
 � �
����	� 
����������, ����	�� �����!����� ���� ����������, �
$�� ��
����� 
������
��� 
 !����
�. =� �� ���	�, �� ������ � ������! ���
����
 [22, s. 19786]. 8�	� 
������	� ������� ���� ���� ���
#��� ��#� ��� ���
, �	' � ������	� ����������� 
���&������ ��������, �� ���"��!�� ������
� 
 ���&��� � ��
�����", ���
������" �� 
��
�����" �� ����
���" �
�	�����. 

?�
�� @�����	 �������� �	������ �� ��, ' ����� ����
� � �������
 
���	���� ���&����, �	
��	�, �	' ������
������ �������
 �����
 	�����
�, � ��� 
��
 ���� �+�����+
	������ [22, s. 19786]. 

J� ��� �����
��� ��� ��	 ����� “�������� ������ 	����”, ���������� 
����
�� �
��� � 	���
� ���
��
�. ���� ������� �������
 ��&����: '� ����� 
&����
�, �����" ����	
� 
 	
��	��
 �
!��" ������
�. J ����$���� ������ ��������, � �� 
���! ��� �
' 
�#� �	, �� �
��	� ���������� 
���!�� ������������
���. J ����$���� 
����	�� �������, � ��� ����
��#� ���� ���� �
$�! � ������������
 
������
� ��", �� 

�#�" ��
�����" ����. ?. @�����	 ���&��, ' ������ ����&���� 	
��	��
 �
��� � 
�����������	�" ����	��� �� �����$ �	������� ����
������ ��$ ������ ���� [22, 
s. 19786]. 

����
��!�� �������+
��
 ���	�� �����������	�" ���
����, �&�� ������ 
�����	 �� ��, ' ��&���
 ��	����	��, ' �������� �������� ��������, 
���������� � ����	����� ����
 � � �����! �����. 

>��������, � ������" �����	�" ��� ���� “��#��! ���	� ��	�
�”, �
��#
��� � 
�	�" �� ����!������ 
 �� ���������� ����&��� ����. >����� �� �� �� ������
� 
 �� 
�����
, ��� "�
�� ���������� �	��� �
��#� ��	�
�, ���
���" ��#� ��� ����� [23, 
s. 25832]. 

J� ���� ��!��� ��������, �	� ��	���� ?. @�����	 � ��
��" ���������� ���� – 
����� �
����
� ��������� �
 B"
��� ��������. 6� ��������� ������ ����� �� �
��	� � 
���&����" ����	����" � � �� 	����. � ���
��" �� ��
��" 	�
���� � 	���
������ ����� 
����������, ' ��������� ���� ���� �����������
 �	��
��
 ����, ' �������� 
��������� � ��
����
� [23, s. 25832]. =� ���	� ��
��	�, ������� ��
����
�, ���� 
�
�����
��
 � �
� ������ ���	���� �����&���
#�". >��#! 
 ����! ������! 
��
����
�, �� ' � ���
�
 	�
���� ���������� ��#� ���"
��, ���� �����������
 
�	��
��
 ����. � ������" �����	�" ������� ����!������ ����� $�����. 

����! ������! �
����
�, ��������� �����������
 ��� ����� ��	��, �	
 � �
��#��
 
�����	�" ���� ������! �	����� �����
����� ������'� ���������. =����	���, ���	� 
����� �� ����"�
���, �
����	
 �����, ������&���� �������� 	������� �'. 

8���� ������� – +����
��, �	�� ���� � B"
��
� �������
 ��&� ���� �#��!�����, 
����&��� 
 ��
����� "���	��� ������!����� ���
�	�����" ������.  

G������� ������� ��
����
� – ���� ������&��
 ����� '� �����, ����� � 
��
�����", ��	 
 � 
�#�" ����
�. � �����" �
� �����, �	
 �	��&����� �� ������
������� � 
�	� ����� 
 �������� �� ��, ' �� �
�� 
�#� �� ����#�$����, �
& ��
������� [24, 
s. 25833]. � ��
" ��" ������, �	
 �&�� ��� ������ ���������� ��
���� � ��	�������
, 
���
�� ����� '� ���, �� – #���+�, ��	�����
 �� ����� [24, s. 25833]. 

=� ���	� ?. @�����	�, ������	� �� ���"�����	� ��	�� �� #���+� “������”, ' 
�� ������� ��� �	�������� � 1859 �., � ���� “�����" ���	�
�” [15, s. 17900]. >�
��	 
���������, ' � ������ ��������� ��	�� �� #���+� ���#� 43 �	� 
 ����� “�� &���� 
��� & ��	� � ���&��
 � 	�������
$! �
���
�� ��	& 
 
�#
 ������ ��$�, 
 �����
 
������� 
�#
 �������
�” [15, s. 17900]. ?. @�����	 �	��� ��	��	�� ���� ��
���� 



��	������� �� ������� ������� ��
����
� ����� B"
��� ��������:  ”...��#� ������� 
����
��� �����, '� ������ �������� ���'���� +�	����� �������, 
 ' ���, �� 
�������� �������� ���&�$ ��
" ���������� �� ������, ���� �	�" ��� �����
 ���� 
���
�� ��"�'���, ��� �������� ���"����� ���
���” [25, s. 25834]. 

G������
��� ���������, ' ��&��� �	����� B"
��� �������� ���
�� �������. 28 
������ 1895 �. ?. @�����	 ������� � ���������
, ' ������ ���&�!���� �� ��� 	�	 “�� 
� ����	� ���������
 � ���&��, � ����� �
�	� ��&��, '� ���	�� �
� ���������� ���� 
�� ������
 �� �
���" �
����� � ���� ;���	
�'��
” [26, s. 19787]. >�
��	 ��� ����	����� 
� ���, ' �����	
 ������
 �������� � ��, ' ������	
 �������
 �
���	�, ' ���� � 
�������
 �����, �� ���� ��������� ���������, ' ���
�� ������. *���� �� 
��������� ��������! 
�#�" #��"
� ����
�	�. *����� ����� ��
���	
�, ' ��&��� 
���"��� � BP�, ��� �
������ � �����
 ������
� [26, s. 19787].  

@��� � ���, ������ 4 	�������
� ����������� 	&��� ���������� 
����
� �� ��#� 
���� �
���� �����
'����, � � ����� �����������, �� �����	� �
���	����’�����". 
>���&�!�� ������, ?. @�����	 ��������� �����, ' ��	
 �
� ����� ����	��
, � ��	& 
��
���� ���������
, �	
��	� ��	�� ���� “����!!�� �������������� 
 ��� ���� 
�������� ���� �������
��� '� ����������� ����	�� �����������	�� ��#���" 
��
���	
�” [26, s. 19787]. 8�	& ��
��	 �������� ���������� �������� �
����
! 
�	�����
� #��"� �������� ���" �&���� ����
�	� 
 ��
��#����� ����� ����� ����
, � 
��", "� ���"��, ����� �
� ��
� ��"��� 
 ������ [26, s. 19787]. 

21 	�
��� 1896 �. ���� ����� � ��������� ����
��� �����, � �	
� ?. @�����	 
�	��&���� �� ������ 
 ����!�
� ����� �	��	���� ������" ���
� � B"
��
� �������
. 
6� ������� �� ��� ������ � ���� ��
��	� � ���
 ���
����. D ��� ���� �
�
���-��������� 
���� ��� 
 ��
��� �	������	�� ������������� ������� ����������
#� ����
�������, 
 
��
 �����
��� ����� ���&�����, �	
 '���� ������ ������� ?. @�����	, 
���’�������� ���������� ����������
 	��! 
, �	' �’���$����, ' ���� �� ������ 
��� � ��� �� 
�#�� �����	� �
��� ����	��, ��’��	� ���� ���� �������
 ���"
��
 
��"�� [27, s. 26238]. 

����
��!�� �������+
��
 ���	�� ��������" ���"���, �&�� ������ �����	, ' 
����
������� �� ��� 
 �� �&������ ���"
���" ��"�
�, �� ���� �� ��� &��� ������ 
'� �"
��������	�" ����
� �����. >
��� �
$� ����� 
 �
���	� ���� �
��������� ��
��
 
�����	�. � ��� ���
� �����
 ���� � B"
��
� �������
 ���� ��&���! ��
$! � &���
 
���������, 
 �	��	����� ��� 	�	�����" �
���. =����
 �
�� ���� 
�+����
���� "���	���, � 
��	& �� ��" ����!������ ��&���
 ����
���-��
����
 ��
� 	��!. 8& ������ �� 
������� �������� ����
������ ������" ���
� ���������" �
���. 

��
 ��	����	��, ' ���������� 
������
� �	�����
� B"
��� ��������, �� ��	��	��� 

������� ����� �����������
� 
�#�" ���
���������. /�������, ��
 ��	��, ' ��������� 
�� ������ �	������	! +��	�
$!, ���������� �&� �
��� ���#� �������. D��
 �	������	
 
�������� �������� ���� ������" ��	����	�
�, ���&�!�� �� �
��	� �� �����
 
�������, 
��� � '�� ��"�'�!�� 
������� ����"
�. 8�	�� �����	 �������� ��� �������
 ��� 
�
���	�� 	���
������ 	��	��. ?. @�����	 ���������� �����
���	� 
 �����	� 
������������� � ���
&����". =� ���	� ?. @�����	�, ��&���� �����������
� ���’����� 
�� ������� ���� ���&����� ���, ' �����
���	� ������� ����� �� ���� ������ �� 
�����	�, ���&�!��, ' �� ���� ��
$� ���&��� [13, s. 1333]. 

>���&�!�� ���� �
���	�� ���&�� ��	���
�, ��
��	 �������� ����#���� �� 
��"���
 ��������� �� �������� ���
��� ���	�� ���&��. /��� & ��	�, �� ������� 
���� ����!�����, ��� �� �"���!�����. =� ����	����� ?. @�����	�, ��� ����&�� 
�
���	�� �
����	� ������� 2–2,5 �	
� 
 �	������ ����
�� ���	�� ���&�� ��� � 
�&���
��� ����#��� ����
 ������� �� ��������� �
���	� [13, s. 1333]. *��� �������, ' 
30 % �����
� ���	�� ���&�� ������" ��� �����-�����	� ����"
� �	������ !��	�-
�	�����
 [13, s. 1333]. 



J� ��� �	���� �
� ���������, �	� ������ ?. @�����	 � ���
��
� ���
, – �� &���	� 
����
�	� �
���	��" 	������
�: “�	� �!���	� ������ �� ��
������, �	� �!���� 
����&�$���� ��������, �	� �� �� ����"���� 
� ��
����� � ���� �!�����
, � ���&�� 
��"������ &���	
��� 
 &���	� ���&���� �� ���#�� ����. ��� ��� �� �����
 ���� 
�
 ���&���� 
 � �
�
����� �&���� ��&
, 
 	�� ���������� ������
 ������
 ��"�� 
���� ��	� ����
���, � ��	 ��� ������ ���������
 �
��# &���	
 ���&����” [13, 
s. 1333]. 

@��� 
� ���������� �	������ ��������� � �	�����
� ���� ��� �	���� '� 
��"�&���� �
���	�� ���&��. =���������, ?. @�����	 ���&��, ' ������ � ��������
 
�������� ���
� ���� ������� 
 ����	����. �	������	� ��� ��� ��	������������ � ���
�. 
=� ����	����� ������������, �
��� ��� ��$ ��$ ������ �������� 
 ��! ���������
��� ��� 
�����
�, �	 
 � �
��� ��� ��
". H	 ���	���, �
� ������ 	������	� #	�� � <���
, � �	
� 
�	������	� ��� ���� ���"������ ���
��! [28, s. 1335].  

� �������� �	���� �	�����
� ����&��� ���
�
��
 �������. <!�� ���
 ���� 
�	��&�����, ' ���
�
��
 ����� �	�����
�, ���
�� ����
��#
, �� ������������ ���
���	�� 
	�����������, ' ������-�	�����
, ����� �
, �	
 ���"������ �� ��&��� 	�����, �� � �
, 
�	
 ���&��� � 	����
, �
� ��� ����	�" ����, �����#������� � ��	����� ��&	�" ��
� 
 
���&���" ��’��	
�. =����	���, 	�� ����� �" ���� ����	����� *���	����, ��� 
������� �
 ��
 � �����&��
� ���
 � � ���! �� �������
$! ������ �� ��! 
;���	
�'��� [29, s. 1336]. 

J� ��� �	����, ������� ?. @�����	�, ���������� ������� �
���	�� ������
���. 
*� ������ � ���, ' � �
���	� �� �
������������ 	�������
 ������ �	������	�" 
�����
� � ���
� ��"�&���� ���	�� ���&�� � ���
� [13, s. 1333]. H	 �
��, � �������
 
�� ;�	���
 ������, ������&� ���� �����������. ?. @�����	 ���������� 
“���
������ ���
��
! ��
��” �	�����
�, '� �
� ��� ���&�� �" ����� ������ 
 ������. 6� 
������
� ���� �
�"����� 
 ��������� �
���! � ��������������� �
�	��������, � �� 
���, �	 ��������� ������� �����
��� ������
!, ���������� �����	�� 
�������������� [14, s. 1334]. 

=�������� ����
������ ���������� �	������	�" �����������
� � ����� ���� 
��	�����
��� ���, ' ������ ��	������������ �� ���� ���
#��� ����, � ���� 
������ �����������. 6� ��������� � ������" �����	�". =����	���, �
� ��� ����
�, 
��
�����" ����
�, "��� ��������	� �
� ��� ��&� “����������"” ���������
� [14, 
s. 1334]. 

%��
$! � ������ ����������� �����	� B"
��� �������� ���� ��
����� �������, ' 
�����& ������� ���� �� ��
�!������. =���
�	� ��� ������
������ � 	��������", 
��
�����", �	��
���", ���#�! � ��
" �
������". � ���� �����
� ���
�
 �� CC ���
� 
���������� ?. @�����	 ������� ��	
��	� +�	�
� ������
���� 	��
���
��� ��
��	�, 
�	������ ���� �	�����
� [14, s. 1334]. J� �	����� �������� ���	���, �
� �	��� 
�������� � �����
�� ����
� �	������	�" ����������	
� � ����������. 8�	&, ��
��	 
���
�� ����#���� �� ������
 �
�	����� �	������	�" #	
� 
 �
����
�, �	��� ���������� 
��� ���� � ��
�����
 � 	
��	
��! ���������" ��	���
� 
�#�" ���
���������. /� 
�
���"��	��� ?. @�����	�, � B"
��
� �������
, ������&� �	������	
� ������
 	�����, 
	
��	
��� �	������	�" �
����
� � #
��� ���
� ��&��, �
& �����	�" [14, s. 1334]. =� 
����	����� ?. @�����	�, �	�����
, ���������� �����, ���� ���
��! ����&���� �
� 
���	
�. �	�����
 �� ���� ������������� 
 �� ���� �&�����
 �
����, �����
��� 
����� ����� �� �����", 
 ��� ������ �	������	� ����� ���
#����� ���	� [14, 
s. 1334]. 

*�&���! ��
$! �	 � ��
����
� 	��’$�
 ?. @�����	�, ��	 
 � 
���
� �	������	� 
���������������, ��� ������ �	������ �� ����� �
��-���������� *
�����	� ����������. 
/ ��� ������ 24 �!�� 1910 �. ?. @�����	 �������� � ���������
 � ����!, � �	
� 
�	��� ��
� ������������� ���	� �� ��
� ���
� 
 �� ������ ��� ��
��. =������� �
��-
��������� ��
��� ��
� �������
� ����
�� ��	������ ��� ��’��	� 
 ������� ���
!, ' 



��������� ���� ������"����� � ����� 
 	�������
���", ��	���" ���&��� �	�����
� [12, 
s. 1328]. 

%�&�, �����& 1891–1897 ��. 
 1901–1918 ��. ?. @�����	 ��� �������� 
�����
���	� ����������. * 1907–1910 ��. 
 1916–1917 ��. – ���� �>@, � 1910 �. – �
��-
��������� ����������. H	 � ����
, ��	 
 � ���"����
, �
� ��� �������� 	��
���	� 
���������� �	������	� �����, ����� �� ����� �	������	� ���, �� ��
��#���� 	
��	��
 
#	
� � �������
 � ���� ���
�
��������� ����
���. R� ������'� � �	������	�� 
�������������
 ��� ��������, � �
��� ������ ���! �	������	� �����������	� 
�����������
� 
 �
��-���������� ������ �������
� – ���� ������������.  

/������ �	������	� �����������	� �������������� �
� 	��
������� ?. @�����	� 
�	���������� �� �������� ��
����� ������ �	�����
� � ���&��
, ��������� ��&��
� 
���&���� ��
��	� � ���’������ �	������	-�����	� 	�+�
	��, ��������� �	�������� 
���	� ���	�����" �����	
� � 	�������-��
��
� �� �	��
��
� �+��
. � �	�, ' 
����������� ���������� ����	� >��#� ��
��� �
���, �	������	� �����������	� 
������������� ���������� �� �����
� ��+��
 � ������	� ����� � ���������� 
�	������	� ��
��������� � <���
. 

�	������	� �����������	� �������������, ��!���� ?. @�����	� ������� 
�����" ���
"
�, ���	 �� �
����
��� �� ���� ��������� ����
	
�, ���������
 �� 
�����
#�
" 	�+�
	�
�. =������� ?. @�����	� ������� ������!���� �����
�. 
*����
#�� 
 ���
#��+��	�
��
 ���������� �� �
��	� ������� �������� +��	�
�, � � 

�	�� �������� ���������� �� 	
������ ���������
.  

%�&�, ����
��!�� �����������	� �
����
��� ?. @�����	�, �&�� ������ �����	 
�� ��, ' � ����" �����	� �������� � �������
 �� �� ������ �� �����
���	�� ����, 
�	������	� ��
��	� �� ���� ���� ���� ������" ���������
�. *����� �	������	� 
������������� � ����������� ���������
 ���� ��&����� �����	�, �� �	�� ������� 
���&���. H	 ���� �	������	� �����������	� ��������������, ?. @�����	 ����� 
�
� �������� � ��
�����" ������ � �����
���	��� ����’$�-�
�
������ �� �
�����, �"��� 
� ��
����� ��
�� �����-���'���. 
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SOME ASPECTS OF ACTIVITY OF YU. ROMANCHUK  
AS A MEMBER OF THE VIENNA PARLIAMENT 

The article highlights the activities of Yu. Romanchuk in the legislative branch of Austro-
Hungarian Empire, the speeches and the specific policy proposals to change the 
colonial government policy in relation to Eastern Galicia. 
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