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��������  
 
� 1899 �	�
 ��	������ �	������� ����� � 	������ 
���	��� ���	� �	���� ��	��	 ����. �� ��	�� �������� 
���� � 1890�. � ������ ������	���������� ���	�, 	� 
���	��� � ���	� ���������	����, �	 ��	��� �� 
��	�������� � 	�������, �	�	��� 	� ��� ���
 � ��	�
 
������� 	������� �������	�������� �	 ���	�� ����	 �� . 
!�"� �	���  ��	 ���	���	��� �� # �	� $���� � 1895�., 
��������� 
��� ��  ���	, �� �	��� ���	��	 ��	 
	����	����. �� ��	�	 �	�	��	��� ��	� ������������ � 
�	�	� ���	���	��� �� %�
��	� �����, ��	�	�"�  
������ �	��� 	������  � ��	������� , �����   �� � 
��	��������&�� ��������. 

'�	�	(����  ������� ����� �	 �
&����
 ������ 
����
 �������	���� , ������� � ���	���	����  
����������	� �������. )	��� 	� ���� ���	���� � 
���	���� ���	����, 	� �	�� ���������	 	&
��� �� 
	������� �	��	"�	��� ��  �����	�	��	� ������� 
"�	� ���� ������	� �, �	��	"�	, �������". �� 
������	��� �	 ���������	� ������	��� ��	�� ������ 
���� 1891 – 1893 �	�	� ������ �������, �	 
"� � 1897 
�	�
 ��������	��� ������
 ��  �����	�	��	� ������� 
������� � �������, 	��	������ �� ��	� �������. 
*����	��	 �	 ��	�	, �	 ����  �����	��� 	������  
*�������	� ����	������	�������, � �	 ����  �	��� ���� 
��� 	��
"��� ��	�	(���
� ������
 �����, �	��	� ���� 
���������� ����������
� ������� �� �����	 ���, 	� 
�� ���: “+��������, ��	����� � ��	� 	������ ��� ��� 
���"
� ����"�
 �� ���	������ �	�� ������	� ���� – 
������� ������� 	� ������� � ������� ��� ���������  
�����-���	 ��	�	�	�”. 

#	��	 ��	 �
�	�	����
 �� ������	�, �	 ���� 

+��������, ��	����� � ��	� 	������ ��� ���“+
���"
� ����"�
 �� ���	������ �	�� ������	� ���� –
������� ������� 	� ������� � ������� ��� ��������� 
�����-���	 ��	�	�	�”.
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�	�"�� ��	��� ���  ���������������	, ����� 
�����
��� � �	������ �	&�	�	 ���	�	���	��	�	 
�������	�� � ��	������� �����������	� �	 �����	�	��	� 
������� �������. '
��� *��	�� ����� � ,������� 
����	������ �	�������	� (	�	���(��� �����, �	�	��� 
�	�����"����, �	 �����������, 	�������� � ������� 
“-������ ������� ����������	� �������”, 
������������	 ��� 	�
&������� � ����
������ .����	�	 
/����	�� ����������	�	 ,��	 ������	�. !�  
���������������	�	 �	�����"����  ��	��	 ���	�� 
�����	�	��	� ������� ������� “���� ������������ 
�����” � ��	�����	� ��������, ����� �
"����  �	 ��� 
�	��� ���	��� ���� "��� � � �	����� �	��&��� �. (� 
���	���	��� �� %�
��	� ����� 	� �	������ ���� "���  
2-4 �����	����, ���	���
  ���	�	���	���� 
�����(	����	� � �������	� ���
��� 244 ��). 0 � �	��
 
1898�. 	� ���� ������ ����	 ��  �	�	� ���	���	���. 

� �������� 1899 �	�� 	�, ���	���, ������ )	�	���	 
-������ - ����	 	�	�	 2000 �. ��� 
�	���� �	� , ��� 	� 

����	��� �����, �	����	�	 �	���	�, �	�� 
����	�	"��� ���	�	���	���� �����(	����	� � 
�������	� ���
��� 15 ����	�! 



/��. 1� – $������, ���	������
�&�� ������
 ������� 
���� ���� "1���� ��� (���
�	� �����, ����� ���	����  
� �
��� *.����� � ,�������) 

� �������� ����� � )	�	���	 -������ �		�&��� � 
������. -	�����	 +�������(����	� "Engineering 
Mechanics" ����� ������ �
�� 18-	�	 ��  1899�. (�	�����	 
�	�
, �	 �	���
� *��-2	�� 11-	�	 ��  1899�.), � 
���������� ���	����� ����������� ������	����  � 
����	�������(�� � ��	���� ������� ���	�(���. � ��	�� 
������ “#������ ����������	� ������� ��� 
��	�	�	�” (1904�.) ����� �����, �	 	� ������ � 
)	�	���	 -������ �	 ����
�&��� ��� ��: 

1. /�����	���� ��������� �	���	� �	&�	���; 

2. 3�	���������	���� ��	�	�� �	����	�	���  � 
��	� ��� ��������	� �������; 

3. 3����	���� ���	�� �����	��������  �	�	� ���	�� 
����� � ���	�(��
. 

)	 ������� �������� � )	�	���	 -������, ����� 
"� 
���� 	�	�	 ��� �� ��� 	���� ���	�� � ����������� 
�	���� ���	�	� ���	��. � 1889�., �	 �	����&���� �� 
#�����
���, ��� 	� ���	��� ��� �	��
������ (���� 
��������
� �	 ������	��� ��	�� ��	�	(���	� �������, 
	� ���� ���	�
 ��� ���	��������	� �������	�� 
��������	�	 �	�� ��  �	�	, �	�� �������	���� �	�� 
����	�	 �	��� ���	��� ���	�, �� ��, �	 ������ ���  
� 	����	����	� ����������. � 1890�. 	� �	����� �� ��� �� 
��� ������� �������	�	� ��������	�	 �	��, 
���	���&�� �	��� �� �� 10 �.�. ���� �� ���� ������	� 
��� �	�	������� � ���	�
 ��  �	���"���  ���	� 
���	�� �
�	��� ����, �	 ��	 ���	 (�������� ������ 
���	� � �	�	�
 ���������� ���������� �	�	�, �	�	��� 
��	�	 ����� ���������� ��� "�	�� �����". .������	�� 
��������	�	 �	�� ����� ���� ��"�	� ���	� � 
������	������� � ����� ��	�	������ ��  �������	�	� 
��������	�	 �	��, �	�	��� ���	���	������ �	�� 
������� ���� ��
��  ��  
��������  �	&���� 
����	������������, � �	�"� ���"� ��  ���
�����	�	 



�������. 

���	�� �	��� �	�	, ��� 	� ���� ������	����  ���	��� 
���	�, ����� 	����
"�� �� 	�	�	� (���	�	�����	� 
�	��������� � �����	"�� �	��	"�	��� �� ���������	�	 
��������� . �� ��	����� �	���
� ���	�
 �	 
���	���	����� ��������	�	 �	�� ���	�	� ���	�� ��  
����������	�	 	���&���  �	�������	� ���� "1���� 
���	��� ��
� �������� ���	� � (	��. � ������ 1891�. 
	� 	������ ��	� ���
������ � "
������, �������� � � 
��	�� ��������	� ������ � AIEE � )	�
������	� 
)	����"�. 4�� ����� , �	������  �����&���  
��"����	�-��������	�, �������� ����� ���	�	� ��������� 
� ��	�	 ������� ��	 �������	 ���������. 4�	� 
���� 
���"� 	������  �	�"��� ��������� ��	 
����������� 
�����������	�, �	�	��� �	�������� ������� 
���� "1��	�	 ���� � ��
���, �� �� ����	� ��	�	���� � 
���	���	� ������ . 4�	 ��� ������ �����������, 
�	�	��� ���	������	��� �����	�	�	�
� ������
 
�������, 	� 	������ �	"����� ����, �	�	�	� ����� 
�	�"�� ��� ��	��������� �	�� ���� �	���
� ���� 
��	�� "����. *�	��	���	� �	&�	� ����������	� �	�� 
���	 �	����	 ��"�
 ���������� �	�������	��, 
�	�������	�	 �	 ��	���	� 	��	��� ���	�	���	��	�	 
�����(	����	��, �	�	��� ��� �� ��� ���� ������� 
�	�������	�	� � ���	�	���	���� �������	�	� 
��������	�	 �	��. -������ ���	���� �
��, �	��� 
�������� � ��	����� ���� ���� � ���	�����. ����� 
���"� ���	���	��� ���	������� �����(	����	� � 
����	��� ���� ����	�, 	�
&�����   ����	� � 
�((������	� �	�
���� ���	�	���	��	�	 ��������	�	 
�	�� �� �	��	 ��	�	 ��� ����	���	��	�	 �	��. 4�	� 
�������	� �	�"�� ��� ������� �����
� �	�� � �������� 
���	�	���	���� ������	�	�. �	���	 ����	���	 ��� 
��
��  ����� �������	� (�������� ��"�	� 
���	���	��� (�����, �	"�	 ���	 ����� ������� �	� 
��������� “���
��� �����”. 

#���	� 
�	������� 	 ���	�	���	��	� �	���������	� 
�	��
�� ����� � �	��
���� �����(	����	�	� �	"�� 
���� ������� � ������� No.454622 	� 23 ���  1891�.



(�� ��� �	���� 25 �����  1891 �	��) �	� ��������� 
“-������ ����������	�	 	���&��� ”. .������	� 
���	����
�� �	�� ����	� ���	�� � "�	� 	��� ���	�	� 
���	�� � 	��� ���	�	�	 ���� "��� ", �	�	��� ����� 
������ ����� � 	���	��� ���	�	� (���.2�).  

 

/��. 2� – -������ ����������	�	 	���&���  

0��
���	���  ���
��� PS ��	���	��� ���	�	� 
��	���	� ���� "����, �	�	�	� ��� "��� �	�����	� - 
�	 �	�����	����  ����� ���� �	��
���� ���	� ���� ����� 
a. �	� ���� �� ���� ���	�� �	��
���� ���	� � ������
� 
	��	��
 �5 ���
��� P’. � ��	� ��
�� ���� � 
�	�������	�� 	�������  	� ���� �� ���� ���
��
 � 
	������� �	��	���������, ��
���	� .����, � 
"� 
�������	� � �	�
 �������. � �������	�� ����� ������  
���	�	���	���� �	������� � ������	� ���� �	�������	 
�����	����  �	 ��	���
� ����. ��	����  ���� 
�	���"�� ������������
� ���	��� ��	���	� 	��	���, 
�	������������ ��	�	�� � ���	��� ����
���, �  �� ���  
�	��	�
 ���"� ���	������� �	��
�	�. #	��� 
�	��
"����  ��	���	� ����, ���������  ������  
�	����&����  � ������
�, ����� 	�����	 �	 ��	���
�, 
� ��� ����� �	 ��� �	� �	�� �	���� �� �	�����
� 



����	���	, �	 ��	 ������� ����
 � ����	�	� 
��	��"
��� ������	� ����. �	��� �	�������	� - 
���1� ������� "����  	� ���	���� G ���� ���
��
 
���
�����	��� (�����(	����	�) PS. ������� ����� 
��	��������� ������ �������	�� ����� � 1895�. 

����� ���������� ��	�	 �	�	� ��(	������ 	 ��	�� 
�������	��� � ���� ����	� � 	 ���������� ������	���� � 
�	�	� ���	�	� ���	�� � ������, �	�	�
� 	� ����� ��  
IEE � (������ 1892 �	��, �	�	�
� 	� ��	��������� 
�	��	��� � 6	��	��, � ����� � #���"�. �� 	����� � 
�	��	��	�� � �	����
���� �5 �����(	����	�� � 
�	��
���� ��������	� � ������� �������� � (���
, �	 
��	���	� ���� "���� �� �	"�� ��"� �������������	 
���� 	�����	 �� 	��	����  ������	�/��	���	� 
(�	�((������ �����(	������). ����� ���"� ��	����� 
�	���
� ���	�
 ��� 
�	���������	���� �� ����	�	�	 
���� ����� � 	����� ����	���	 ��	���	�, ���	�	��� �� 
�	�	��� ���� ��	��������� ��������� ��
��� ���	���. 
� 	������� ��������, �	�	��� 	� ���������	��� ��
 
������, 	� 	�7 ���� ����	���	 �
��� ��  �	�	, �	�� 
�������� �
�
 - ��� �	�	&� �	&�	�	 �������	�	 �	� ; 
���	���	����  �"��	�	 �	��
��; �	����	��������� 
��	"��������� �	��
���� ���	�	�; 	���	��� ��� 
��	"��������� �	��
���� ���	�	� � ���&��&����  
�������. 

�� 	��������, ��� �	�"�� ���� 	����
���	���� 
���	��� � �������� � ��	����� ��� � �����(	����	�� 
PS, �	�� �	�
��� ������������ ���	�, �� ��   	 
���	����	�	� �������� � ����	�
 (���	�
. �� 
���������������	 
����	���, �	 ��	���	� ���� "���� 
�	"�� ���� 
������	 ������������ ���	���, �	�� 
"�	�������	����" ���
�����	��� ��	���	� 	��	��� 
(���	������� �����(	����	�). 

�� ���	������	��� ����	���	 	��	�	������ ����, 
�	�	��� ���� �� ���� �	 ��	���	� 	��	��	�, 	������  
��������
� ����
 �	 &1��	�-���� ����	� � ����"�  
������, �	 ��	 �	��	 �� ����� ����	"���� �� 
�������(�� (��	 ���� �	 �
�� ������	���

���  �����, � 



�	�������	� �	�������  DED). �� 	������, �	 �5 
�	� ����	 ��	�	��� ���	�� �����"1���� ���, � �����	"�� 
���	���	���� ��	 ��  
��������  �������� �� � ������� 
�� ���������	� �����	 ��� 	� ���	����; 
���	�	���	���� ���	������� �����(	����	�  �� ��  
�� ��"������ 
��	� ���	� �������. 

/��
�	� 3� �����
���  ������ ����	�	� ���	�� 
����� � �5, 1891-1892��.  

/��. 3� – /������� ����� �	�������  �5 
�����(	����	�	�, ���	���	������ ����	� � 1891-1892 ��. 
(����� ���	����  � �
��� *.����� � ,�������) 

�� �� � � 	���������	�	 ���
��� �����, �������	�	 � 
������ �
��  *��	�� ����� � ,�������. -	�����	 
������ �, ��� ��������� “���������
�� �������� 
��	�	�� ���	���	����  ���	�	���	��	�	 �������	�� 
��������	�	 �	�� � ����	� ������������ � ���	���	��� 
�� .����-����� 1891-1892��.” ���	 ��	, ����� ������ �� 
��  �	������������ ��	��	 ���	������ � ��������. � ��� 
���� 	�
����	���� �	���	 ���	�	��� �� ���� ��������, 



��� �	 ��	 ��� ��"��� �	�
����, ��	�����&�� 
���� �� �����������	 ��	�	�	����, �	 	��	�������	 
���	���	� ��������� ����	� ���	�� �����. 4�	, 
��������,  ��	 �� ��������, � �	�	��� 	� ���������� �5 
�����(	����	� � 	�����	� ����� �������. )	��
��, 
�	�	���� ��	���"����� �� ���. 3�-4, ���� 	������ � 
��
� ��������, �	������ � 1897 �	�
 �� ��	 ������� � 
������
 �����	�	��	� ������� ������� (��	 ������� 	 
���������� �������	�� � ����	��� ���� ����	� ����� 
��� ������������ 	����� �5 �������	���). 

� (������ 1893 �	�� ����� ��	�� ������ ������ 	 
�	��� ���	�	� ���	�� � ������
�� +�������� � 
+�������(�� � �	��	��� �� � ����� ����� *���	�����	� 
$��	������� 4���������	�	 	���&���  � -��� 6
���. 
-���  �
&��������  ���� ��	� ������ ��, �	 
	��	����  � ������� ��  “������� ������	� ��� ��"� 
������� �� ���	� �����	 ��� ���	�� ����� ��� 
	��
"��&
� ����
”. �	, �	 	������� �����, �����
� 
����	�� �� 	��	�
 ����	�������, ��� ��� ��	 �	��	&��	 
�������������� ���� (
�����������	�	 ������ , � 
�����	: �������� 
����	�����  ���	����� ��  
	��������  ����������	� 
����������	��� � 
���	�	�	�	 ������, ���
������  �� �� ��"�
 
�	��
������� � �	����������� �	��
�	�, ����� 
�������, � �	�	�	� ������� ��������� ���  ��� 
���	����  ����
���. �� ���"� ��������	 	������ 
������� ���	�� ���	�	� ���	�� � �����
&���� 
���������	� ���
&�� ��  ������� ������	� �� �	����� 
�����	 �� . 

� ���	� ��"�
 1893 � 1897 �	���� ����� ���� ��� 
�� �� � � �	�
�� ������������ ������� �� ��	� �5 
�������	�, 	��� �� �5 �����(	����	�, � �	���� �� 
�������� ���� ���
� �	�	� ������������ �����. � 
�	��� �	����� ������ ����� ������������� ��	� ���	�� 
��� �5 �������	���� � �		�&���, �	 � ������ �	���� 
��� �����  � 1891 �	�� 	� ������ ����� �� ������ 
� ����� �� ���	� �������	�	� �� �	��	 ��	� �	�� ��� 
��������	� �	�� ����	� ���	��. 



*�� �
 � ���	�	� �	 
�	���������	����� �5 
�������	�	� ����� ���������	 ������	��� 	������ 
���������  �	�	�, �	�	��� 	�� �������	����. 0������� 
��	 ���	�� ��� 
�	���������	������ �������	�	� ��  
�������	����� ��
�	�, 	� �		�&�� 	� ��	� � � �� ������ 
� 1896-1897 �	��� � � ����� � � *��-2	����	� $������� 
��
�. � ������ ����� ����������	� .������	-
������������	� $��	������� � ���� ��� 1898�. � 
,
((��	 	� 	����� ���������� �������	�� �5 ��  
�������������� � ��
��� �����. � �	� "� �	�
 	� 
	������ ��	� ��������� ������ “'��	� � ������� ��  

��������  ��������	� ������&���  �
�	� ��� 
������	����� �������”, �	�	��� �	��	&��� 	��	���� 
������� ������������ – 	������, �	�	��  ����� 
����������  �	���	 ����	���	 ��� ������� �	��� 
��	�������� �����. 

2-	�	 ���� ��  1897�. ����� �	��� �� ��
 �� ������ 8 
650343, ��	��������� �������������� ��� ������ 
8645576 	� 20 ����� 1900 �	�� � ������ 8649621 	� 
15 ��  1900�. � 	����� 	� ��
��� ����	-
�������������	�	� �	�	 �������, �	�	��� ���	���� 
���"� � ���
���&��� �	������ �� � 	��� ���	��� 
���	���, ����� ������	��� �����
���&�� �	������  �5 
���	� ������
��. � �	 ����  ��� ��
��� 
�����
&�������	 ��������� ������� .���� � ����	��� 
��	��"
��	� � ���	������� �	��
�	� (6	��", /���, 
'���	�� � ��
���), 
�
���� ��������, ��	�  

������������ �	����� (,������, 6	��", #	�	�, 
'���	�� � ��
���), 	� �����
��� � 	�
&��������� ��	�� 
���� 1892-1893 �	�	�. *���	���	 �����	 	� ��	����
��  � 
�	�����"����� ���� �	 �����	�	��	� ������� ������� 
����� ��������� � )	�	���	 -������ �	"�	 
������ �� 
������� 8645576 � ��������� �� ���. 1�. 

��	�	� �� ��
� ������	�, �	�	��� ����� ��&�&�� 
��	� ������� ��  �����	�	��	� ������� �������, 
�������	�	 ��� “������� ����1� �����	����� 
�	��
�	�”,  �� ���  	�	����	 ��"��� � ���	��� ����	. 
4�	 ���	 �������	� �����	�	 �
����	�	 ��	����� ��"�
 
Marconi Wireless Telegraph Company of America � -9$, 



�����	�����&�� ���	���	����� �����	�	��	�	 

���	�����, �	�	�	� �	� ���	 �� ������ '���	�� 
8763772 	� 28-�	 ���  1904�. -�
��  27 ���, 
������������ ����	���� -
� � 1943 �	�
 ����� ���	��	� 
���� (
������������� ������ ����	 '���	�� ��� �� 
�	���"�&�� �	�	, ��	 �� ���	 � �������� 
����	���������� 6	��"��, ����	� � -�	
��	�. 

����� �	������ ����"�� �� �����	�	��
� ������
 
������� � ��	�����	� �������� �� �	� ��������, �	 ��� 
��� ����	� ��������  �� ���  ����	��	���� ��	�	����	� 
��  ���	�	���	���� �	�	�. ��� ��� 	��������	� 
��������, �	��� ��� ����	����  �	�	��� ��	�	����	� 
��� �
��, �� ���� ���� "����, 	� 
����"���, �	 �� 
�
��� ��	��	���	��� �	������� ������������ 
��	�	���� �� ���	�
 	�	�	 15 ���� ��� 
�	���� �	� , 
�	��	���
 ��	� ���	�(���, �	�	��  �	"�� ���� 
�	�	��� ��	�	����	�, �	�
� ���� �	�����
�� 
��	�	����	� ((�������� ������	�) �� ��	�	 �	��� 
����� ���	���. “����"� �� �����	, (��. ������ 
8645576) �	� �
&����
�&�� ��	��������, 	��	����	� �� 
���� 	������ �, �	��	�� � �	������ � 	��	� �	�� 4!- 
���	�	 ����� � �������, �	�� ��������� �	� 
���������� ������� ��	� �	��
�� ��"�
 �	�	� ��������� 
� ��������	��	� �	�	�, � �	�	�	� ������  �	"�� ���� 
�	�
��� � ���	���	����”. /��.1� �	��������, �	 ����� 
������������	 (�������� ���	�� � ���������������
� 
���	�������� ������� ������� ���	�� ���� "1���� ��� 
����� �	�"�	����� ���	� ,��	 ������	�. 0� ������� 
����	, �	 �������� � ��
�� ���	 ��"�
 120 � 150 mm 
Hg. #�� ��	� �������� � �	 ����	�, �����	���	� � 
���	����, �((��� ������� ������� ��� �	�����
� ��� 
���� "���� 2-4 '� �� �������&�� �������. � �� ��� 
����� ���"� ����
�� ������ �� ��
�	�, �	�	���� 
���	� �������, ���"� ���	���
  :���� ��� 	��� 
��	�	���� � ��	�	� &�� ���	��� ��	� ���	�(��� ��� 
��
�	�. 

� )	�	���	 -������ ����� ��	��� �������	 �	���� 
��� ���. )	�-�	 �� ��	 ���	�� � ���
�����	� ��	�	 
����	�� �	"�	 ����� � ����� � � "
����� 



“$����������� ��	���������” � “Western Electrican”. 
*�������, �� ����	, �	 ����� ����������  ���	����� 
�����	�	�	�
� ������
 ������	� � #���"
 � 1900�. 
-����  �� �	 ��� 1899�. �		�&���, �	 	� �	�	���	 
�����	 ��	�������  � ������	� �����	�	��	� ������� 
������	�, � �	 �&1 �� ���	 ��	�	�� ����������� 
�		�&��� , �	�����	�	 ����� ��	�	�	�. ����� 
�	��������  � *��-2	�� 11-	�	  ����  1900 �	��. 

!������, �	�	��� �	��� ��� �����, ����� �������	� 
�"������	� 	������� ��	 ������	����  � ����	� � 1-	�	 
���  1899 �	 7-	�	  ����  1900��. � 	����� 	� ��	��� 
��
��� ������� � ������ '
��  *��	�� ����� � ,�������, 
������� )	�	���	 -������ ����������� � 
�	����	���������. ��� ��� ������� �� ��� ����������� 
��  ������ , �����, ���	 ��	, �1� ��	 ��  ������ 
���
�����	� ��	�� ������	�����. ��, �	��	"�	, ���"� 
 �� ��  ���	� �	�����	��� [������	�����], � ��
�� 

���	"���  ���	���	���, �	��	"�	���, �	�	�
� �� � 
�	�� ��
�� �� ��	��	 �������� ��� ��	������� 	������ 
�����������	� � �	&���� ���� ����. � �����-�	 ��� 	� 
�� ����� ������� �������, � 	���	 �	 �� � ������ ��	�	 
� ����� ��� ��. 

� �	��� �	������� ��� �	�	� ��	��	�	 
[��� �������	�	] ��	����  	� ���
���� � 
�����	��������� ������	��������� �	�� ���	 �������	 
	��� ����	�	. #	��� �
�������� ������	����� .���� � 
1888 �	�
, �	�	��� ��
"��� �	�����"������ 
���������	� ��	��� ������	�������	�	 �	�  
'��������, ������	� � 1865 �	�
, 
1��� ��1 �	��� 

��"������, �	 ������	��������� �	��� ���� ���  
�	�	��	 ����	��� �	����, �	�	��� �����	����� ���  
�� �	������	. 4�	 ������	 � ��������������� 
�������� � 	 �	��	"�	� �����	��� ������� 
����	�������, �	�	��� ���� ��	�	 	��	�����
�� 
�������������� � ���	���	������ �	��
��	-����	� 
�������, ������	����	� ����	� � 1893�. ����� �� 
�	�������  � 	�&�� �������, �	 ��� ��	�	�	� 
"������������ �	������ " �	�
� �����	����� ���  
�	���	 �� �	������	, 	� ��� 
��"���, �	 ����	� ��� - 



�	�	��� ��	�	����, ���� �	�	��� �	"�� ���� 
�������� �����������  ������ . �� ���"� �����	�	"��, 
�	 "������� ��	� �����	�(��� ��	�	� &��" (1893�.), � 
“�	 ��	� ���	�(��� �� 	��� ����� ���	���, �	�	��� 
����	 �	� �����, �	�"�� 	������� , �	 ���� 
���������������	� 	�����	����, ���������� 
��	�	����	�”(1900�). 0�������	 ��������, �	 ��	� 
��	�	� �����	��������  ����	�	�� �	������ , ��� �	-
�	 	����	� 	� ��
��� ��	�	�	�, � � �	��������� ��� 
����� �	 �	�������	 �������. � 1950-�� 9
����, 
,������, ,�����, ����, .����"� � ��
��� ���	��, 
���	��  � �����	���������� ������	��������� �	�� �� 
	��� ������ (3 - 30 �.�) � ��������	 ������ (�� 1 - 3000 
.�) ���	���, �� ���� �� �	������� �	 �
&����
 �� ��� 
"� ����� ���������, �	 � �����. 

-	�����	 ��	�� ����� �, ����� �	�� ��� �����
� 
���� ������� (�������������	 56%) ���������
, 
�	&�	�
 �������	�
 ���	�	���	���� �	�	�, �������	 
21% ������� 
��	 �� �������� ���1����� ������ 
������	�, 	�	�	 16% - �� ��������� 1��	��� ����������	� 
�������, � �	� ��� 6% �� ��
��� ������	���� . �� 
������	��� �	���	� �5 �������	� � ����  
�	������������ �	��
����, � �	�	&�� �	�	�	�	 	� 
�	���� ���� "���  �	� ��� 10 '����	���. �� ��	�	��� 
�������� �	��(������ ���1����� � 	���� ��� ��
�  
�	�������� � ������������ ������� �����	��
"���� . �� 
	�
&������ ��������  ������	��������� ���
����, 
��	�����1���� ������������� ������������� 
���� ����, ������	��� ���	�� ��������  ����	 � 
���	��� ��� �	����
����� �	�
� �	�	�, �
����
�&�� 
������
/�
����
�&�� ������/, � �.�. 

#	������� ����	���	 ����, 	�������� �������	� 
�����, �	�� &��� (	�	���(��	����� ���	���	��� 
��
��� � ����
"�. �� 	�������� 63 (	�	���(��, 
�	��������	 �� �	�	��� �	�������� � �������� 
�	���	� �������	� � �	����� �	������	� �
�	��� 
���� �	� /�������	�/, �	 �� �&���  	� ������� 
��	���	� 	��	��� � "�	�	��������	� ���
���". �� 
���	 ��	 �	�
�� 	�	�	� 
�	�����	����� 	� ���������  



�� ���
�������	� �	�����, ������ � ��	 ��� �	��� 
��������	�, �� ����� �����, ��	���������� ��	 ������ 
�������	�	� � ���	���	��� �� .���� -���� � *��-
2	���. � �	 ����  ��	��� ���
&�� 
1��� 
�������������	���� � �	���� "�����", �	 ��� ����� ��� 
�&� ��� � ��������� � �	���� � ��	"�������� 
���
��������. )	��� 	� ���	��� ���	��� ���	�
 � 
)	�	���	 -������, 	� 	�
����	��� ����	���	 (	�	���(�� 
�������	�� � �� ��� �������	�/���� �	�/, �������&�� 
��	���	 "� 
������� , ��	����� �	���	������ ��	 
��������� ������ � -9$, $����� � +������ � 1891-1893 
�	���. 0�������� �������� 
���� -���� �������, �	 
�������� ��
��� �������������	�	� ����	 ���� 
��	����� ���
����� �	 ��������� � ���������� ����� � 
)	�	���	 -������. 

�������  (	�	���(�� � �������� ���"� ������� 
��������� 	�7 �����  ����������	� ����� � ���	�� 

��	��� �������	��. -��� (	�	���(�� ���� 
��
�������	� ������������� �������� ���� 
�����������	�. ����� 
����"���� �	,  ���� � ��� �� 
���	�	��� (	�	���(� � ���� ���������� ���
�������	 
�	������� ���	��� �	����. �� ���"� �������� ��	��� 
��  	�7 �����  ��	�	, �	 ���	�� ����	 ��  �����	�	�	 
 ����� . 0�����	����� ���	��� �	���� �� ���	 
����
��	����	 � ����� ��	 ���	�� � )	�	���	 -������, 
�	 	��	���	�� � ����������� �������������, �	�	���, 
�	 ��	 ��	���, "��������� �� �	��� ��	��	 ��
��� 
�������", �	�	��� 	� ��	 �� �, �	��� �	��� ��	�	���� 
���� . 

����� ���	���	��� ���	�	��� ���� �������� ��  
�	��������  �� ������ �� �������, �	�	��� 	� �	����� 
��"�
 1899 � 1902 �	����. ������� ����� ������� ��	�� 
���	�� ���	 �	��� �� ��	��	 �	���"����� ��	 	���	�; 
	�� ���� ��	 ��� ��	� ��� �	��	�	��� � ������� 
	�������. 

!������ ������� ����	���	 	������� ����	��, 
������� 	����	� 	������	���� ���	���	��� � 
���	�	��� ����	�	�	�������  ������, �	 �	���	 � 



���������� �������� ���	�	��� (���� ����&�� 
	��	����� � ��	 ���
&��
 ��� ��������	����	�
 
������	�����. 

*�������������	 �	��� �	�	, ��� 	� ���	��� ���	�
 � 
)	�	���	 -������, ����� ������� �����
� ������ �	� 
��������� “#�	����� 
�������  ��	�����	� �������”, � 
�	�	�	� 	� ���	 
�	������ ���
������, �	�
����� � 
)	�	���	 -������. � 1902�. 	� �������, ��� ���	��� ��� 
��	� �������: “-�	�����” ����	 	��� �����	 ������ 
�� ��� , �	��   ���	��� ������, �	�	�
�   �� 	��&��, 
� ����� ��	� ������ �	����	��� ���� �	�� �������. ; 
����, �	 �����  �	���� � ���	���, �	��	���
 � ���   
������� ���������� ����� ���	� ���
������, �	�	��� 
���� �����	 �� ��������� �	�	, �	 ���	 �����������	 
��	� ���	 ���-�	 ��
��� �����”. 

-����  ������������	 ��	������ �������� � ���� 
���������� � ��	�����	���� ��	"����	 ���. -����, 
�	�	��� 	� ���	���
�� � 	������� )	�	���	 -������, 
	��� 	�������  	� ��������. 

����� ��	�� ������� 	 ��	�� ���	�� � )	�	���	 -������ 
� 1904 �	�
. *��	�	��� ���������� ������ �	�
� ���� 
������� � ��	 	������ ,��	 ������	� -	��������� 
9���	� � 1902�., � �� �� �	 ��	���� 	 ������ �� ������ 
��"�
 ����� � +��������	�. 4�	� �	�
���� ������� 
(	��
���	��� �	�	&���� ����� +����� 6�
�������� � 
��������  !"	��"� 9��((�. ����� ��� � 6�
�������� 
� *��-2	��� � ������ 1899 �	��. � �	��� ��  ��	�	 �	�� 
	� ������ ��	 � )	�	���	 -������, ��� 6�
������� 
	�������  �	 �	��� ���� �� , �	��� �	 �������� 
	���	 ��������� 	� ����
��  � .�������. ����� ��� 
�	�	��� �� ��� �	�	&���	� � �	��	��� ��	 �	��������� , 
�	 	� � ������, ��	�� ���� �	�	&���	� ����� � (������ 
1902 �	��. 

����� �� �������� ������	����� � 	������ ����	 �	��� 
�	��&���  )	�	���	 -������. #	��� �	����&���  � *��-
2	�� 11-	�	  ����  1900 �	�� 	� �������� � ��������� 
����, �	�� �	�
��� �	����"�
 ��  �	���	��� 
������� “'��	�	� �������(��”. �� 
����	��� ������ � 



������
 �� 6	�� $������, � ���� 	�	�
�	���� �	�
� 
���	���	���. 0� ��	 �	����
�&�� ������� �� 
���1�, 
�	 	� ����������  ��	������ ��	� ���� 	 ���	����� 
:���	�	 ����, 
�	� �
��� � ������� 1900 �	��. 
4�����������, �	�	��� 	� �	��� ��	�����, �� ���� 
���	����� (�������� �	 �������� ��� �	�	� ��	�	 
[�������	�	] ��	���� , �	��� 	����
"��	��, �	 :���  
���	���
�� �� 8, 14 � 20 .�. ����� ����������, �	 
���	����� �
�
� � �� 6, 18 � 30 .�. ����	���	��� ��	� 
��������	� ����� ��������� ���	��������	 ��	 
��������	� ����	�������, � �	��� ����	������� ���� 
$�������
 ���� ���	��� �	�����
�� � �	��� ��	���� 
�������	� ('���	��), 	� �	�"�� ��� ��������, �	 ��	 
����� ������� �� �	���	 ������
 ������	� �� �	����� 
�����	 �� , �	 ���"� � �	����
 ������� ������� ��� 
��	�	�	�. )	�������
  �������� �	� ����	�, 	��� �� 
���
&�� �������	� � ���� � ��	� 	������, ����, �������: 
... “- ���	�����	� �	�� ����� , �
&�������	, �	 ����� 
*��	�� ����� ����
��	���� �������
� ������
 �� ��, 
���	���
  	��	���� ��������� ����	�	�	 ��	��"
���, 
����	�	"����� � )	�	���	 -������ � 1899�. *���	���	 
��� ��
�� , 	� �	���	�� �	���	� �		�
"���� �� 6	�� 
$������, ���� ����� 	� ���� ��  �� ������
 ������	� � 
�	��
�����	�
 �	����"�� $�����. )�	�� �	�	, 	� 
�����	"�� ���	���	���� �	��(����	����
� ������ 
�������, �	�� ��������� �� ������� �	 ���� �	��� 
����	�	 ����. ) �	"������, ��	 ��	��	�, !"	� #���	�� 
'	����, � ��	 ����  	������� ��	 � �	����"��. 4�	 
����	 �	��	"��� ��-�� 
�����	� ���������������	� 
��������	� ������� '���	�� � 1901�., � ���	���	������ 
����	�	 �	��� ��	��	� � ����	�	 �	��� ���1�	� 
�������
��. �����	, ��	��� �� ������ �����������	� 
����� ����� ������
�&�� �	�	��� � �	��� �	����� 
�	���� � � -*5 (���������	� ���	���� 
�	��
������ �). 

����� �����	�	"��, �	 ���� :���  �	"�� ���� 

����	����� � ���	������� ��"�� �� ���	��� �	� ��� 
10 .�. �� �����	�	"��, �	 ������  �
��� 	���"��� � 
�����������	 ��	���	�	�	"��� �	��� ��	 ���������� 
� )	�	���	 -������ ����� 	����	�, �	 ���� 	����	���� 



��	 �  �	���”. 

� ������ '	����
 � ����� 1902 �	�� ����� 	�7 ���� 
��	� ������	�����, � �	�	�	� 	� ����
��	���� ��� 
" ���� ����, �	�	��� �
�
� �������: 1) ������� �	��� 
�	������ ������� � ��	���	����� ������ �((���	�, ���� 
�������� 
������������� 
���	�������; 2) ������� 
	�������� �	������ �������, 	��	� &���  ��� 
�	�����	��� 
������������ 
���	���� � �	��	� �&�  
��	���	���� �	����	� �������� ��������� ���	�	 ����, 
����
�&�� ���	�	 �	������� �	&�	���; � 3) ������� 
�	&�	��� � �	�������� ���
��������	�	 ������ . 
#����� ��� �
��� ������ �	��� ���������  �	��	 
���
&��	 ������	���� ”. !�  �����������	� � �������� 
�	���	� �	&�	��� 	� ����
��	���� ���	��������	 
������� �� *������, �	�� ��	������� 	�	�	 100 
�����	�	� �	���. 

�����	, ����� �� ���
���� � �	�
���� ��	��	���	� 
(�����	�	� �	����"��, � �	��� ��1� ��� ��
����� 
�	���	� ���	���� ������� �� 6	�� $������, 	� ��	��� 
��	� ����� � 	�������  � ��
��� 	����� � ������	���� . 
�� ����� ����	���	 ��� 	 ��	�� ��������	� ���� 
�����	�	��	� ������� �	&�	���, � 	�������  

��"������ �	 ���	� ������, �	 ��	 	���"�� ������ 
������	����. -��	�� , �	��� �� ����� �	�����������	 
���	������� ��"��	� :���� (���	����� 9
����), � 
���"� �������	, �	 ���	�	��� �	��� �	�
� 
�����	����� ���  � 	��� ���	����� ���
������, �����, 
�	 � �	�	�(��� :���� �	�
� ���� 
����	����� ��	 �� 
�	���, �� �	"�� �
����, ����	���	 ��� ���� �����, �	��� 
������, �	 �������� ������	�������	�	 
�����	��������  �	��� � "��	 �������", �� ���� ���� "� 
������, �	 � � ������� .���� � �	������
���� 
���
�����. <���������	, �����, �	��	"�	, �� ����, �	 
 ����� , 	 �	�	��� 	� �	�	���, ����
�  ����� �	���	 �� 
	��� ������ ���	���, �	��	���
 ��"��� , �	 	� 
���	��� �� ��� ��	�	��� ���	����� ������������, 
�	�	��� 	� ��� ����� &� ������	��� 
"� � 1893�. 
3�	�����	� �� � �	, �	 �	��� ��	�� �	���� ��� ��  
����� ��	�� �	 �� ���  � ����� �, 	��	� &���  � 



�����	��������� ����	�	�� � ���	����
 :����. � 
�������� ����� �������	�	 
��	�	 (!"���	��) 
	������� , �	 "��	� ������������ �����  ��	 
����� �� ���� 	��	�������	 ����� ��� ���	�����	�	 
�	��
�� (	� �� ���� 	� �	�	�(���), 	�������� ���
� 
����
� ���	�����
� ���	�
 ��� 6 .� (�����	 � 6.6 .� ��  
�	�������	 ��	�	� &�� �(���), � 	�������� ��������� � 
	����
"���� ���� �	��. ; ����	���� �.6. +�� �� ��
 
	��	�������
� ���� ���	���". '� �	������, �	 
���������� ��
���  ������� ����� 	���	�� ���	�	��� 
���������� ������ ��	 ���� � ��	� 	������. 

0������ �������� )	�	���	 -������, 
�������	� ������ 
���	�� ���� , 	������ 	�	��&���� ��
�	� �������
��, 
�� �	���	 � �	�, �	 ��	������ ���� �� 	�	����	 
���������� ����	� ��	������ �����, �	 ���"� � ��� 
���	��� ��  ��
���  ��	 ���	�� � ���	�, � 	�	����	 ��	 
���� � ������	��� ����	. 4�	 ���"� 	������� 
������(������ ��	��� �	�
����	� ���	� &���  ������ 
� '
��� *��	�� ����� � ,�������, 
 �	�	��� 
	��
����
�� ���� ��� 	�������. 

#	��	�	��� ��	� �
�	���� ��  ������  ����	���� 
���������	�	 ������� � ���, �	�� ����������� 
�	���"���� � (	���, ���������	 �� 	���	� �&���  	� 
	��������, �	 �	��� �	��
��	� ��  ��
��� . *������ 
��������  �� ���� ������� ��"� ���, ��� 	������� 
�	���"�� ���	�	��� ������������� �	�����	���, 
��	��� ���"� � ���	���	����� ������ ��������  
�	&�	���; ���	�	��� �	��� ��"��� �	�����	��� 
�������� , �	�	��� ��� �� �� ������������� ��� 
[�����	�], ���"� �	���	��������, �	 �	 �����. /����� � 
�	��� ����� �	���"�� �	��������� �	 !������
 � 
�	 ����������� ����� �� � 	��	� ��	 �	��� ������ 
���	�� ��
���� ������	����� ��. !�  ���� 
�	���������� � ������ �
��  *��	�� ����� � ,������� 
��� �	���� �	���	� ������ �������
�� � �	�
����	�. 
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