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%'��& ���'��� %� ������A �&��)������ %� ����+&��&'& �� 

�����&)�&'& ���&'& 

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

�� ����������� ����. :���� "����������� ������������ "������� ���& "������, &� � ������ 

"������ ������� ���� ������� ���� ������� ����'����, �������, ��������������, ���������. 

3�� ������ ������ ������ �������� � ����� , �"������� �����, �"������ �� �"�������.  

A���"�+���� $����, � ������ ���� "��������� � ������, "���'��� ��� ��������� �"���: ����+ 

���������+ �"����� (VIII-XII��������); ����+ �����������+ "�����, ���+ "�����'������ ��+'� 

600 ����� (9444-XV444��.); ������ "���"���, ��� ���"������� &� � "��#�+ "������ 949 ��. � 

"�����'������ �� ��"��. 

-� %�� ��� ����� �"�� "����������  ����������� ��������� ����� (������ � ���� ���� – � 

"������ ����, ������ ����, �������+� ��������%��� ����"����, "�����, �’��� ����, 

"������ ������� � "������ ���� �� �.). 3�'���� ���������, &�, �� ����� ;... *��������� � 

3.,. .��������, �� ����� ����������� ��������� ���� 350 ������� ����� � ��������� $���+����� 

��"���� � 80 ��������� � �#�� ����"�+����� ������. ��'� � ��� ������ �"����� � ������ 

����, ���� ����' �#� "����� (��������, "������� �� �.). 

������ � ����"����� ���������, ������ ������ ����������� �"������ ��� ������ ��"���. 

�������� ���"�������� � 49-94 ��. ����'���� ������� ���� ��� "����. (�� ���&�� ��� 

"��������+ "��#�+, &� ��+#�� �� �� �������,�������+ � 
���� � ������� 94 ��. ,������� 

"���"��� � A���"� "��"���� � 9-94 ��������. 
�"��-��������� ���� �������� �. -��� !��� , � 

����� (������) � 80-� ����� 9 ��. �������� )������ , � "���� ���� � ���� ������������� 

&��� � ���� ;��� $�'�+ ����� �  ����� Greenland (“����� �����”). 2�� ���� ������� 

"������ � ������� 30 ���������. 2�����  � ���� 9V��., � ������ ������ ������������� 

"������, ����� ����#�� ���� "������ )������ , ��� "���������� ����� . 4 ������ � 

������ �"��� "���"��� (949-99 ��.) �-"�� ���������� “����� ��” ����� ������� 9-94 �������. 

-� ��������� $���� � ������ �������� '������ ������ ����������� � XVIII��., ���� ��������� 

41 ��'� ������ ����, ������ � ������ ' 11 ������ � !�����+ A���"�. � $���� ���� ������ 

���� ����� �������� "��"��� �� � 1721-1724, 1732-1736, 1747-1750, 1757-1759, 1766-1767, 1780-

1781 � 1785-1789 ��. 

-� ������ ���������� ��� � ���� XVIII � �� "������ 99 ��. ������ ����� ���� 

������ � 1786 �. ���'�� ����%���� "��������� "�� "�����, ����� � ���'�+ � ���� � ����. 

3 .���������+ ������������ �� ������� �������� ���������� �� ��������, ��� � ����� �� �� 

"����������� �����. ! ����� ,.3. 8�������� �’������� ������� �����"������, ��� 

"���������� � :������  ��� "�� ������+� ��������� ���&�.  

��1�����. B�� ' ������� �� ��'��� ������� "�� "����������� ���� ���&�, ��� �� 

�+����#� �������� "�� ������ ����� 	�����, ����� "�� "����� ������ ��������%���� 

"�������? 	�� ����� �� "������������ ��� ������� 3 � �������� ����. .����� ������ "������� 

����� 1 ��� – �� �����+� ����� "����. 0���� 3-4 ���� ������� ���� "����� ��&�, �' �����+� 

&����� ����� "����, �� "��#�+ "��������+ ������� – ��������%���+ "������ �� ������ 

�����. 0���� 5-6 ����� – �����+ "��������+ ������� ��������%���� "�������. 0���� 15-20 ����� 

– �����+ "��������+ ������� ��������%���� "�������. 

 

 

 

 

 


