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A�
��"C�� �'!�
	 «��#�����	� ����������
	��� ������ 
���	���
����» !�
�"C�� ����� � ��"���$��
�� %�	�� &�	����-
�� &�	���� (1881–1968), ������� !�������-!�
�������", ������-
��, �
���	�, ������ �� �
����!������	�� #��	�
	��� "�'	����-
��", 125-����� 
� ��" ������" 	������ � 	��D� 2006 ���� ��E���-
�� �#C�
������
�$ =�
!�#��	� ���	���
���. 

%.&. &�	��� ����� 
��� ������� !��$ �C� � ���' !���� 
�

	�� ����+D��. ��
�� 1917 ���� ��!�
�� !��'� ���#��	� ��-
���� "�'	� ��" #��	�, !��"� �	������ ���
��� � 
������� !�
$-
E����
�� 
���E������ #��	�
	��� "�'	�, �

������� #��	�-

	�+ �����	������+, 
�
��E��������� "�'	���+ ��E�������+, 
���
������ � !�������	� !���������
	�; 	����, 
��� ����E �� �-
���������� �������� �#�������" � ���	���. 

� 100-����+ 
� ��" ������" %.&. &�	���� (1981) 
@. F���"E�� � �. G�	#��� !���������� ��#��$��+ �	�!�
$ �1�, � 
	����� ��������
$ �
����'� ��;� ���������� !���, ������-
!���������
	�� � ���������
	�� ��"���$��
�� ����� �������-
!�������, ����	� �����$ �� !����
�$+ � �� ��E" �� �����
$1. ���$-
	� ���� 15 ��� �� �
���� E�������� ���� �	�!�
� � ��	�E�����, 
;��"C�;
" � �����E �;��� 
�E$� &�	���';, ��� ���$, H�" %�	�-
���� &�	����, ����
��'� !��
�������$ �����
	�� ������-
E�������
	�� ������� �	��', ��	�� !���������
	�; ���	, !���
-

�, �'!�
���� � ������ – �������$
��� «?�����» (��
��C����) 
– ��#��$��E �����E (�
��� 180 �	��E!�"��) 	���� «J�����" 

��$#�» �2� – 	��	�� #��������
	�� ���	 � ����� � ������-
!���������
	�� ��"���$��
�� 
����� ��D�. ����� 
��#���� 
!�
	�E 
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�
����'; �����'; ����� %.&. &�	����, !�#��	�D�� � ��E, � ��	�� 
��'�	�E� �� ��
!�E������ 
���E����	��. 

K�	����
	�, #�� 	�	�;-��#� 
�C�
�����'; ��E������ ���� E�-
����� ����� 
�
������ ��
�$+ � 	���� ���	� %.&. &�	����, ��	-
��� ��;����
	�; ���	, !���

��, ������ �� ����������� �����-
������� ���
�� =�

�� =��;��� ?��;������� &�	���� «H���" 
�����: 1850–2000. J������� L����
���» �3�, �'�����+ � 2000 ���� 
� E�
	��
	�E �������$
��� «��
	�
��$�». 

J������" ��
��"C�� ���	, E' �
!��$������ �������'� �'�� 
�
�����	�, ��!������ �; ���!�#��	�����'E� ���� E�������E� � 
��	�E����E� � ��"���$��
�� %.&. &�	����, �#�������'E� � 
<�����$��E ��
���
������E �;��� =�
!�#��	� ���	���
���, 
A�D�����$��E E���� =�, A�D�����$��� #�#�����	� =�, A�����E 
�;��� ���E
	��� �������� D���� =�

��
	�� �	���E�� ���	, � 
��	�� ��	�E����E� ������� �;��� 
�E$� &�	���';, �+#���� 
!���
�������'E� ����	�� %.&. &�	���� – A���� ?��;������� 
*E������, ������+C�� 	������ ���
����'; "�'	�� ��	��$���� 
#��	�
	�� ��������� ���	�
	��� !���������
	��� �����
����� 
�E��� ?. @	E���'. 

L
�#�� ���E���� E' ������� �#��� %.&. &�	���� � ���E-

	�E ��#��
	�E ��E
���, ��� ���
��+ � ��"���$��
�� ������
����-

	��� ��"�� ���	�
	�� 	�E!��	
��� �	
!���D�� @A JJJ=, � ��-
!�
���� !��'; ���#��	�� ������ "�'	� ��" #��	�, !�!�����-
��+ � ���	�
	�E ��
���
������E !���������
	�E ��
������ �E�-
�� �.@. ��E�"����. 

@��� �'����� 
��+ ���E��+ #��������
�$ A.?. *E���-
���, � ��
��"C�� ��E" ;������$��D� �;��� %.&. &�	����, !�-
��
�������� ���!�#��	�����'� ���� E������' (� ��E ��
�� � 
������	�E���') � 
���E ����, �'
�	�" 	��$��� � �#��������
�$ 
	������ �
���� #'�� ����
��' �� ���$	� � �
!�#��	�, �� � �� �� 
!�����E�. ��� �� �	������� ���
��" � !�
E��� � ��#�� 
�;�-
�����;
" ��	�E����� ��� ��#��$��" 	���� � %.&. &�	����, !���-
�;� �������� !�
��C���" ���

	�; ������
��� ���	���
��-
��, �"� �� E���� #'�$ ��!�
���. 
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1. ���/�"�, ��;<���� " /��=/'�> ?'��� 
 
%�	� &�	��� ����
" 3 (16) ��"#" 1881 ���� � ������ 

���
��-���� ?�
	��
	�� ����
�� ��
	��� ����� ���E
	�� ��-
#���� (�'�� �������	��
	�� ���� =�
!�#��	� ���	���-

���). 

L��D %�	��, &�	�, #��	� !� ��D�����$��
��, ����
" 
� �'�
 � ��#��$��� #��	�
	�� ������ J��'� ���� (�'�� 
�����
	�� ���� =�
!�#��	� ���	���
���). L� �'����
" � 

��� �#�������'E ������	�E, 
��$
	�E �������E � E����� 
(;�����E2) � ������ ���
��-����, �E�� #��$��+ 
�E$+. L 
��E 
�;�����
$ E��� 
�������. ������E ���$ ���� !���-
��� � ��E, 	�	 �� !��"� 
E��$, ;��	�����+C�� ����� ����-
�"����� ������	� �3�. 

����� � ������ 20-; ����� XX ��	� � ���	���, 	�	 � �� 
�
�E ������$�, ������
" ����� � !��
�E�
��� 
���!
���-
���� ;���� � 
'!��� ���, 	 &�	�� �#�����
$ 
 !�
$#�� 
��!��
������$ !� E�
��$E��
	�E �#'��"E !��� 
E��$+ ��� 
����, �E��+C��� �� ;���', � !������$ ������� 
 ��E 
���-
���
���+C�� E�����'. &�	� !����
�$+ �
!����� 
��� ���� 

�"C����
�������", !�	�
�� !���E�", ��� 
�E �#"�����$�� 
������
" ;�����, #�����$+, � �� ��E", !�	����
	�, ������-
��E��. ���
��������
$, ��� ��� !�������, ���
��� �� 
�#" 

��� E������
������ 
�E��
���, �������
" � �����$�� 
��"-
C�� 
���� ��#��$��� #���, ��	���� ��	�E� �� !��;����$ 	 
��E�, � !�
�� ��� 
E��� #��+ 
���$, ��� � #'�� 
������. ��, 
	�	 ������	 �E����, ������ � � ��E 
�E�E, � � ��E, 	�	 �� 
���. ���#C�, �
� E�����' ��� &�	���'; ��������
$ ���E-
�'E ���
���E ����� � #��$��� 
���� ����. J����
 E���� 
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�������
�$+ 
	����$, ��� �E���� �� ��D� E����$	�� %�	� !�-
����� � 
��� 
���	�� ;��	��, � 
�!���������� ��� �
+ 
����$ 
��E����� 	 �����"E. 

?��$ %�	��, F���E� ��������, �����
$ � 1888 ���� � ��-
���� ���
��-����. � ��� #'�� ���"�$ ����� – ��
�E$ 
'����� 
� ���$3. 

���������$�'� �����" E����$	�� %�	� !������ � �

	�-
#��	�
	�� �	��� ����� ������, ��� !�!������ ��� ���D. ��� 
� ���� !���� !� 
����� ��D� �� 
�E�
��"���$�� 
��� ������$ 
��E� �������+, ���E���	�, �
���+. J �
�#'E �
����E %�-
	� ����E��
" �

	�E "�'	�E. =��$ �

	��� "�'	� � ��������� 
�����"E� �� !��"� ��� � 
�E'� E����'� ���' � !���
 ��� �#�-
������ ���� �
+ 
��+ ����$ � !���������
	�+ ��"���$��
�$. 
L�����E���� %�	� ����� ����, ����� ��������'� 	����, 
���	�E��
" 
 ������	�� ��#
	��� "�'	� � �
����E� �+	
	�� 
��EE���	�. 

� 1895 ����, 	���� %�	�� �
!������
$ 14 ���, ���D ����� 
��� ����$
" � ����E������� E���
� ������ =�
E�	��, 	����� 
� ��� E�
���
�� 
������
$ ���#���� !���

���'E ���#�'E ��-
�������E. � ��E �� �#����
" ��� ���� � ��� �����, !� 
����� ��-
D�, ���� 
���$ �������E. ��" ����� %�	� 
�$���� !�!���"� 

��� �����" � �#��
�� ������'; ���	, � �
�#����
�� ��������, 
�
����, !������� 
������
������$
" � �

	�E "�'	�. 
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2. $ @����/� «A;C�@@����» 
 
��
�� �����; ��E'������ �# ��������� !���

��� ���-

���" %�	� �'#�� E�
��E !�������" 
����� ���$������� �#�-
������" �����$, #'���+ � 	��D� XIX ��	� ����E �� 
�E'; 	��$-
���'; D����� =�

��
	�� �E!���. L
��$+ 1895 ���� �� !��-
;�� � ���� ���� � !��'� �� �
������'� �E E������ � ������E 
!�
����E ;����� (��!���) �#M"
���, 	�	 ��#��$
" �� E���
� 
«?�;�EE���"». 

� �� ��E" E���
� «?�;�EE���"» #'�� ��� 	�!������ � 
������$� 	����

�����$��� ����E������� ����
	�� �	���� �4–
6�. L�� #'�� �
������ � ������ � 1882 ���� �E�E�E 5-�� 
�#���� 
E����� F���E�����E �����4 � ��� ��D�E ?�;�E���"��E F�����'E 
(1832–1908), �� 
��
��� 	������ #'�� !�
����� !���� ����-
������� ������ «?�;�EE����». � ��
�$ !�
������� E���
� � #'�� 
������� (����� ��� �������� – «F�����
	��»). � 1901 ���� ��" 
«?�;�EE����» #'�� !�
����� ����� #��$��� ��;������� ���-
���, �#���������� D�����$�'E ���!�����E, 
���E�
�$ 	������ � 
�� ��E" 
�
����"�� #��$��+ 
�EE� (�	��� 60 �'
"� �#���). 
���#�'� !�E�C���" «?�;�EE����» �� ��������
$ �� !�E�C���� 
�����; 
���
	�; ���!��
	�; �	��. L
�#�� ���E���� #'�� ������� 
��E��$�'E �
����"E #'�� � ���';� ��	����. ?���
� �E��� 
�����$��� ������ ��" 
�������, #�����
������� �#C������, 
��-
�"�'� E�
��
	��, !��!����'� D�; � ���� 
!�����'� 	���	. � 
E���
� «?�;�EE���"», 	�	 � � �

	�; �	���;, #'�� !��', 	�-
���', ���'� ��
	�, !��	��', �
�����
	�� � ���������
	�� 	�-
�'. �����	� �#�����
$ !� �����E� �
!�
���+, �� ��	� ��� �����-
��
$ � ����	� 
� 
��"��E ������	�E � �+#����	� 
 ���'E ��-
;�E. L
�#�� ���E���� F. ����� ����"� �#�����+ ��	���� ����-
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��
�E� �� �; 
�D���$���� !��
;������" � E������$���� #����-
!�����". ���� �� #���'; 
�E�� �#�����
$ #�
!�����. *E �'����-
��
$ ���#�'� !�
�#�", ������, � ��" ����, ���#' ��� �� !�!����-
������ �� ���D�, ���� ��#��$��" 
��!����". J��� ���E�C�; 
��-
�� ��
�����" !�!��"��
�$ 
!�D���$�'; 	��

�� «?�;�EE����» 
��" #���'; #'�� ����	�.  

J�;��"" �#C�!��"�'� !��
�������" �# �
��E� � E���� 
(�;��	), ����� �E�� 
�#
������� 	�����
	�� E����� � !�"�	� 
�������D�� ���������� ����� E�
��$E��, �
�#���� � 
��� 
�	��$���� �#�����" � ��
!�����". *
��E � E�
��$E��
	�" E���$ 
!��
����"��
$ �E� �
����� E������$���� � ��;������ #����!�-
����" �+���, � E�
��	� – �
	�����
	�� ������� � �
��E� (
����E) – 

�E'E ���'E 
!�
�#�E 
��������" !� !��� !��	� ?�;�EE���. 
L� #'� �#�����, ��� �+#�� ��������'� ��!�
 E���� #'�$ !��"� 
� 
���� �
���� !���E 
������
���+C�; ��	������$
�� �� !����
-
�����	��: ����� – ������� 
�"C����� 	���� E�
��$E�� � ;���
�� – 
!������ � 
����; � ���
���"; !��	� ?�;�EE���. ����
���
	�� 
���	�, !� E����+ �����, �����' #'�� ������$
" �
E'
����� � 
	�����
	�. ������' ���$	� �� �����", �������� ��, 	���'� #���-
	� 	 �����, !���#��
�"E �+��� � �#C�
���. ����� 
�����, ��� 

��'� �	��', ����!�
��E� ��
������ � 
���E �������, ���#;�-
��E� !��#������$ 
 D��$+ ��
!�����" �	����'; � 
�������$�'; 
�����
���. 

����� ����� �#����$ ��	���� ��E��� !� ����E� E����� – 
���	���E�, ��" ���� 
�E ��!�
�� "� ���#��	��. � ��
���
��, ���-
�� 
�
����� ��#�	�, 	����" ���'����
$ «J���� ;��», ����� ���#-
��	 !� ���E���	� «A�E���� ;�
�#», ��!�
�� ������� !�
�#�� ��" 
�������" ��#
	��� "�'	� «?��;��$ F��#��», 	���� !� ��#
	�� 
E�������� «J��� F����». A�"�� 
 ����D����'E� #���
���-

	�E� !��E���E� (�#������ ������, ��	���E �
��E�, ;���
�E) 
����� ���� � ���#�'� !���EE' «?�;�EE����» 
���
	�� ���	� – 
��E������'�, �
��
�����'� � ����'�. � �� ���', 	���� � ���E E��-
�
� 
��� �#����$
" %�	� &�	���, � 
����; 	��

�; ��� !�!�-
������
$, � ��
���
��, ����	�, �	���E�	� � �
���" ����
����. � 
	��D� ��� �#�����" � «?�;�EE����», 	�	 � ����; �����; ����E�-
����'; E���
� – «F���"» (���), «O�
���"» (L��#��), «=�
���"» 
(���D	), – �������
$, !�	����
	�, �
� ��
D�!���', �;������� � �� 
��E" � 	�
 �#C��#��������$�'; �	��5. �.G. ��#��� !�
�� � 
��-
�� 	���� «�����

�����$�'� �	��' 	����
	�; ����», ��� !�!���-
����� � «?�;�EE����» #���
���
	�; ���	 (�������� �����, !���-
���, ��	���������", ���E�����
	��� #���
����"), � ��	�� "�'	�� 
(��#
	��� � ���D	���) ;��" #' ���� !� ���E������E !�!�����-
��� �#C��#��������$�'; !��E����, 
!�
�#
������� �'
�	�E� 
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�E
������E� ������+ ���C�;
": « ���� ��������� 
��������� 
������� ������ ����� ������������ � ������� �������� ������-
����, �� � ����� ������ ����������� ��!�����"������#��� 
��������� � � ����� ��$�����#��� ����������� � �"�%���� ����-
����� ����������» �4, 
.103�. 

��" �����" ��	D�� � «?�;�EE���+» #'�� !�������' ������ 
!������', E���	� � !�#��D�
�' ������. � ������ XX ��	� � ��� 
�#����� F�#��;E�� F����� – !�!��������$ ��#
	��� "�'	�, 
����� #�� F���E����� �����, ����� ����E��-%�	� �
E���� – 
������, F�"� *�$"
�� – E���E���	, O�
�� J������� – !�!�����-
���$ �

	��� "�'	� � �
����, 
������ �!�
���
���� ����'E ��-
��
	�E "�'	�����E, @#�#�	� �������� – !�!��������$ E���D�-
�' � ������', J������� @�	�� – +�
�, ��!���� 1-� F�
���
����-
��� ��E' � �����. ��
��� 1900 ���� �����'� 	�
' !� ��������, 
E���E���	� � �+	������ � «?�;�EE����» !������ F�#������� 
��#� (A��E�������)6, ���� ����
��'; � �� ��E" ���#��	�� !� ���-
�����, ����	�, �
��
��������+. J 1904 ���� 	�
' �
��#C�� � 
�+	�-����
	�� �
����, �	���E���
	�� !�����	� � �
���� ����-

���� � «?�;�EE����» ����� �
�� @	���7. ���E�� �������8, ��-
�� ����
��'; «L��	�� �
���� �#��������
�� � �������' !�-
����
	�; ����» (1923)9, E����� 
����D' 	���'; !�
�"C��' «?�-
;�EE����» �7�, !�
��, ��� � ��� «$���� ��"�����&!���� �����», 
E�
��$E��
	�" �����" !�!�������
$ �� !� 
����	�, �� �
���� 
«������� ����������», � �� #��� !����
�����	�� – �����, ;���-

�� � «������ ����� ���� �������������». � E���
� «?�;�EE�-
��"» #'�� ��E�
��� ����
����$���� 
��#���E'
��", ��	��' 
E���� �#M����"�$
" � ����E��$�'� �#C�
���, �'!�
	��$ �	�-
!�
�'� �����' � �����', 
�����$ ������'� ������$�'� 
!�	��	-
��. A�
�������, ��� �E���� � «?�;�EE����» �������
$ �������� 
��	���� 
� 
���� !��!��$��� �������D��� «����	» (����
���), 

�������� D��$+ ���	��$��+ ���E� �
�; 	����

�����$�'; 
���#�'; ��������� !�����
	�; ����. J �������E ��E��� �� !�-
��E� «?�;�EE����» 
���� 
������$ ����'� F. ����� ����, ��-
!�E�, 
�D�����E. 

?���
� «?�;�EE���"» #'
�� 
���� !������'E D����E 
����E������� �#��������
��, � 	���'� 
��	���
$ �����C�" 
������ E������$ 
� �
�� =�

��: �� ���	���, ��	�
����, 	�-
��;
	�; 
��!��, J�#��, 
 ���	���. P�� E���
� !� !��� E���� 
#'�� ������$ ����
	�E �����
�����E ���	�"#$
	��� !�����. 
%� 36 ��� 
�C�
�������" (1882–1918) �� ��� 
��� �'��� 
���� 
	������D������'; 
!�D����
���, 
�����; �!�
���
���� !���-
����
	�E� ��"���"E� (O�
��� GE����, ����� @��), !�
����"E� 
(K���; @E�;��, ?���� F����, K��;� �����, F��� =�;�E, @;-
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E�� *
;�	, %��� �����, O���� ������), ��E�����E� (F����-

	� ��E��, ���E �������, F���E���� � ��;�� &���'), 	�E-
!������E� (J���; J�������, J����� F�#���), �
���	�E� (A�	� 
*
��#��, J��� ��;���), ���

��E� (%���� J�������), ;������-
	�E� (��	� �E����) � �. 

«?�;�EE���"» �� !���
E������� !�������	� 
!�D����-

��� 	�	���-��#� �!���������� !����", ��	��' !������� � 
���E E���
� �#C�� �#��������. *E���
$ �����$�'� 	��

' (
� 

�	�E �#�����" 8 ���, � ��	���'� ���' – �� 10 ���), 
����� � 

����� (�'
���) 	��

'. J�	� �#�����" �� #'�� 
���� ����-
E��������', ��
����" � �����$�'; 
����"; 14 � ���� 16 ��� �4�. 

L#���"
$ � «?�;�EE����», %�	� &�	��� ��
�� �
!�E���� 

���� 
����� ��D�: «'��, ��� ���������, � �����# ���"�# ��-
�#��». J !�
�C�E �E� �!�
���E �� #���
" �� !�!������� 
��-
�; ������ !� �#C��#��������$�'E !��E���E. A���� 
 ����	�, 
%�	� #'
�� ��	�������� 	��

' «������» (!����
���+C�� 
�'
��E) � «����» (�'
��� 	��

'). L� ������� ��#
	��, !�
��-

	�� � ���D	�� "�'	�, � ��E �	��'���� � 
���; «@���#������";» 
�8, 9�. ����
;����� ������ ���; "�'	��, ��"�� 
 ����
	�E � 
#��	�
	�E, !�������� %�	�� &�	���� �!�
���
���� �������$ 
"�'	�E� ����; ������ JJJ= – ���#������
	�E, ��#�	
	�E, 
	����
	�E � 	���;
	�E. 

%�	� !������� 
 �
����E ������$ �������+, �
���+, E�-
��E���	�, !�������	� � "�'	�������. J �
�#'E �!�
���E �� 
���-
���
������ 
��� �

	�� "�'	, ��" ���� #�� ��
��'� ��	�. � ���' 
���#' � «?�;�EE����» %�	� &�	��� 
�
��E�����
	� ����� ����-
�' «����� E�;#��» (�����
	�� ��
���	), «K�	�» (?'
�$), «&��» 
(J����), «@�» (J�������), !���������
	�� �����' «?������E» 
(������$), «?�	��#» (&	���)10. ?������' ���� !�������
	�� !�-
���� 
!�
�#
������� �
�����+ !������� %�	��-��	��� �# �	-
���+C�E E��, ��� 
���� ��!�������$�'E �
�����	�E �
���-
��" ��� 	������. 

A��D���E�+ ��$ � ��E������� !���������
	�; ����"��� 
%�	�� &�	���� 
'���� ���	�E
��� 
 ����E� �'��+C�;
" �
-

	�; !�������� – �.�. ����
	���, �.A. ����������, �.K. ��!�����, 
K.*. ��
�����, A.@. ����, �.�. ��;����� � ����;. 

� ������ "���" 1900 ���� � %�	�� &�	���� �����	�� E'
�$ 
!����	�E��$
" 
 ��+E�E A�
'�11, �'��+C�E
" ����
	�E !�
��-
������E, ����
��'E #�D�E !���� ���������� 
;���
��	�, ��D��-
���$��� ��E	����
�� � 	�
��
��. J� 
���E� �����C�E� !� ���#� 
�� ��!����
" �� 	����� 	 75-�����E� �����E�, !��������E� � 
�� ��E" � ������ �� ?�	�� ���D�. %���E��E�" �. A�
'� ��
��" 
�������" 	�E�	� 
 !�;�������
" 	'��� ��E�C���
$ ��� 	�-
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#�	�E: 
���� !�
��"��� ����
���
$ !$"�'� !�
��, 	�	� � ��E, �� � 
���� �
!';����� ��	�. ��
������ 	�E���' ��	��' 
 ��������-
�E ������� ��
��	, #��$	��� 	�	��-�� ���	�
�� � 	��#�;, !� ����E 
#'�� �������' ������'� �����	�, 	�E�� � ��#'. ����#�� �E�
-
�����	�, ;��"�� 	�E���' !�
��"��� ����E��
" �������E !�
��', 

��#����E � ���������E. �
�������� ��	���� ��+E A�
'� 
������ #'� ��	���
�: ��#��$���� �
��, 
��$�� 
	�
�#�����'�, 

��!�� �� ���� ���� 
�����	 (
���
���� !����
����� � ���
��� 
	��). L� ��
�� �+#����	� – ��#��$��+ !���
�����
	�+ 
 ���'-
�;	����'E ��;�E ��!��	� (	��"!��), �����!��'� !�
���'� 
E�
��$E��
	�� ;���� (��!��) � ��	�� #��'� ����'. A� ����; – �-
�����'� ������ !���; ���
�'; �"���'; ��
	��, � �	�; 
��	�����" 
;���� ��!���������" ��E���E !��	�. J�
��� �
���� 
E�"��
$ 
��� «	�
'E ��+E�E» – ����� ���� 	�	 !�
�, �#����� 	�	 ���, �
� 
�� E���� �'#��$
" �� ����', � �C� ���'����
" ����'E. K������-
�'� !������D' �
��E� �+�� ���������� ��� � ���'���� ��
-
��+E�E – «!������E
" �

	�E». 

@ ���$ ��	�� ����, 	�	 ���� 
�E'� «��
-��+E», ��	'� � 1871 
���� � ������ !���+ �	��� ��" �#�����" ����
	�; ����� �

	�E� 
"�'	�. �����	�� #'�� E���, �; ��
�� !��	��������� �� ���D� � 
��#�����. �
�� �� � �	��� ��;����� ��	��' �� #�������C�; 
E���
�, �; !�!��������� (E������E') !���� �� ��� 
��!���D�� 
����E�: «*� �%� �"�� ��"�������� � �������, �� ��������# ����-
�����������». A� ������$ ��+E 
���� � 
���� ��� !� ����E, 
��������� �������� !�
���$ 	 ��E� �����	��, ��������� �#M-
"�����" � !��E� � 
��+ �	���. 

� �����"; �����
	�� ��#���� ��+E� A�
'� ����� 	�	 ���-
����-E����. J ��#��$��E� !��'��E� � ������� 24 ��� (
 1871 !� 
1895 ���') �� ������� �� 
��� 
��
��� �������'� ��
���$�'� 	�-
�����$, �!��'� �!���#�� � ����
	�E "�'	� 
�E� 
���� «	����-
��$». � ��E, ��"�� 
 ��
�� !�	����
	�E� 
������"E� � �����-
���'; !�����	�;, D���E� �� ��$, ��
�$ � ���"�$� 
��� � ���'; 
�����; �����
	�� ��#����, �
!�
����E !��;����, ;������; !� 
����� � ��E�, 
�������
$ !�!��"�'� 
������" !� ����	�, �
��-
��E��, E���D���, !�#��	�����
$ �����'� 
	��	�, !�
��, !�
����-
D', !�����' ��
����'; ������, ��'�	� �� 
�#
�����'; 
�����-
��� ��+E� A�
'�. �� ����� 	������" !���� �
� !�����'� ������" 
!�#��	�����
$ ��#� �� ��#
	�E � !�
��
	�E "�'	�;, ��#� �� 
��-
�E �+	� – ��!��"���E ����� �����E ���������E "�'	�. ��-
��
	�� �������'� "�'	 
�����
" ���$���'E � ����
����'E ��" 
	������� �!���#����". ��+E A�
'�, � 
������
��� �����" 
��#
	�E, !�
��
	�E � ���D	�E "�'	�E�, �#�C�"
$ � 
���E 	�-
������ 	 
�E'E ���	�E �����'E E�

�E, ��� ����
	�E� 	���-
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��E� "�'	� �+	� !��� ������
���, �
"��
	� �������� � ������-
��� ���, �'�#��'��" ��E' ����������� ����
	��� 
�����!��-
�#����".  

��E� 	������", ���	�� !�!��"��
�$+ !��$������
$ 	���� 
��+E� A�
'�: «A� ��
���» (1860) – 
����� ��� !��'� ������-
!�!��"�'� 
#���	 ��" ����� �� ����
	�E "�'	�, «����� ��" 
�-
#�
����	�� !� ��������» (1884), � 	����� !�������
$ !����-
���$�'� !�E�', 	�	 ��, 	���'E ����� !������$, ��	 � ��, 	��; 

�������� �
������$
". ��� «��#�
-��E�», !���
�$ � E��'; ��-

�������"; � ��!����"; ��
������� D�", � 1881 ���� #'�� ������ � 
�� �

	�E "�'	�. ��+E A�
'� ����E �� !��'; ����� 
�#���$, 
������$ � 	��

���D�����$ �#��D' �������� �����
��� ����-

	��� �����. ��� ��� «L#��D' ������� �������' 	����
	�; 
����» ��	�� #'� �!�#��	���� � 1881 ���� � �� �

	�E "�'	�.  

�����E� ����������$��, ��� ��+E A�
'� !� !��� 
!����-
���� 
������
" ����E �� �
����!������	�� ����
	�� ���$	���-

��	�. *���
��'� 
����
	�� �+	����, ����-	��
!������ @A 
JJJ= A.�. �E����� ������ � ��E, ��� !� 
���+ 
���� ��"���$��-

�� ��+E A�
'� #'� !�;�� �� H������ �� ����� ��� ?�;���� 
H�E���
���. A� �
����
$ �� ����� ��������� ��� !����������� 
!����� ��+E� A�
'� (��, ��� �#'��� !�#��	�+�
" � 	����; �# 
�����E – !��������" �
����D�" !� �
��'E 
�������$
���E 
�-
��E����	��). ����� � 	��D� ��� ����� ���� �� �����'; �#C�
�� 
�#�����
$ 	 ��+E� A�
'� 
 !���������E 
������������$
", 
!���
��!�� ��+E ��	����
", 
	����: «+���� � �������, ����� �� 
�������������, ��� � ����, � �����# ��� ��"���...» 12. 

�� ��E" �
���� 
 ��	���E� «?�;�EE����» ��+E A�
'� 
!����� �E 
�#
�����'� 	���� � ���#��	� ����
��'; ����
	�; !�-
�������. %�	�� &�	���� ��
����
$ ��� 	����, ��!�
���'� 
�E�E 
����'E, – «J��#����� ��E"» � «F��������
	�� 
����$», � ��	-
�� ���#��	 «���	�" E����" �������"», !������������ !�� 
!�!��������" E���
� «*�-��#�» ?�;�E������� F�#���������13. 
A��
���� %�	�� � ��� �����C�E ��!�E����
$ 
���� ��+E� A�
'-
�, 
	�����'� �E !� �
����: «/���� ������ �����, ����������# 
�� ���# ������������� �����������������, ���#�� %������� � 
������!������ �&�#��». 

� ���$�����E � %�	�� &�	���� 
������
$ 
 ��+E�E A�
'-
�, ��
E��" �� ����D� � ����
��, ;����� ����
	�� ��������". 
�����E� ������
$, ��� %�	� ������� ����	�E��
" 
 #��$���
�-
��E ��!�
���'; �E 	���, ��� �� �E�� ���#�	�� !������" � �#��
�� 
�
����, ��������, ��
������ �������'. ��+E A�
'� ������-
	���� 
�������� 
���E� E�����E� ���� ���#�	� �������$ ��#-
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	�E "�'	�E. L� �
"��
	� 
����
������ ��E�, ���#' %�	� 
�$���� 
���"�
" ��������E ���	� � 	��$��' ��
��	�. 

��+E A�
'� !��
����� %�	�� &�	���� 
���E� #���	�E� 
����, 
�#�����+ ���$	��� ����
	��� ����� � ��������, !�-
��

�� �����
	��� �����
����� A�	���+ K�������� ��������14, 
���	�E
��� 
 	���'E � ���$�����E !���
�� � #��$��+ ���#�, 

'�����+ ���E��+ ��$ � !�
����+C�� ������� � !���������-

	�� 
��$#� E������� !������� � #���C��� �������-�+	�����.  

L���$ 
	��, #������" 
���E �����"E � �#��
�� ��
����'; 
"�'	��, �������' � �
����, #��$��E� �����+#�+ � ��#���-
�����$��E� ��������+ 	 �	���+C�E, %�	� &�	��� 
��� !��$��-
���$
" ��
������'E ���������E 
��� �������� � ��	����. � 
1902 ����, �C� #����� �����	�E �'
���� 	��

� «?�;�EE����», �� 

��� 
������ !�E�C��	�E ������" � E�����; 	��

�; ����� E���-

�, � ��
	��$	� !���� 
�E�
��"���$�� !������ ��	� !� ����E� 
"�'	� � �������� � 
����; 	��

�;. *E���� ����� E������ ���-
���$ �� !�	��	� 
E�� �#����$
" � ��E, ��� ��" �
!������ �#�����" 
��	���� ����
������� ������ !� 
�E�E� !��E���, ��" !������ 
�; ���C�E
" ���#;���E� �������$ E�����	�E� – �
	�

���E !�-
!�������" !��E����. 

� ���� !���� %�	� &�	��� �
�����
" 
 ?�����E F����, 
#���C�E ����
��'E #��	�
	�E � ����
	�E !�
�����E, �����'E 
!����E �@JJ= (1923). ?���� F���� ����
" � ������ %���E-
������� J������E�	
	��� ����� ���E
	�� ��#���� (�'�� F���-
��
	�� ���� =�
!�#��	� ���	���
���). � ���; 	�"; #��	�' � 
����' ������� ���� #�	 � #�	, !����E� ?. F���� �����	��� #'�� 
����� � ��!��' #��	�
	��� 	��", � E������ ����
	��� 
���. L
-
�����
$ 
 13 ��� #�� ��D� � E����, �� 
!���� ��!����� �� �#���-
��� � «�������'; �����
�����;», ��#���� #�����$+ #���'; – ��-
;��	��, 	����" � 
���� ��� � E�����. ��
�� !�!'��	 �#�����" � 
E���
� «=�
���"» � ���D	� � «*�-��#�» ?���� F���� !���� 	 
�'����, ��� ����� !������$ �#�������� � «?�;�EE����». � ��E� 
��E��� #���C�� ����
��'� !�
����$ ��� #'� �����E ��
	��$	�; 
!����������. � 1902 ����, 	���� ?���� F���� �C� �#����
" � 

������E��E E���
� ����� %������' � ���D	�, �� ��!�
�� 

��� !���� 
��;�������� «&�	���E �����», � 	����E �'���� 
���E�C���� 
�C�
��������� � �� ��E" 
;���
����
	�� 
�
��E�� 
�#�����". P�� �'����� ��
;�C���� ����;, ���	�E !��!�
'��+C�; 

��;�������� � 
��� �����	�, � ���E�C���� ����;, ��� �'
E�"�-
��; ?����� F���� � !�	��������; «#���;��$���� 
��;����D�», – 
��	�� #'� !��'� «�����» ������+C��� �����. � 1904 ���� �'-
��� !��'� 
#���	 
��;�� ?����� F���� «J�#�
	�" �������" 
�����», ����"��'� !����	�� !� ���$	� ��� !��������� ���

�-



14

#�
	�� E���
����. J ����� 
����', ���� 
#���	� #'� ��
;�-
C�� ��E�;�E 	�!������� !� ��E ��E���E 
������$
���, � 
 
����� 
����', "��E 
 «����E !���

�» ������ !�	�
�����
" 
!�����, ��#', 	'�'� 
���E��, �+��� � ��!�"; � �����;, 
��!� ��-
"C�; 	����E� 
���� E���' ��� �E�E�. ��
��C���� �����, !�-
�#C���� 	 ���!��
	�� 	��$��� – ��� � ��E ����� ���� ����
�-
����'� !��$ 
!�
���" ��D��. ����

 � !�
��C���� ��" ����, !� 

�C�
���, 
�����E'. �� ���E ?���� F���� �E�� � ���� ���� � 
��D�+ � D���E, �� �'���"" �����$�'; 	��

�� ��� 
�
�����. 

�
���� %�	�� &�	���� 
 ?�����E F���� ����#������
$ 
!�
�� 1915 ���� � ���, ��� !�
����$ 
��� !�
��"��� ���$ 
 1906 ��-
��, ��� #'
�� !���
�� � 	�!	�+ ���#�, !������+ 
E��$+ 
!���� � !�
����" � 1934 ����. 

=����+D����'� 
�#'��" 1905 ����, ��������
" 
 #�$#' ��-
E�	�����
	�; 
�� =�

�� 
������ � ����#��� � ?�
	��, #'
�� 
�;������ �
+ 
����. �C� � 1904 ���� � ������ �����	�� �������$-
��" !�������
	�" �������D�" (	�E����) «@�$ *
��;» (=���E�), � 
!���EE� 	����� �;����� ������ �
�C�
������" ���E' �#�-
������", �	�+��+C��, � ��
���
��, #�$#� !���� 
;���
�����
�� � 
!�!�������� � ��E�	�����D�+ �
�� �	��$��� �����. L������-
D�" �E��� 
��� ������' � L��#���, ���D	�, ���, Q�
��!��� � 
����; �����;. �� ���D������ «@�$-*
��;» #'�� 
�����' ��� ��-
�����$�'; �
��

��
	�; 
M���� ��	���� (1906, 1907). L���	�, �� 
����� !������� 1907 ���� �������D�" «@�$-*
��;» !��
���� 
���	D��������$, ���#���� �	����'� �� ����' 
��!!������
$ 
��	�� �E����� �� �� �������� �����'. 

���������" ������ «@�$-*
��;» ��������
$ � ������ 
 3 �	-
�"#" 1907 ���� !� 22 �+�" 1909 ����. �
��� �'��� 68 ��E���. 
L��D���$�'E ��������E � ���	���E �����' #'� @;E������ 
��;��"��,15 � ��	����
	�E ���	���E K���; @E�;��.16 � ��� !�-
������
$ F�#����� ��	��, F���E���� *#���E��, J���� =�E���, 
F����
	� ��E��, �
�� @	��� � E����� �����. *E���� � ���	-
D�� �����' «@�$-*
��;» %�	� &�	��� 
������� !����	�E��
" 
 
�'��+C�E
" !����E F�#������ ��	��E. 

F�#����� ��	�� #'� �
	�+�����$�� D��$�'E ������	�E. J 
����� 
����', ��� #��������'� ��
�������
�$, ��E	����
�$ � 
�-
���
�$ !��
��	��� �� !��'������ ���E�
��. F�#����� ��	�� 
�
���� ������ !����, �� C��" !� ���E ���$��� 
�E��+#�", ��
�� 
!��" ��E 
�E'E ��������" 
 
�E'E� #���	�E� ���$"E�. J ����� 

����', ��� �������� E�C��
	�" ����������
�$ �	���+C�; � 
!����
�$ ���������� �����. ���+, !� ��
!�E�����"E 
���E��-
��	��, F�#����� ��	�� #'� ���� ����$ ��'E, �� ��� !��
;�����, 

	���, �� ��� ���E���� 
�'�����
��. � ��E ��	���� �� #'�� ��� 
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�������
��, ��"C�
��� � ��
��	����E�, 	�	, 
	���E, � K���;� 
@E�;���. F�#����� ��	�� �
���� ��#���� ��E���� �#C�
���, �� 
�+#�� !�#����'; �'
��!�����, 
������
" ���C��. � �� �� ��E" 
��� �
���� �"���� 	 �+�"E. ���!�����" �
�����$
" ����E�����'E, 
�� ��
�� #���� !� ������, �+#�� !���"�'���$
" 	 !�
��"��'E 
���
������"E ���E������� J������ #����, � 	�E!��	
� 	������ 
��;����
" ��;���'� ��E 	�!D� *.*. @!�	���, !�
�����'� � 1866 
���� !� !��	�� �;���	��� �.*. =�E�����. � ������ XX ��	� ��
�$ 
�����" ���������
$ !�� ��
����D� «�����». %��
$ �� ��;�����
$ 
���	D�� ����� «�����», «@�$-*
��;», � � 1908 ���� ����� �#�-
���$ D��� ����
	�� ����������D�� !�� ��������E «��
����'� 
	��#» (&�'	). 

���� � 	�E�	� F�#����' ��	�" �� ��;��E ����� ��E��� 
«�����» ��	���� �� ��	'����
$: ��
�� !�;����� � �;�����, 	���� 
�E ����E���
". F�#����� ��	�� � �"�����
" ��	�E E�����+�
���E, � 
#'� �� ��
�"E. �� ���#;���E�
�� �� �
���� E�� ������$
" �� 
E�
	�� 
���': !�
������� ����	� ��E�����, ��� ��	�� ���
$, � � 
�� �� ��E" ��� ���. ���������� #��$��� � ��������� 
����+C�� 
�"��
�$ 
����� !�������", �� #'� ����$ #������
��� 	 
�#�, ��	�-
��� �� C���� 
�#" � �#���; !�� 	�!	�� ���, E���� 	���, � ����E� 
�� E�� 
!��$, �'	������" ��#����+ 	�!��$ �� 
���; ���	�;. 

��� 	�	 � !���� �
���� 
 F�#������ ��	��E !�
�� %�	� &�-
	��� � 
���; ��
!�E�����"; � ����	�E !����, �!�#��	�����'; � 
1946 ���� � ������ «L	�"#$» �10�: «0������ �������� ��"��� 
��� 	�������� ��������� � �������� %�������, ������� ����-
����� � �����$�� � %��-�� �����: 

– �� ��� � ���# �%����# 1����. 	��#�� "������. 2 ��� '�-
���-������, �� ��"�������� ������������ ����� ��"���. 1����-
������ – �%����# ������� «3���������». 

�
!�E���" �# ���� �
����, %�	� &�	��� �

	��'���: 
«
������� ��� �����#���� �����, ��������$��, � ��������#�� 
������ � �����$����#��� �"������, �������� ��� ���� �����, �� 
���������. ��# ��� �����, ��������� ��� �� ���%��������, %�� 
��� �� �� ��"����� ������ &����, ������&!�� ���# ���������-
��� ��� ����������#����#&, � ������� ����"��� ��� ����%��». 

�
���� !��������
$ � ��
����D� «�����», ��� %�	� &�	�-
�� � F�#����� ��	�� ����E��� ��#��$��� �����$�'� ��E��, �� 
��������'; �
����; � ��
�����E 	��#� «&�'	». H���E F�#���-
�� ��	��, ���� ��;��"�� � K���; @E�;�� ��
�� �E�
�� !�����-
�� � 	�����, �
!��������� �� @E"�
	�� ���D�. ����"�' K���;� 
@E�;��� �� !�#��E' �#�����" � ��
!�����" ����
	�� E�����-
��, 
E��'� �

������" F�#����' ��	�" � ��� �������' � �
-
	�

��� � ��
!������ �����, E'
�� %�	�� &�	���� � �����
�� 
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���	��$���� ��
!�����" ����� 
��
���E� ������ "�'	�, �������� 

���
	��� �#�������" !�
������ �
���������+ E���� ��E� ��
-
�'; ����
	�; ���������. 

F�#����� ��	�� 
�������� %�	�� �'
��!��$ � 	����
	�; ��-
����; � ������; 
� 
���$"E� !� !�#��E�E �#�����" � ��
!���-
��". � ����E �� ��E��� �����' «@�$-*
��;» %�	� �!�#��	���� 
��#��$��+ 
���$+, !�
�"C����+ 
�
��"��+ �#�����" � E���
� 
«?�;�EE���"». 

�������
	�� �� F�#����' ��	�", �����
��$��
�$ ��� 
E'�����", 
!�
�#
��������� 
������+ � ��� �����
��� D��$-
��� 	����' E�����#����� ����� ����
	��� �����, !������� 
�� %�	�� &�	���� ���������E�� �!���������. @ ����	�� !��� 
������ � ����E ���	�E�E 
��� ����� ������", �� 
 �
�#'E ���-
E����E 
����� ��� �

	��' � E���
�, !�!��������"; � ��-
	���;. ?���� #'�$, ����$����E �E���� ���; #�
�� "���
" "� 

������
	�; !�#��	�D�� F�#����' ��	�" �� 
����D�; �����' 
«@�$-*
��;», � ��
���
�� ��#��$��� �

� «Q�� ����"� ��	�-
�', �'������ �� E���
�» (1907), � 	����E #�������
$ ���-
���$��-!����;��$�'� !�����	�, ��
!��
��������� � 
���-
E�����'; E���
�, � ������
�����'� ������". 

L�����' %�	� &�	��� �����, ��� F�#����� ��	��, ��-

�'����'� � ��� ��	�; ��������, ;���� �; !�
����$. � �
��-
��������� ��E" !��� !���� � E���
� «?�;�EE���"». ��� 	�	 
�# ���E !�
�� 
�E %�	� &�	��� � «?��; ��
!�E�����"; � ��-
��	�E !����» �11�: 

«…��# ���� 
������� '���� ��������#�� ������, ��� � � 
����!#& �����"������, �����$������� ������ � ������ ��-
������� ������� ������"���� �������� � +��%����, 4�������, 
+���� � 5�����. ����� ����� '���� ������� �� ��� � ���"��:  

– �� ���, ���"�������, ���� �"�%��# ��������&…» 
%�	� &�	��� !����
������ ���D���$��� �������� 

?���
��
��� �������� !�
��C���" �# �
!��$������� � ���#-
��E !�D�

� � 	���
��� !�
�#�� 	��� F�#����' ��	�" «A���� 
������» � «��	� ��D�����$��� �������' � �	���;». ����� ��-
	�� � ����
�� 27 ��� �E�, %�	� ���#�	� !������� ��� 
E��$, 
�� �
���� ���� !�E"�$ 
����� �'��+C���
" ����, E���� 
����� 
��" !�!��"���D�� ��� �����
���. ������" � �����$, �
���� 
!�
�C�� E����� ��	�".  

� 1909 ���� � ������ �'��� ���#��	 %�	�� &�	���� !� ���-
����� �12�, 
������ �����E ��� E����������� ��������" ���E 
!��E���E, � ��	�� E�����	�� !�!�������" �������� � �	���. 
*������ #'�� ���
����� ���C�E
" �����$�'; 	��

�� E���
� � 
�E��� D��$+ ���$ ���"E !��������$�'� 
������" � E����� ���-
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�����. � !�
����+C�E 	���� #'�� !�������� (1914 ���, �����$, 
��!�����" «�E��» (A������)). 

� ���	D�� �����' «@�$-*
��;» � ���'� ���' %�	� &�	��� 
!����	�E��
" � 
 ����E� �+�$E�, 
�����E� �!�
���
���� "	�E� 
!��
�������"E� ����� ����
	�� ����������D��. P�� F����
	� 
��E��17, #���C�� �
����!������	 ����
	�� �������' � �����, 
?�;����� ��#��������18, !������, ���� #��$���� 	�����
��� 
���#��	��, K���; O�����19, !�
����$-!�
��C���D, !�������	 � 
E����� �����. 

� 1908 ���� � �#C�
������-!�������
	�� � �	���E���
	�� ��-
���� «��"���$ ;�	» (��
���	 !���') #'�� �!�#��	����� 
���$" %�-
	�� &�	���� «��� ���, ��!�"� ���E
	�� ��#����?». � ���� 
��-
�$�, ��	'��+C�� 
!�
�	 �����'; ����� �������, #'�� ���� 	��-
	�" ���������
	�" ;��	���
��	� ���E
	�� ��#����, �
	'�' 
����������
	�� �
�#����
�� !�����+C�; � ��� ����, �

	��'-
����
$ �# �
�#����
�"; �; #'��. 

�� 	�	�E-�� !�����E %�	� &�	��� � 
���; ��	�E����; �� 
�	��'���, ��� ��� �#������ � !�!�������� � «?�;�EE����» ��-

	��$	� �� !�'����
$. *���E�D�" �# ���E 
������
" � 
���$� 
� %�	�� &�	����, �!�#��	������� � ������ «?�����» �13�: « 
���"� � ��������!�� ����#& 1903 ���� ���"���� � ����& 1���� 
;������ ��"���� � ������&. <� ��%��� ������� 1904 ���� �� ���-
������ ���������� � ��������& � ���#���� �������, � ������� 
�������� "������� � �"��%��-"������� ������� ���%���� ����� 
�������.  1905 ���� �� ����� � +�"���: � ������� ������� �%���� 
���, � ������� ���������.  1906 ���� �� �%����#������ � ��-
����� @�� @��������� ��"��.  1907–1908 ����� ����� � «3������-
���»: ����� ��������& � ������� ������� (�����), � � �������, 
����������&!�� ������ (������), – ��������&, ��!�& � �&���-
��������& ������&.  1909 ���� ������ � *������� '&����� 
�%������� � ������"�$�� ����� �����20.  1910–1916 ���� �� 
����� ��������� � «3���������». 

J�E �� %�	� &�	��� � 
���� «@���#�������» ���������-
��
" 	��	�� �����: «4 1909 �� 1912 ���� ������� �����������-
��� � ������� ����� ��� ��������� ���#%���� 3����������� 
������!����.  1909 ���� ����� ��������# � +�"������ �%����#-
���� ��������, �� �� ����%�� �� ��� ��"������� 3����������� 
������!����» �8, 9�. @ ��� �'!�
	� �� ��� «������� 	���	�»: «4 15 
�������� 1909 �� �������# 1912 ���� – ������������# � ������� 
����� ��� ��������� ���#%���� 3����������� ��������� ���-
���!���� (+�"��#)». 
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3. $ ���"��/����� �@��� 	.�. ����"/'��� 
 
O���� !���E�", ��� ��" ��!��C���" � ����$ E���' 
���$ ��-


��"C�E �������E ������ ���$	� !� 	��	���'E !��E���E ����
-
������� � ��� ��" !���

�����$���� �#�����" ��	���� ���#;�-
��E� �������$ E�����	�E� !�!�������", � 1909 ���� %�	� &�	�-
�� !��!��"� !�!'�	� !�
��!��$ � �����
	�� ������$
	�� ��
��-
���, ����	� �� !������ ���#;���E��� ��" ����� �������" ?���-

��
��� �������� !�
��C���". 

A� �
����� ��"���� ������" �������$ !���

�����$�'E �
-
	�

���E !�!�������", !� �	�E����D�� 
����� !�
��"����� ��-

�����	� !���

�� A.K. ��������, %�	� ���� � ��E �� ���� !�-

��!��$ � ��������� �� ����� ��	'����
" ?�
	��
	�� ����
	�� 
�����'� �����
���� �E��� @.H. &��"�
	���. %�	� &�	��� �� 
��	����� ��� ���#��� ���������: �'������ #'� !�	����$ ��� �� IV 
	�
� ��-�� E������$�'; �����
���. L���	� �����
���� �	���� 
�� ��� 
���������� 	�	 !���

������-!������� 
���$ #��$��� 
���"���, ��� !��
����"�� �����
 ����	�E��$ �������" 
 E�����-
��
��'E� 
����D�E� �
���� 
������" � ��"���$��
�� ����� ���-
	��$���� ���#���� ��������". �����
���� �E��� @.H. &��"�
	��� 
#'� ��	'� � 	��D� 1918 ���� ��	���E <*� =JKJ= 
 ��E�����-
	��, 
E'
� 	����� 
�
��"� � ��E, ��� � J����
	�� =�

�� �
� ���-
��
����' !�
�� ����+D�� 
���� �����'E�. 

*��" ��	'��" �����'; �����
������ 	�	 �#C���
��!�'; 
!�
�������$�'; ���������, 
!�
�#
���+C�; !��'����+ 	��$��-
' � !���

�����$���� E�
��
��� ������
�E� �� ����" � ���-
�
�� �#���+C���
", �������
$ � ���!� �!��'� �C� � 
������ 
!���!������ ��	� (� 1844 ���� � �����, � ����E � F�E����, K��-
�"���� � @�����). ����#�'� �����
����' #'�� !�!��"�' � � 
=�

��: � ������ XX ��	� � ?�
	�� � J��	�-����#��� �����	 D�-
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�'� "� ��	�; �#C�
�����'; �������D��, ��!�E�, «L#C�
��� 
�����'; �����
������» � «A����'� �����
����'». L���	� ?�-

	��
	�� ����
	�� �����'� �����
����, ��������'� � 1908 ��-
�� !� ���D������ � �� 
��
��� ��#���$���� ��"���", ��
������� 
������-E���� @.H. &��"�
	��� (1837–1905), !��"	� !� !��
;��-
����+, #'� � =�

�� �����'E �����
�����E �
�#��� ��!� [14]. 

L�
������ ������ @.H. &��"�
	�� 
�"�'��� 
������� ����-
���� �����
����� 
 !��
	�E �';��� =�

�� �� ���� 	���
�, � 	���-
�E ��� ��;�����
$ � ������ XX ��	� (
�������
	�� �������", ��
-

����� �� #�����
D� «����E	��», ��#�
���	� �#���;, �������$-

��� 	�
�$"�, «�;���» ����+D������-����
��� �� �'
�	�!�-

�������'; !��
��������� ���
��). 

15 
���"#" 1905 ���� @.H. &��"�
	�� ��!���� � ?�
	��
	�+ 
����
	�+ ��E� 
��� ��"������: «…  �������� ������� ��� ��-
��� ��!��������� ��"��, ���"�����, %�� ����� �" ��������� ���-
����� �� ���������� � �"���������� ������ ������# ������� ���-
������������ ������!���� � ������%���� �������� ������ � ���-
�� � "����& – ���� ����%����� ����� � ����, – � ����� ��, �� ��"-
��������, ���"��# ���������� ���������� ��"���������& �%���-
�����, �����������&!��� ����������� ������� ����"������. ��-
����� � ����� 3��������� ��������� ��!��������� ���������� 
������# �� ����, ��� ��%���, ��� � "����& ��� ���������� � ���, 
��� ������� � ����, ��������� ������������…»  

L�����E���� @.H. &��"�
	�� ��!���� !�
$E� � � ���
 E�-
��
�� �������� !�
��C���": «… *���������, ��� ����� ��� 
����� ���#�� �����, ����"������� �&���.  ��� ��� ���� ���� � 
���� ��������, � ���������� �� – ���%��� ���� ���, ���%����� � 
���� ������������ ���������, � ������� �%������# ���� ����-
��… �� ���� ���"���� �� �������, %�� � ������ ������ � ������ 
��%��� �� ��������#, � ����� ������. @ %�� ��%�� ��� �������-
���� � %�� �����%��������, ��� ������ ����%�, ���#��� � �%���-
�����…. 4�������� ����"������ ����� ������ ����� ����� ������ 
�����-�����# � � ���� ������, – � ���� ������� �������� � � ���� 
�� ���� ���& �����, �� "�%�� �� �!� ������� ��������& ������# 
� ���� �����?..» 

25 �	�"#" 1905 ���� ?�
	��
	�" ����
	�" ��E� !�
��������: 
«������� � ������������#&». 7 ��"#" ���� �� ���� @.H. &��"�-

	�� !��!�
�� 
��� ����C����, � � ��� �� ���$ 	 ����� �� ��'�� 

��D� �E�. L���	� !�
���������� ?�
����E' �C� �� �������� 
��	'��" �����
�����. �����' #'�� !�
�������$ �� ���� ��!"-
������ #�$#', ���#' ������
$ !�	����
	�" ������D�" ����C�-
��" @.H. &��"�
	���. � ����C���� 
!�D���$�� ����������
$, ��� 
�
�� �� 3 �	�"#" 1908 ���� �����'� �����
���� � ?�
	�� ��	'� 
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�� #����, ��� 
��
��� !�
��!"� � !��$�� T��
	��� E���D��
	��� 
��
������ � ����#���. 

30 E�" 1905 ���� ?�
	��
	�" ����
	�" ��E� �������� «��-
������� �# �����
�����», 	���'� !��!�������
$ ��	'�$ �
�-
�$+ ���� �� ����. L���	� E�
	��
	�� ���������$��	 �!���
����� 
!�
���������� ����
	�� ��E'. ���	� #'� !�����, ��	�E �#�-
��E, �� !�;������� �
�; ���D���$�� ���#;���E'; ��
���
����-
�'; ��
���D��. ��	 ������
$ �� ����	���, 	����+ !������� 
@.H. &��"�
	��, �������� � ����C���� ��;������'� 
�	 ��" ��-
	'��" �����
�����. «���������…» #'�� 
������ ��!������ 
E���
�� ��������; ���, � ���, � 
��+ �����$, !����� ��� E���-

�� �������� !�
��C���" �.?. ����E���. ��
������ ��!���� 
���� �# ��	'��� �����
����� ��!�$ ��� � F�
���
������+ ��-
E�, ��� ��	�� ��!�
� �# �����
����� �������
$ D���" #����. 

����� ��
������ � F�
���
������� ��E� !� ���E� ��!�
� 

�
��"��
$ 25 "���" 1908 ����, � ������� !�
�� "�� �
!����-
��� � «���������…» ���� �� E�
"D�. J�;����
" 
����������-

	�� ����� � ��
������ F�
���
������� ��E' 3 �+�" 1908 ���� 
�15�. �'
��!��� 20 ��!������, #��$���
��� – !���� ��	'��" ���-
��
�����. ������E ���$ 	���	�+ �'���	� �� ��� �� !�
�� 
	�
���������, �� !���� !����
	� �E���� E���;�
�� 
�.?. ����	�����, ����
����� E�	�#�
�, "��� ��	D�����, ����-
�� �� ������ 	���� !��'; «J�+�� �

	��� �����» � «J�+�� 
?�;���� @;������»: «… E����&$������ ������ "��������&� 
�������� �����… � �� ������� � ������#�� ���, ��� �����&$�� 
����������21…. ������� $���� ����� �" �������� ����, � ��-
���# ��������� �����&$����"������# ��� �����, ������� ���� 
�!� ����� ����������&, 4����������& � E������� ������ (����-
�������� ������)… F��� �� ����$�������� ��%�� ;���������, 
�� ��"����� � ���$� ���$�� E����&! (��� �����, ��"����� «��-
���!!», "����� ������������)…». 

����
�����, #'�� �'
��!����" � �� !��"��� !��������$���� 
�����", �� �� !��������� 
������EE' �� 
��������, ��� ��� 
!������� �� ��!������ ������� �!���������. * ��E �� E����, 
���" �����
����� �	�����
$ 
���$ !����	����$���, ��� ��E� 
!�������� ��: � ����$���� �#
������" #��$���
��� !�����
�-
���� «"�»22. 

���������$��� ������ F�
���
������� ��E' �# ��	'��� 
�����
����� &��"�
	��� #'�� ��������� �� ��
������ F�
���-

�������� 
�����, �� 	����E 
 #��
�"C�� ��$+ �'
��!�� ����
�-
�'� +�
� � �#C�
�����'� ��"���$, !�����'� �	���E�	 ����#��-

	�� �	���E�� ���	 @.K. ����. L�, � ��
���
��, 
	����: «… *����-
��� ����������� ����������� ��� �������� � ������� ������-
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��� ��!��������� ��"��. H���� "�����, � �� ����� ������ ���-
��� �����, �� ���� ���, ������# �������� ;��������, ����� ����-
��� � ����� ����!���� � ������ � ������� ���� ����� ��!���-
������ ��"��, � �� ���������� � �"���������� � � ������%���� 
�������� ������ � ����%����� ����� � ���� – � ����� � "����&… 
5 �����������& ����� 
�������������� ������� ����� ��"��-
������ $���� ��������� ;��������� � $������� ������, ������-
���� �� �� ���#"� �������� ������!����, �� ����������� ������� 
<��� � $����, ��" �������� � ���������, �� ����� ������ ����-
���� ���� � �������# � �������� %������� � ��� ��������, � ��-
��� ������� � ���� 2�#���� I������% ;��������». 

A� !��"��E F�
���
�����'E 
�����E %�	��� �# �������-
��� «��������" � ?�
	��
	�E ������E �����
����� �E��� 
@.H. &��"�
	���» D�$ A�	���� II ������� ����D������: «	��# 
������». 1 �	�"#" 1908 ���� � !�E�C���� F���
	�� ��E' �� ��
-
	�
��
	�� !��C��� (�'�� !��C��$ =����+D��) 
�
��"�
" ����-

�����'� E���#�� � ��
�$ ��	'��" �����
����� &��"�
	���. ��	 
��!������
$ � ����$ ������" E���� @.H. &��"�
	���. L� #'� 
	�E-
�'E ������	�E, ����� � ��	����, �� � ����C����, �� � ��
������� 
��!�
� �� �'���� ������", ���#' �����
����� #'�� !�
����� 
��� �E". P�� �E" ���� �����
����� � ���	 ���#�	�� #��������
�� 
�� ��� �	���, 	���'� ���
 � ������� �

	�� 	��$��', �#�����-
��" � ���	� @.H. &��"�
	��. 

� �����
���� &��"�
	��� !���E���
$ ��D� �#���� !��� 
 
��
����D��� ���, ������
�E� �� ��D�����$��� !���������
��, 
����
!�������" � !�������
	�; ����"���. �'�� ��� ��������" – 
������-!�!��"��� � �	���E���
	��. A�����-!�!��"��� ��������� 
(���'�;��������), �� 	����E E���� �#����$
" ��D�, !��������� 
���E������+ !�������	�, ������ �����" � �#M�E� 
������ ���#-
���� ��������". @	���E���
	�� ��������� (��;��������) ������ 
�'
��� �#�������� � �#M�E� �����
����
	�� !���EE' !� ��E 
D�	��E – �
��
������-�
�����
	�E�, �#C�
������-+�����
	�E� � 
�
���	�-����
��
	�E�. ��E� ����, !� �����
����� �E���
$ 
	�
' ���	��$���� ��
!�����", #�#��������� �#��', ����	��$��-
�� �#�������" � !� 	��!��D��. %��"��" �� ��; !�������
$ � ��-
����� ��E". H�D�, �	�������� �����
���� &��"�
	���, �� !���-
���� ��	�	��� ���D���$���� ��!��E�. A�
E��" �� ���, ��
�� 
��-
������� � ��E #'
�� �
��. �
�� � !���E 
�E�
�� 1908/1909 
���#���� ���� #'�� �
��� ���$ 400 
���������, �� � 1912/1913 
���#��E ���� �; ��
�� 
�
������ ��� 3600. ���
�������� � ���#�-
�� ������, !������E'; 
�������"E� �	���E���
	��� ��������", 
���� ���#�'� !��� 1915/1916 ����. H�	D�� ������
$ !� 53 !��E�-
��E: E���E���	�, E�;���	�, ����	�, �
����E��, ���������
	��, 
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�������
	�� � ���������
	�� ;�E��, 	�
����������, E������-
���, ��������, !������������, #�����	�, �����E�� � ���������� 
�
�����, ��������, ���������� ������';, !�����	���E��, 
����-

��	�, �#C�� ����� !���, ��
���
������E�, ������
	�E�, 	�-

�$"�
	�E�, ��������E�, ������E�, ��E���
�������E� !���, 20 
���'E !��E���E !� �'#�� (� ��E ��
�� !� �
����, 
���"�
	�� 
��������, "�'	������+, !�#��E�E ��
!�����", ����	��$��� 
!�
�������$
	�� ��"���$��
��, #�#��������E� ����), � ��	�� ���-
���
	�E�, ���D��
	�E� � ��E�D	�E� "�'	�E. 

%��"��" � �����
����� &��"�
	��� � 1908 ���� !�������
$ 
� ���'; !�E�C���";. � 
���� 1909/1910 ���#���� ���� ��" ���"-
��� #'� !�
!�
�#��� #'���� F���D'�
	�� ��E �� ���;��	�. 
H�	D�� !� ;�E�� ������
$ � ������;����
	�E E����, ������
	�" 
��#�����" #'�� ����������� � ?����E !����	�. A�����-
!�!��"��� ��������� ��E�
����
$ � F���
	�E �����C� �� ?�-
�

	�� !��C���. 

24 �+�" 1911 ���� �� ?��

	�� !��C��� 
�
��"��
$ ����
�-
�����" ��	���	� 
�#
�������� �����" �����
����� &��"�
	���. 
A�� ����������E �����" (?��

	�" !��C��$, ��E 6) �#����� ���-
��� �;���	��' � 
�������. ���	� �����
����
	��� 	�!�
� 
#'� !��
������ !���

��E ����	� @.@. P�;�����$��E, (�'!�-

	��	�E ?�
	��
	��� �����
����� � *�
������ �������� !���� 

��#C���" � ����#���). F����'� ��
�� � �����	� �����" ���-
#���� �;���	�� *.@. *�����-&�D, ���� !�
���	� � ?�
	�� 	�E-
!��	
� ������ ���	��
	�� #��$��D'. %����� !��
����"�� 
�#�� 

��$�� �'�"���'� � ����� ��;�����'� 	�!�
 
 ���E" #�	��'E� 
�������E�. F����'� �;�� ��� � ��
��#+�$, �
!���������
" � 
D�����$��� ��
�� �����". A�� ��
��#+��E ��E�C���
$ «������" 
�������"» �� 600 
���������. � !���� ��
�� �����", �� �����E 
�����, ��;�����
$ 	��D��"�" � �����E�����$��" #�#�����	�. 
����� � ����� ����� ����E��� �#C�
������-+�����
	�� � �
��-
�	�-����
��
	�� ��������". %��"��" � ���E ���������E ������ 
������
$ ��� � 1912/1913 ���#��E ����. 

�����
���� &��"�
	��� ����$ 
	�� 
��� ����
��� 	�	 � 
�-
E�� ?�
	��, ��	 � � D���E !� =�

��. ��
������� 
	����$, ��� ��	-
D�� ���
$ ������ �.A. ��#�D	��, @.K. ����, �.�. F��$�, �.�. ����-

	��, �.*. �����
	��, @.A. =���E��
	��, ?.?. �������
	��, 
A.�. ���$D��, ?.?. %������
	��, @.J. J��#��
	��, @.�. K�
E�� � 
�����. J��� 
��������� ��	�� #'�� E����� 
������ � ���$���-
��E �'��+C�E�
" �+��, ��!�E�, J. �
���� (!���), A.�. ��E���-
��-=�
��
	�� (#�����-������	). ���E����, ��� ��" ���� ��E��� 
�����
���� &��"�
	��� – !��'� � =�

�� �����
����, ������ 	�-
����� � ������� E�� #'�� !�
!�
�#���� �� ���$	� ��" �����" 
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��	D��, �� � ��" !�������" 
�������
	�; ��#�����'; �#�� � 
��" �������D�� ������� �#��' !�!����������. 

� 1911 ���� � ?�
	��
	�E �����
����� !������� 
�������-

	�� �������", � ������E�" ��� #'�� �������: !�E�C���" ���"�� 
�����E' � 	���	�. A� !���
� �	��� @.@. ?�������� E���
� 
�������� !�
��C���" H.@. ��

� ������� ��#�
�$+, � �	�� !�-
��� � ��
���	�. � ���	 
�������
�� 
 ��E � ��
���	� ���� !��	-
�� ?.@. ?���#� � 
�'�� 100 «�
����';» !���

��� � ��D����� 
?�
	��
	��� �����
�����. ���$���
��� �� ��;, � ��E ��
�� 
?.@. ?���#� (#�����), �.A. H�#���� (����	), �.@. ��E�"��� (��-
������), ����� �#���, !������� 	����' � ��#������ �E���� � 
�����
����� &��"�
	���, 	���'� �
���� ��;����
" � ������� 
?�
	��
	�� ����
	�� ��E' � �� !��������� 	 
�
��E� ������-
��� ?���
��
��� �������� !�
��C���"23. 

�'�� ��� �������
$, ��� %�	� &�	��� !�
��!�� �� I 	�
 
�
���	�-����
��
	��� ��������" �����
����� &��"�
	��� �
�-
�$+ 1909 ����. ����
" �� 
 #��$��E !��������E, ������E���� 
!��'��� 
��� �����" !� "�'	������+ �� 	��	�
���'; 	�
�; !� 
�����
�����. L� !�
�C�� #��$���
��� ���#"�����$�'; (!� �'#�-
�) 	�
��, 
��� 	���'; #'�� 	�
' !� ���	��$��E� ��
!�����+ 
(�	�����E'� J.�. &�D	�E � �.A. &�D	��), ����	��$��� !�
����-
���$
	�� ��"���$��
�� � #�#��������E� ����. ��
�����E� �	���-
���� ?.?. ��	��
	�� � ?.@. ��	��
	�", #������" 	���'E %�	�-
� &�	���� �����
$ !��#����$ �� ���$	� � !���
;����E #�#���-
�����E E���� !� �����
�����, ��� � �� ��E" �#�������E �#-
���'E �����E #�#�����	������
	�� �������', �� � ����	�-
E��$
" 
 ��"���$��
�$+ ����; 	�!�����; E�
	��
	�; #�#�����	 
(� ��
���
��, 
 #�#�����	�� �E��� @.J. F�#������), ��� ���� �E� 
�!�
���
���� E����� ��" !�	����
	�� �#��' � �#��
�� #�#���-
������� ���� � ���E
	�E ��E
��� � F�#��
	�E 	�������
	�E E�-
��� � ���. 

��	 ��� #'�� 
	�����, 	 
�������+, �
��$+ 1915 ���� ��-�� 
E������$�'; ���������� %�	� &�	��� !�	���� ���#� � ���-
��
����� &��"�
	��� � ��;�� � ���. 
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4. $ �&�@/'�@ �;����/'�@ !�@/�"� 
 
J 1 �����" 1915 ���� !� 10 �	�"#" 1917 ���� %�	� &�	��� 


�
��"� � ������
�� ��
��	��� � !�E�C��	� ������+C��� ���-
����
	�E !��������E !� ������ �������� �#�������" ���E-

	��� ��#��
	��� ��E
���24. � ���� !���� �� ���'; ������
�"; 
��E �#����� A.�. �+;����, @.@. �$��, @.�. <+�!�, 
������ 
�!�
���
���� �	��������"E� ���E
	�; #��$����	�� � ��	�� 
J.K. F������, �.A. F���$�� � ?.*. L#�;�� – �'��+C��
" 
����-

��	� �������� �#�������". ��
������ #'� �����E �

������-
��" «?�	��#' ���E
	�� ��#����», �'������� � 
��� � 1915 ����. 
� !���������	� 
	�E�� ��������" 
����
����
	�E ���	�E �����-
��" 
�
��"��" ����
	�; � #��	�
	�; �	�� !� ����'E �

������-
��� �; ���E
	�� ��#��
	�� �!���� � 1912–1913 ����;, 	����, ��	-
����
	�, "����
$ !���� � ����
������� � �� ��E" � =�

�� E���-
������ !� �����E� ��!�
�. �� D����'E� ����'E� �� 
�; !� 
!��$��+�
" �
�, 	�� ����E���
" �
����� �#C��#��������$�'; 
E�
��$E��
	�; �	��. 

� %�E
��� %�	� &�	��� ������� �� �������D�+ ����	��$-
���� �#�����" ���

	�; �����, 	�E!��	������� ����
	�; 	����	-
����� ��" ���#��	� 
������
���+C�; ���#��	�� � E�������
	�; 
�	����
��. P�� ��"���$��
�$ �
�C�
���"��
$ 
 #��$��E ������E 
���� � !�
�C�� �E� ��#�
���
���
�$+. �����E� ����������$��, 
��� ����$ 
	�� �� 
��� ��E�
������E ������+C��� !��������E 
�������
	��� �#�������" ���E
	��� ��#��
	��� ��E
���. 

�� �	�����E ���
��� %�	�� &�	���� � �+�� 1915 ���� 
���E
	�" ��#��
	�" ��E
	�" �!��� !����� 
���C���� �������� 
� E������E��, 
�������� ��" !�
E��� � �	�E����D�� ���#��	��, 
�
!��$���E'; � �� ��E" � �����$�'; �������
	�; �	���;. L� 
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��� ���	���E «����	���� � ��	�����» ����� 
���C���", �'-
�����; � ������� «��
������ !�����» � 1916 ���� �16�. 

A� ��� 
���C����, !�;������� � ��� 
 20 !� 27 �+�" 1915 
����, !�#'�� 25 ������	. L�� !��
����"�� �������� � E������-
E�� ?�
	�' (?. F�����), ������ � �����
	�� ��#���� (?. ��#����-
����18, K. J����25), ��' (&. J������, O. @;�"E��26), L��#��� 
(A. A�����27, ��E�#������), Q��"#��
	� (&. G	�!��, O. ��"�����, 
O. �������28, =. *#���E��), ���D	� (O. *
	������29) � ������: 
���E
	��� (?. J�����������30, �. ��������, F. �������, ?. Q���-
��), ��
	��� (?. J���E������, @. @
'�#���), ?�������
	��� 
(&. J�������), �����$E��
	��� (?. F�#��������). ��E� �����, � �-
#��� 
���C���" !��"�� ���
��� «
����C�� ��D�»: F���E���� *#-
���E��31, J���� J�����"��32, ?���� F���� � ��� ������+C�; 
�������
	�E� !��������E� – *. ��	������� (L��#��
	�� ��#��-

	�� ��E
���) � F. ��������33 (���E
	�� ��#��
	�� ��E
���). 

�
�E !��������'E �� 
���C���� !��������$�� #'� ���-

��� 
!�
�	 !������C�; �

E�����+ ���#��	�� �� �

	�E � ��-
��
	�E "�'	�;, 
�
�������'� ������E �������� �#�������" �� 
�
������� �������" #��$���
��� ���#��	�� � �	����
�� ��" ���-
����
	�; �	��, 
�C�
��������; � �� ��E". � ���� !��������$-
�'� 
!�
�	 #'�� �	�+���' ���#��	� �� �

	�E "�'	� – #�	��� � 
	���� ��" �����" – ��
"�� ������, ���#��	� !� �

	�� ��EE���	� 
!"�� ������, ���#��	� !� ���E���	� ���"�� ������, � ��	�� 
���#��	� �� ����
	�E "�'	� – #�	��� � 	���� ��" �����" – !"�� 
������, ���#��	� !� ���E���	� ��
$E� ������, ���#��	� !� ���-
����� ��
�� ������. ��	�E �#���E, �� 
���C���� !��
��"�� 
!������$ #��$��+ �#���: ���#;���E� #'�� !�
E����$ ���#��-
	� �� �

	�E � ����
	�E "�'	�; ��
����
"�� ��; ������. ���
�-
��	� 
���C���" 
 ����������� �� ��; �#���� 
!�����
$ �
!����. 
F������ ���E���� #'�� ������� !�
E��� � !�	����
	�E� ��#�-
� ���#��	�� �� ����
	�E "�'	�, ��� �#M"
�"��
$, 
 ����� 
���-
�', !���'E ��
��
����E 	�����
	�; ���'��� �� ��� ���#��	�, � 
 
����� 
����', �������� 
�E��� ���� �D��	� 	���
��� �
!��$���-
E�� ���#��� �������'.  

��" !�	����
	��� ��#�� ���#��	�� �� ����
	�E "�'	� �� 
�
������� ��
������'; ��	����� #'�� !��������$�� �'�#���-
�' �!�������'� ��#�����", 	���'E ������ 
������
������$ 
�������������$�� 
�
�������'� ���#��	 �� ����
	�E "�'	�. �� 
E����+ ���
���	�� 
���C���", #�	��� � 	���� ��" �����" �� ��-
��
	�E "�'	�, ���#' �; E���� #'�� !�����$ !����$�� 
�
���-
����'E�, �����' #'�� ���������"�$ 
����+C�E �
����'E ��-
#�����"E: 

– #�	��$ ������ #'� �
!��$�����$ ���	���� E���� �#�����"; 
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– !���!�
���� ����
	��� "�'	� � #�	��"; � 	����; ��" ���-
��" ������ #'�$ �#C�!��"�'E � ������#���'E; 

– 
�������� E������� #�	���� � 	��� ��" �����" �����' 

������
������$ � 
!�
�#
������$ !�
��!����E� �E
������E� ��-
����+ ���C�;
"; 

– #�	��� � 	���� ��" �����" �����' #'�$ ���+
������' 
�
��	�E� �� ����� ������ �����; 

– ���#�����" #�	� � ���� � #�	��"; � � 	����; ��" �����" 
�����' #'�$ !�
��!���� �E��$���'; 

– � #�	��"; � 	����; ��" �����", !� ���E����
��, �� �����' 
#'�$ �
!��$�����' ���
����'� 
����; 

– �����	��'� ���	� � #�	��"; �� �����' #'�$ !�E�C��' "��E; 
– � #�	��";, !� ���E����
�� 
 
�E��� ������, �����' #'�$ !�-

E�C��' �����'� !�����	�, !�
����D', �����	� � 
��;�������"; 
– � #�	��"; �����' #'�$ !�E�', !�����������'� ��" 


!�
'����" � !�
$E���'; �!�������; 
– 	����" 	���� ��" �����", !������������" ��" �!������-

���� ��������" �	��', ������ �E��$ � 
���E 
�������� ��
��-
����'� E������ ��" !�;������" 	�
� ����� ��������"; 

– � 	����; ��" �����" � � #�	��"; �� ������ #'�$ ������ !�-
������� � ��
������
���+C��� ���������E� � ��D�����$��E� ���-

��� �����; 

– 	���� ��" �����" �����' 
������$ ��'�	� �� ����� ��-
�����' � 
���$� �������� ;��	��� � !���� � �����. 

���
���	� 
���C���", �	����
���"
$ !� ��#�� ���#��	�� 
�� ����
	�E "�'	� ���E� �
����'E� ��#�����"E�, �C����$�� 
�

E����� 	���'� �����$�'� ���#��	 � !������, ��� �� ���� �� 
#�	���� � �� ���� 	���� ��" �����", !��
�������'� 
���C���+, 
�� �������� �
�E !��M"��"�E'E ��#�����"E. �����E� � �	�-
E��������'� 
!�
�	 #'�� �	�+���' ���$ �� �� ��;, 	���'� � ���-
#��$��� 
��!��� �������� �'�#�����'E 
���C����E ��#�����-
"E. Q�� 	�
���
" ���#��	�� !� ���E���	� � !� ��������, �� ��� 

���C����E #'�� !�
E����' ��	 �� �C����$�� � 	�����
	�. � 

!�
�	 �	�E�����E'; #'�� �	�+���' ���$	� ������ �� ��;. 

��" !�
E��� � 	�����
	��� ��#�� ���#��	�� �� �

	�E 
"�'	� 
���C���� ��#��� �
�#�+ 	�E�

�+, � 
�
��� 	����� ��-
��� @. @
'�#���, F. F�#��������, F. ��������, F. �������, ?. ��-
#��������, A. A�����, K. J����, &. J���E������, ?. J����������� 
� &. J�������. ��" 	�����
	��� ��#�� ���#��	�� �� �

	�E 
"�'	� (#�	���� � 	��� ��" �����") 	�E�

�" �'�#����� 
����+-
C�� �
����'� ��#�����", #�� ������������" 	���';, !� �� E��-
��+, ���#��	 �� E�� #'�$ !����� ��
����'E ��" �
!��$������" � 
�������
	�� �	���: 
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– � ���#��	�; �� ������ #'�� #'�$ ��	�	�� ������D�����
��; 
– 
�������� ���#��	� ������ #'�� #'�$ ��"�� �� ����� ��� 

������
��, ��" 	����� �� 
�
������; 
– E������ ���#��	� ������ 
������
������$ �E
������E� � 

���
������E� ������+ ���C�;
"; 
– E������ � ��� �
!�������� � ���#��	� �����' 
������
�-

�����$ #���� ���	�E� �
�����+ �

	��� "�'	� ���C�E�
"; 
– ���#��	 �

	��� "�'	� ������ �������$ �#C�E ��#�����-

"E ����	��	� � 
������
������$ �#C�E E�����	�E, � ��	�� E�����-
	� !�!�������" �

	��� "�'	� � �	��� ������ ������
��; 

– ���#��	 ������ #'�$ 
�
������ !� �
��
������E� � ����"�-
��-!�	����
	�E� E�����E; 

– � 
����; �����' #'�$ !�
������' ������"; 
– � 	��D� ���#��	� �

	��� "�'	� ������ #'�$ !�E�C�� �
-


	�-����
	�� 
�����	 ����'; 
��� � �#�����; 
– � #�	��� ����'� ���	� �����' #'�$ !�E�C��' � 	��D�; 
– � ���#��	� �

	��� "�'	� ������ #'�$ �#�C��� ������� 

���E���� �� �#�������� 
���. 
P�� �
����'� ��#�����", �'�#�����'� 	�E�

��� ��" �D��-

	� ���#��	�� �� �

	�E "�'	�, 
���C����E #'�� !��"�' � �E���� 
�E� 
���C���� �	����
�������
$ !� �'#�� 
������
���+C�� 
���#��� �������'. L���	� �	�����
$, ��� �� ���� �� �

E����-
�'; ���#��	�� �� �

	�E "�'	� !����
�$+ �� ���������"� �
�E 
�	�����'E ��#�����"E. �����E� 
���C���� �'����� E����� � 
���#;���E�
�� 
�
�������" � ������" ���'; ���#��	��, � ��� ���� 
������ #'�� ��"�$ �� 
�#" %�E
���. 

�
��� 
���C���� �

E����� ��
�$��
"� �� ���#��	�, � ��E 
��
�� ��
�$ «@�#�	». � 
!�
�	 ���#��	�� �� �

	�E "�'	�, ���#-
���'; 
���C����E, ����� 
�E$ 	���, � ��E ��
�� ����
��'� #�	-
��$ «=�

	�" ��$, ������ � !�
$E�. =�	����
��� ��" �#�����" 
�

	�E� "�'	� � �������
	�; �	���;» ?.@. ��
���	���, 	���� 
��" �����" «A���" ��#�	�» H.A. ���
���� � «F�EE�����
	�� �!-
������" ��" �������
	�; �	��» *.�. G	������. J��� ���#��	�� 
�� ����
	�E "�'	� #'�� �	�E�������' ��
����D��$ 	���, 
��� 
	���'; ���'� (#�	��$, 	���� ��" �����", ���#��	� !� ���E���-
	� � ��������) !���������� !�� ?. ��#���������, !� ����� (!� 
����
	�� ��EE���	�) #'�� ��!�
��' F. *#���E��'E � K. J����. 
� ��
�� �	�E��������'; 	 �
!��$������+ � �������
	�; �	���; 
�	����
" � «���	�� ���#��	 !� �������� 
 ���+
��D�"E�» %�	�-
� &�	����, ������'� � ������ � 1914 ����. ������E ��
	��$	� 
�'����	 �� �'
��!����" F���E����� *#���E��� !� �#
������� 
����� ���#��	�: «…+���� 1����� ;������� ������� �%��# ������, 
�� ����������#��� ������� �%��# ������. +���� �������� ���-
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������ � ����� ��� ��������. ������ �� %���# �����!��� ������-
��� E�����, � ������ – ��������� ��������� � ����������, ���-
���������� �� ���… +���� �������� ������� � ��������� �"�-
���, ������ ���&����������, %�� ������� ����%����� �� ������ 
������������� ��������� �%������� � ������� ������������� � 
�����#"�����& � ������� ������� ������%����� ����». 

*����
 	 !�!�������+ �������� 
�;����
" � %�	�� &�-
	���� � � ���$�����E. =�#���" �� 	�
�; !�������	� �������� ��-
���$�'; 	��

�� !� %�E
	�� �!���, E������ !�!��������$ !��-
�#�� ������ ��!�
' �	���E�	� � !����'; �
����� ���E
	�� 
��#����, ����$����E ���� 
��� �';�� � 
��� «F������� ���E-

	�� ��#����» (���, 1917)34. � ��E �� ���� � ��$E���;�, �������E 
�!���� ���E
	��� ��#��
	��� ��E
���, �'��� 60-
������'� �#-
�� %�	�� &�	���� !�� ��������E «����	�� �#�������� �

��-

	��� ��
���
�������� 
��" � �#C�
������� �����». ��� !�-
!����E� �����
����� ��!�
' ��
!�����" ����� � 
�E$�, � ��
�-
��
��, ��$ ;�����
������� �������' � ���E ����. A��'� E'
�� 
%�	�� &�	���� � ��!�������$�'� !�E�' �� ����� ���� �E� 
���E����
�$ �����$
" 	 ����� �� 
���; !��'; �#�� «������$, �� 
�� ��
!������$ (!����� �� ����
	�� "�'	 �� �.�. ����
	���)», 
�!�#��	������� �C� � 1913 ���� � ������ � ������ «P�$ @��#» 
(��
!������). �
� ��� ����� �������� � ��#��$��� 	���� «��
!�-
����� ����� � �+	�-����», ��	�� �������� � ��� � 1917 ����. 
��E� �����, �#���" � %�E
���, %�	� &�	��� ����E��
" ���-
#��	�� 
�
��E�����
	��� 	������� � #�#���������
	��� �	������" 
����
	�; 	��� !� "�'	������+, �
��
��������+ � ��������. P�� 
#'�� 
�"���� 
 ��������
" � =�

�� (�!��'� � E��!) ���
��D�-
�� #�#���������
	�; E��������. � «@���#�������» %�	� &�-
	��� �	����, ��� !����� 
 �

	��� "�'	� �� ����
	�� 	���� 
�.J. �����
	��� «L ��
"������ 	��

���	�D�� 	���»35. 

����'� ���! � 
���������� %�	�� &�	���� 	�	 !���

��-
���$���� !������� #'� 
�"��� 
 ��� ��������
" �
��$+ 1917 ���� 
�#���� �� 3-������'; E�
��$E��
	�; !���������
	�; 	�
�; ���E-

	��� ��#��
	��� ��E
��� !� !�������	� �������� ��" �

	�-
����
	�; � �

	�-#��	�
	�; �	��. *����
�� E�������
���" 
!��'
���" �; 
������", � ���$ ���� ��	'��" ���; 	�
�� – 14 
��"#" 1916 ���� – ����� �� ���$	� � ����!�
$ ��"���$��
�� 
���E
	��� ��#��
	��� ��E
���, �� � 	�	 	�!��� ���������� ��E
�-
�� � =�

�� ���#C�, �
���� 
!�������� �#��������� �����
' 
�
�; ������
���. P�� 	�
' !��
����"��, !� 
�C�
���, !���� � 
=�

�� E�
��$E��
	�� ���#��� ��������� ��" !�������	� �������� 
�

	�-����
	�; � �

	�-#��	�
	�; �	��, !���������� !��� 
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������
��� �� ���'E "�'	�E, ����, � ����
��, ��D�����$��� 
	��$����. 

&�
�$ ��, ������" 
 1889 ����, ���E
	�� ��#��
	�� ��E
��� 
���#������ !��� ?���
��
���E �������� !�
��C���" ;���-
���
��� �# ��	'��� � ��� ���#���� ��������" ��" !�������	� !�-
!���������� �	�� ��" �����D��, 
�
����"���; � �� ��E" 
�'�� 
60% �
��� ��
�����" ��#����. L���	� �
� ��� ������ ���' �� !�-
������ �������". H��$ !�
������ ;������
���, ���#�������� � 
1915 ����, !�
�� ������$�'; E'��
��, !� !��E�C�
��� � L��-
#��
	�E ���#��E �	���, ��������
$ �
!�;�E: ��#��
	�E� ��E
��� 
#'�� ������� ��	'�$ 
 1 �+�" 1916 ���� «��;������'� !�����-
����
	�� 	�
' ��" !�������	� �������� ��" �

	�-����
	�; � 
�

	�-#��	�
	�; �����$�'; �����C». ��
' ��	'����
$ «�� 
��%��� ��������� � �������� �� 1 �&�� 1915 ���� � %������ 
�%����� "���������, ������� � ������ 3����������� ��������� 
������!����, �� ���#"�&!���� ������� ��������#�������� 
�%����� "��������» �17�. � 
��� �!�E"������ �'�� ��	���, ������ 
������" !�
�������
$ �	�������E 	�
' ���$	� !�
�� ����, 	�	 
��� �'�������� 
������
���+C�� �
!'����" � 
!�D���$��� 	�-
E�

�� ���#���� �	���. ��
' ��;�����
$ � ������� !�!������" 
L��#��
	��� ���#���� �	��� � 
�������
$ �� 
��
��� ���E-

	��� ��#��
	��� ��E
���. *; D��$ 
�
��"�� � !�������	� ��������-
E�
��$E�� ��" !�!�������" � �

	�-����
	�; � �

	�-
#��	�
	�; �����$�'; �����C�; ���E
	�� ��#����. ��!�����-
��� ����
$ �� �

	�E "�'	�, �� �
	�+�����E ��������" � «!�-
������ "�'	�» ���C�;
". 

� ������ ��"#" 1916 ���� 
�
��"��
$ !��'� !��E�'� �
-
!'����" �� 	�
', �	����
��� 	���'E� #'�� ��������� �� !�-
!��������" K��$���
	�-�	���
	�� �	��' ���E
	��� ��E
��� 
�.@. �����	���36. �
��� #'�� !����� ��
�E$��
"� ��
�$ !������ 
� !��E�, 
��� 	���'; ��
"�$ !�
��!��� �� ������	. *
!'����" 

�
��"�� �� !�
$E���'; �#�� � �
��'; 
�#�
�������� !� E�
��$-
E��
	�E� ��������+, ����
	�E� � �

	�E� "�'	�E, ���E���	� � 
«�����������+». ��
������ �	�+���� � 
�#" 
������" �� �����-

������� ��������, �
���� � !���'. �
��� �� I 	�
 #'�� !�-
�"�� 28 ������	. �� �#�������+: 3 ������	� E��
	��� !��� �� 
�'
��; �����$�'; �����C, 4 – �� E���
� «F���"» 37, 11 – E��
	�-
�� !��� � 6 ���
	��� – �� ���;	��

�'; �����C, 3 E��
	��� !��� � 2 
���
	��� – �� ����	��

�'; �����C. �� E�
�� �����$
���: 2 – �� 
��', 24 – �� ���E
	�� ��#����, 2 – �� ����; ��#����. %��"��" 
!�������
$ � !�E�C���"; K��$���
	�-�	���
	�� �	��' ���E-

	��� ��#��
	��� ��E
���, �
!��������� � ��� !� ��.��+�
	�� 
(�'�� ��.�����), 35. ��" 	�
����� #'� ���������� �������; 
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��	����
	�, �
� ��
!������	� !������� �� !�������� ���E�
"�-
��� !�
�#��. ����� �� �#������ �� 	�
�; �� ���E���
$. ���C��
", 
!��$��������
" 
��!������ �� %�E
���, #'�� �#"���' !�
�� �	��-
����" 	�
�� !�
�����$ �� ������
�� ������" �� E���� ���; ��� 
�� 	���'� ��� !��$������" 
��!������. � !������E 
����� ��� 
#'�� �#"���' ��������$ %�E
��� �� 
�EE�, 	����+ !������� �� 
��E" �#�����" �� 	�
�;. 

�� ����� �!������" 	�
�E� 
�
��"�� !���������
	�� 
���-
C����, ��������"�E�� !��
�������E ���E
	�� ��#��
	�� �!��' 
�.K. ���!����
	�E. � �#��� 	�
�� !��"�� ���
��� !��
����-
���� �����; ���#�'; ��������� ��': �.@. J����;���� (�'!�
	��	 
�����
	��� �����
�����), !�!��������$ �

	��� "�'	� !���-
���$
������� E��
	�� ��E�����, J.?. �$�� (�'!�
	��	 ��E
	��� 
�����
�����), !�!��������$ ���E���� ��EE���
	��� �����C�, 
�.J. ��
	�� (�	�������� ���E
	�� ������$
	�� ��
�����), !�!�-
�������$ �!�;���$���� �����C�, �.@. J�	���� (�'!�
	��	 ����-
���
	��� �����
�����), !�!��������$ ����	� � �
��
��������" 
!������$
������� E��
	�� ��E�����, �.@. ���E�� (�'!�
	��	 
O�$	��
	��� �����
�����), !�!��������$ �
���� !������$
�-
������ E��
	�� ��E�����, �.@. H�#����, !�!��������$ �
�����" 
� ��
��!�
���" ���E
	��� ������$
	��� ��
������. ��E� ����, 
�E 
������+C�� 	�
�E� �.@. �����	�� !�!������ �� ��; �������+, 
F���E���� *#���E�� (!�!��������$ E���
� «F���"») � 
A. ��������, ������+C�� �������
	�E !��������E �������� 
�#�������" %�E
��� – ����
	�� "�'	 � ��������. ��!�������-
��E E�
��$E��
	��� ����
!�������" #'� @���; @
�������. 

� �
���� !�!�������" �� 	�
�; #'�� !������' !�	����-

	�� ���"��": ����	� � ;�E�" – 
�E�
��"���$��" !�
�����	� ���-
E�����'; �!'��� � ��E��
��D��, #�����	� – !�������� �	
!�-
�E����� !� E�������� � �!�������� D���	��'; �
�����, ���-
����" – �#��� 
 E�
���#�E, �'��������� 	�� � ������ �;. A� 
!�	����
	�; ���"��"; !� �
���� ��
!������	� ����E���
$ �����-
�E � ��#��E ��'�	�� �� !���������� �
��#C�� � �

	�� ����-
���', 
�����C�; �
�����
	�� E������. � 	��D� 1916/1917 
���#���� ����, 	���� ��
��!����� � 
���� 
�#'��" ����'������ 
�
�����
	�� �����
�� �'������� � !�������	� !�!���������� �� 
!��'� !��� 
�D���$��-�	���E���
	�� ��!�
', �
�#�� ���E���� 
#'�� ������� �#C�
���������+. 

@����� ������ !����� ���#���� ����, ��;��������� K����$-

	�+ ����+D�+ 1917 ����, !�	����, ��� � �
���� �#��' !�������-
��
	�; 	�
�� ���E
	��� ��E
��� #'� ������� ���'� � !���'� 
�����E��� ��" �; !�
����+C�� ���#��� ��"���$��
��. P�� 	�
' 

����, ��	����
	�, ���'E ��!�E ��D�����$��� E�
��$E��
	�� �#-
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C��#��������$��� � !���

�����$��-!���������
	�� �	��', � 
	����� #'� ��������� E���� !�!�������" �����'; �����. 
Q���'����� 
�C�
�����'E �	����
" ��� ��	�, ��� E���� ���C�E� 
(������"E�) � ���C�E�
" #'�� 
�����' ��	�� ����E���������", 
	���'� 
�������� �
	�+���� �
"	�+, ���� ��������
	�+, ���-
E����
�$ 	�	���-��#� �������" E���� ��E�. 

* ��E �� E����, 17 �+�" 1917 ���� �� 55-� ����'������ 
�
-

�� ���E
	��� ��#��
	��� ��E
	��� 
�#���" �18� #'� !�
������ 
��!�
 � ��������D�� !���������
	�; 	�
��: !��#�������� �; 
� !������$
������+ 4-����++ E�
��$E��
	�+ ������$
	�+ 
�E�-
���+ 
 ����
����E �
�; ��!�������$�'; �
;���� !� !�����-
���$��E� �#��������+ � 
�������+ 
��; 
�EE ��
���
������-
�� 	�������
��� �� 
��
��� ���E
	��� ��#��
	��� ��E
���38.  

�� �#
������� ������ !����� ���� 
�C�
�������" ��;��-
����'; !���������
	�; 	�
�� �'"���
" � "� ����
���	�� !� �-
������D�� �; �#��'. J�E'E 
�C�
�����'E �	�����
$ !�����	� 
��	�E� !�!���������� 	�
��, �
�����" ���#��" ��"���$��
�$ 
	���'; !�;����� � ����; ���#�'; ��������"; �����. A�	���'� 
�� ��; �� E���� ����"�$ ��
!������	�E 	�
�� ���#;���E�� ��" ��-
	��� ��!� �#�����" 
!�D���$��� ���E����, � �
�#����
�� !� !�-
������� ������#��� �#��'. ��	, !��������$�� !��������'� � 
��M"������ 
����
�� !�!������$ ����
	�� "�'	 � �������� F�-
��E���� *#���E�� �� ����� !������� ���#���� ���� � 
�"�� 
 �	-
����'E ���
���E � 
�#'��";, !����
���+C�; K����$
	�� ���-
�+D�� 1917 ����, � !�
���������; �� ��E�, ��	����
	�, �
����� 

��� !�!��������. A���� �������� ��E�
�����" �E� !� 	���� 
����������E 
�
���� �#�������'; E�
��$E�� � ��� � �� ��E" 
�� �����
$. �;�� !�!��������" 
��� ���#���� ���� #'� !�����-
��� ��	�E� �
������+, !����� 
�������� ����!�
��E'E 
 ���	� 
����" !���������
	�� ���	�. 

*E���� 
 ���E �#
��"���$
���E � #'�� 
�"���� !��������� 
%�	�� &�	���� 
 
���"#" 1917 ���� 	 !�!�������+ �� !�����-
����
	�; 	�
�; ����
	��� "�'	� � �������', !����������
" �� 
�+�" 1919 ����39. 

�C� ����E 1917 ���� !� ���D������ %�	�� &�	����40 � ��� 
��" ����� ����
	��� � #��	�
	��� ��
�����" F�#��
	�� %�E
��� 
����������� !�����������$�'� 	�
' ��" !�
��!�+C�; � ��	'-
�����+
" �
��$+ ���� �� ���� 
!�D���$��+ ��D�����$��+ ��E��-
��+. L	�������� ��� 	�
' 35 ������	 
�
������ �
������ 	�����-
���� ���D���$�� ��	'����
" 10 ����
�� 1917 ���� «����
	�� 
��E����� 
��E�
����� �#�����"». *�-�� !���������� ���� ��� 
E�
"D� L	�"#$
	�� ����+D�� � !�
���������� !�
�� ��� ���-
���
	�� ����', 	���� ��� ������	���� !��;����� �� 	�
�'; 	 
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#��'E, � ���#���, � ��"���$��
�� ���� ��E����� 
�;�����
$ 
��
$E� 
	���'� 
������". *���
��� ���$, ��� !��������$��� 	�-
����
��� ���C�;
" � ��E����� �� !��'���� 40 ������	, !������� 
�� ��; #'�� ���$E� E����E�C�; ������, � !����E� �; �#������ 
#'�� #�
!����'E. =������� �
���$��� ��
�� ��
!������	�� ��E��-
��� ���
��� �� �#������ 
���; ����� ��
�� 
�E������
	�+ !����. 
���'E ������+C�E ��E������ #'� ��� �!�E"���'� �'�� 
�.@. �����	��, ������E���� �	��������� ��;E�
"��'E� ����-

	�E� !���������
	�E� 	�
�E�. L#���+C�"
" �� ���; 	�
�; E�-
�����$ !���E��� �	������ ���
��� � !�	����
	�� �#��� ��E��-
���. ���������$�� A�D�����$��" ��E����" �
!�������
$ � ���-
��� !� ���D� @��	
�����
	��, 29 (�'�� �. ?�	
�, 33), !������-
�����E ����
���E� ���E
	�E� �������	� ?.J. H�������. %���E 
���#�'� ���"��" 
���� !������$
" � 
�#
������E ��E� 	�!D� 
�. A������ !� ���D� ���	��
	��, 68 (�'�� ���	���, 90, ������ 
���E
	��� A** �����'; #�������), � �����"; E��
	�� !������$-

������� ��E����� !� ���D� ���$��� *�$��
	�� (�'�� K����), 49, 
� E���
� «�
E���"» !� ���D� K����
	�� (�'�� ��	����), 35/37. 

� ��	�E���� «����'� � !�;������� 
���#' %�	�� &�	��-
��» �19� � ��� «������E 
!�
	�» �20� ������
", ��� 
 �
��� 1917 !� 
���� 1919 ���' �� "��"�
" «�������������� %������ ��������� 
�������� �����"�� (������ �"�� � ����������)». %�	� &�	���, 
!�-����E�E�, 
E���� �.@. �����	��� �� ������
�� ������+C��� 
��E������ � �+�� 1919 ����, 	���� !�
�� �	�������$���� �
��#��-
����" ��' �� #��'; #��$���
��� !�!���������� (� �; ��
�� #'� 
� �.@. �����	��) !�	����� 
 ��E� ����. �� �
"	�E 
�����, ��� � ��-
���� 1919/1920 ���#���� ���� !� ��	�E����E %�	� &�	��� ��
-
���
" ������+C�E 
��� ���; �����-#��	�
	�; �	��, �#������-
�'; �� �
���� #'���� A�D�����$��� ��E�����: �� 
����; ��!! 
���C�;
" #'�� 
������ 4-�" �	��� II 
��!���, E������ ��!!' #'-
�� �'�����' � 16-�+ �	��� I 
��!���41. 

Q��� ������$ ��	�, � !�
$E� �� 30 E��� 1946 ����, ����-
	��
!������ @�A =JKJ= ����E @��	
������� �����	��, �
!�-
E���" ���' 
��E�
���� 
 %�	��E &�	���'E �#��', !�
��: «… 
+���� ��������# � ��"�� � ������-�����# "���������#���� ����-
��, �����#�� ��%�����# �����������# ���������� ���#, ����-
��������# ������$� ��������� � ����������, ������%����#�� 
�� ������ �, ��������, ���� ����������# � ������#������ � 
���������������… ������������ �������, � �� ��� �� �����-
���# ���, � ������� ��%����# ��� ��!��������-������%����� 
������#����# – ����������, ����%�����. 5 ������� ���%���� � 
����� �������� ������ � ���.  %���� ��������: 1) ������"�$�� � 
�������� ������ � E����� 	��������� �%����#���� ��������� 
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��������� ����������� "������ ���	 ���� !�
$E� ���'���� ��;-
������'� �����-#��	�
	�� !���������
	�� 	�
', !�E. �.�.�; 2) 
�������� ������ � E����� ������-���������� �����"��. (+���� 
��� ���� %������� �����, � ��� ������ � �%����-����������#��� 
��������� ������������ �%����� "��������!) +���� �����: ��-
����� �%����� �� �������#��� �����������#���� ������#����� 
�������#���� ������ ����������� 1������… �� ��� �������� 
��� ��� ���� ���#�� ������������� ��%������, ������� �������, 
�����������, �� � �%��# ���������#���.  ���"� � ���� �������� 
������ �������� ���"�� �, ������ �����, ��, ������� 1���� ;�-
������%, � ��� ���� ���"��� ��� ��"�# � �� �������#���� ������ 
1������, � �� ������ � 	��������� �%����#���� ���������, � � 
������-���������� �����"��. 

<������ ��� 1���� ;�������%, ��������, "��������� ��%-
������ ��������-�����$, �� � � ���� ��$� ����������� ��-
���� � ������� ������& ��& �&���#, ��������, ������� ���� ���-
�������� ���� ��������� �����������#���� ��� �� "��� ���� 
��!��������-��������%����� ������#�����»42. 
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5. %�"���"���� �&�@/'�@ �;����/'�@ @;!��@ 
 
«4 ������ 1919 �� ������# 1921 ���� ������� �� ��������-

���#���� "�����&!�� �������� ���������� ��"���», – �� ���� 
	���	��, �� �E	�� ����� �� «@���#�������» 
	'�� �� ��
�$ �-
��������
	�� ��"���$��
�� %.&. &�	����, 	����" �� ���$	� �
-
������ ��E���'� 
��� � �
���� �������" ���	�
	��� 	�", �� � 
�!������� 
��$#� 
�E��� #'����� ��#��
	��� E���", �	��������-

", !� 
���, ����#����'E � ���' ������
	�� ����', 	���� ��� 
������	���� !��;����� �� 	�
�'; 	 #��'E � ���#���. 

J���E ���������E ���E
	�� ��#��
	�� E���� �#"��� 
�	-
���+ – A.@. F�����43 – � �����E – �.@. ��;� � @.�. *����D	�E� – 
���E
	��� 
����
����
	��� 	�E�����, 	���'� �� ����E �� �#C�; 

�#���� E�
���� ����������D��, 
�
�������� ��#��$��� ������� 
�#C�
���, !�������
	� �#
�������� ��	���' !� �
����, �;��-
����� � 
����
��	� E�
����� 	�", �'
��!��� 
 !���������E � 
��-
����� E���". � ���E ��� !������� !�����	� � 
����
���� ���E-

	��� ��#������ F.J. @	
�	���. �'�� �����, ��� E���� 
����� !�-

��"��'E E�
��E �'
����	 !��E���� ��"���$��
�� ������	�, ���-
	��$�'; �
���	�� ������'; � �
�����, �#��D�� �����' � !��-
E���� #'�� E�
����� ��
�����". 23 �!��" 1864 ���� F���
	�" ��-
E� !��"�� !�
���������� �# ��������� F�#��
	��� E���", � ��� 
� 
���"#� ���� �� ���� �� #'� ��	'�, ��E�
�����
$ � ����� �� 
	�E��� E��
	�� !������$
������� ��E����� !� ���D� ���$��� 
*�$��
	�� (�'�� K����), 49. 

?���� #'
�� �
 � ��� �
��$+ 1865 ���� !��"� ���
��� � 
=�

	�� ����������
	�� �'
���	� � ?�
	��, ��� #'� ���
���� !�-
������� ��!��E�. Q��� ��� ���� ���'� ���E
	�� ��#����� 
J.�. ���	��, !��$��"
$ 
�����E �!�������" ������� ���!���;�', 
!����� �� ������ �� ��;��-������� !��C��� ��" ��E�C���" � 
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��E �	
!������ E���". L
��$+ 1870 ���� #'� !��
���� !��'� 
���� ����� �����", � ����$���� ���� E���� 
� 
	����E 	����	D�� 
!��#�� 
��� 
�#
�����'� ��E. �C� ���� ��� ��	�����
" �E��� 
� ������ �����, �� �� 1886 ���� �� 
�����
" � ���E ��" �!���' E�-
���E ������, 
�"����'; 
 �	��
��	D��� �����". 

L��D���$��� ��	'��� F�#��
	��� E���" 
�
��"��
$ 10 �+�" 
1886 ����, �� ����� ���$ +#�����'; !�����
�� � ��
�$ 300-����" 
�
������" ��'. � ���E� ��E��� E���� �E�� ��� ���"�$ ��#��$-
��;, �� 
�E�
��"���$�'; ������� – ���������
	��, E����������-

	��, 
��"���, �;��������
	��, !�������������
	��, ���������-

	��, #�������
	��, ����E�������
	�� � ��E��E�����
	��.  

20 E��� 1888 ���� «������ ���� ��������» ��E���� F�#��-

	��� E���", � �
���� 	������ �������
$ � ��E, ��� �� �E��� 
��-
��
 A������� �#C�
���. L���	� � ���$�����E ����$ E���" �� 1917 
���� ����E �
�#'E ����E������� �� #'��. J��
���, 	���'E� �� 
�#�����, #'�� �������'E�, � ��;���� �� !�
�C���" E���" ���� 
;������ ��" !�	'��" 
�E'; ��
�C�'; �
;����. L
�#���� ����� 

���� ���$ E���+ !�
�� ����, 	�	 � 1914 ���� �E� A.@. F����, � 
��E����, �E�" !��
�������E ��#������, ��	����
	� !�	���� 

��+ �#��� � ����E �� !�"��� 
�#" �� �����$
	�-E����
	�; 

�#'��� 1917 ����. 
 � 	��D� E��� 1917 ����, � !�� �#C�
�������� � ����+D�-
������ !��M�E�, !� E���� �#������
" 	���	 �� ���D��� ����-
���
���, �+#"C�; �
��
���������, �;������+ � 
�E E����. �'�� 
�'#��� ����� !������� ��E����� E���", �������� ��� !��-

���	�. J����� ��	���'� !�#��'� E��$+ � !������� � �����-
��
�$ �	
!����' ���������
	��� ������, ��	��������� !�������� 
� �� !������� 26 ��� 
� ��" ��	'��" E���" ��	�E �� �
E���-
��+C��
" �	
!����' 
��$
	�;��"�
�������� ������, ����$ !��-

E����� � !�!������ 
����E� ��;��	�E� �;��������
	�� �����. 
���$	� #�������
	�� �����, ��	�+������ � 
�#" ����D���'� ��-
#���, !������'� E���+ ����
��'E �

����������E ���	�
	��� 
	�" ?.�. H�
���
	�E � !�������'� � !�"��	 !����'E ��E�D	�E 
!���

��E *.*. ���!��, �� ��E��E�����
	�� ����� E���" ��;�-
����
$ � ����
����$�� �������������$��E 
�
��"���. A��'� ��-
E���� E���" ����#����� !�
��������� �����'; ��	����� � 
��#-
C����, 	 �#��� #'�� !�������� E������$, ��� 
��� �� ���� E�-
��+ !�!������� ���'E� E�������E�. 
 � ��� !��;�� ���
�� 	 J�����E � �	�"#� 1917 ���� !����-
��� #'
�� � ����
����$�� 
!�	����. � ���E #��$����	� �!��-
��
$ �� !�����	� ����; 
�D����
���, � ��
���
��, ���'; �
���, 
	���'� �E�
�� 
 ��E� ����� � 
������'� � !��'� ��� !�
�� 

��������
" ����+D�� F�#��
	�� ����+D����'� 	�E����. 
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L���	� ������E���� 
 F�#��	�E�E ��	����� ��E" !������$-
�� !�������� 
�C�
�������� � 
��$ ��E
	�; ���������. ��-
!����E� ���
������� � ���E
	�" ����
	�" ��E�, � ������� 	���-
�� � �� ��E" ��;����
" F�#��
	�� E����. 
 22 ��	�#" 1917 ���� !� ���D������ @.@. Q����D���44, ����-
��+C��� ����� �� ���E
	�; �!��	, ��"���$���� �	����
�� � ����; 
F�#��
	��� E���", 
�
��"��
$ 
�#����, � �#��� 	������ !��"�� 
���
��� �	��� 20 !��
��������� ����������D�� �����, #��$���-

��� �� 	���'; #'�� !�!��������"E� ������'; ���E
	�; ���#-
�'; ���������. A�����E ���$ ��	���'; �� ��;: �.�. ����� (2-�" 
���E
	�" ���
	�" ��E����"), �.�. ��
��E
	�� (���E
	�� ������$-

	�� ��
�����), �.@. ���E�� (���E
	�" E��
	�" !������$
����-
��" ��E����"), @.�. A�
	�� (��EE���
	�� �����C�), �.@. �����	�� 
(K��$���
	�-�	���
	�" �	���) � �����. �'�� ����� 
�����$ 
�#C�
�����'� ��E���� ���E
	��� ��#��
	��� E���", ���#����$ 
��� �
���, � ��� ���� �����+ (31 ��	�#" 1917 ����) �� ��
������ 
�#C��� 
�#���" ������ ��E����� E���" ��� !��
�������E #'� 
��#�� @.@. Q����D��.  

P�� #'�� ��!�
��� ��E" ������ ��	'���� !�����
��"��" 
E���� ���$	� ��� �#�������'E #��$����
�
	�-�
���
	�E F�#��-
	�E�E � 
����C�E� ��
���
�����'; � �#C�
�����'; �������D��. 
��
������ � !�����"+C�E #��$���
��� �� !��"�� ����+ ���
�$, 

���� �+ !�
�������$
" � � ���	 !���
�� � 	��D� ��	�#" 1917 ���� 
�#M"���� ��#�
���	�, �� ��� F�#��	�E �����
 �� ������� �!�

�"-
E�. L���E �� !��'; #'� ��	'� ��
�$"�
	�� #��	, �	��������� 
�
� ��� �E�C�
���, �� ��E !�
�������� F�
���
�����'� #��	 � "� 

��'; !������$
�����'; ���������. � ��
��'� #��	�, �� !����, 
�������, 	�������
	�+ � 	�����'� !����' #'�� ��������' 	�E�

�-
'. J����C�� ���; ��������� �#M"���� ��#�
���	�.  

20 ��	�#" 1917 ����, � ���	 !���
�� !���� �E������$
��� 
F�#��	�E� � ���� ���#�'; ���������, !�!'�	� !��
E����$ 
�!������� �	��$�'E ����E � 
������
���� 
 ��	���E ���$	� ��� 

��������� A�	�E!�
� =JKJ=, ������
$ ��#�
���	� � ���E
	�; 
��������. �� ��E�;� � !�
���
���"E, !� ��
�����
�� ���
���	�� � 
!���������$��
�� !�������" ��� �� �E��� !�D������ � =�

��. 
J����
�� ��	���, !��!�
����E� @.�. H�����
	�E, �
� �!������� 
���#�'E� ��������"E� 
�
�����������
$ � �	�; ��
���
����-
�'; 
������ !� ������E� �#�������+, 	���'� �����' #'�� «� 
������%����� ��������� �������������#�� ��������� � �����-
�������# � ���� ���& ������#����#». A�!�
��
�����'E !���-
��E 	 ������ ��#�
���	� �������� � ��� 
���� ��"��� !�� ��E��-
��� ��
� !�!������" L��#��
	��� ���#���� �	��� �.@. F�����-

	���45, ������������ �� ��� ������
�$ ��E���'E !������$
���E 
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� 	��D� E��� 1917 ����. %�#�
���	� �������� � ��D� ����
	��� ��-
���' �.�. F����
	��� !�������� F���
	�" ��E�, ����
������� �
-
������
" 	 ���E� ��E��� � ��� ��������� «
����� ��!�». L���	� 
��� 18 "���" �
!�"�����E F�#��	�E� F���
	�" ��E� #'�� �!-
�������, � �E�
�� ��� ��" �!������" ;��"�
�����'E� ����E� 
��-
���� F���
	�" 	�EE���, 
�
��"���" �� ��
"�� 	�E�

���. 

� ��� �� ���$ ���� �� �����
!�����'; 	�E�

��� !�#'� � 
F�#��
	�� E���� � �#M"��� � !������ ��� � ������� F���
	�� 
	�EE��', !�
�� ���� ;������$ ������ � 
���� �� E���" #'�� 
!�
�� �'����', � �� �;��� E���" �'
������' ��������'� �+��. 
L���	� 
�;����
�� ������ E���" ��� �� !�E����: ������
$ �
-
;�C���� ��� D���'; �	
!������, � !����E� ����������D�" ��' � 
��D� �#C�
�������� ��E����� ��#��
	��� E���" ��!�
��� ������� 
�#�C���� � ��EE���, ������ �� ���
���" «��������, ���������-
��� ��������� ���� ���%��� � �������». 

27 E�" 1918 ���� ���
�� ��	��������� �C� ���� «
���� ��-
�������» – F�#��
	�� 
����
����
	�� 	�E����, 
� �
�E� ��� ��-
��E�, � ��E ��
�� � ��E�, 	���'� ����
���
$ 	 ��"���$��
�� E�-
��". � A�D�����$��E E���� =�
!�#��	� ���	���
��� 
�;����
" 
�	� � 
����-!��E	� ���; ��	�E�����, !��!�
���'� !��
�������E 
��E����� E���" @.@. Q����D��'E, 	�������E �.*. ��������'E46 � 
	�E�

��E !� ��	����D�� ��#��
	�; !�
��
�����'; E�
� 
�.A. @;�����$
	�E. 

L���	�, ��
E��" �� 
�����+ 
�D���$��-!�������
	�+ ���
-
�������
�$ � �#C�
������� ����� ���� ��E���, #������, ����� � 
��C���, ���E
	�� ��#��
	�� E���� !������� 
�C�
������$. ���-
����
$ ����$ �� ���$	� 
�+E�����'� ;��"�
�����'� ����, �� ��-
�� 
����$ !���' �� #���C��. J�;�����
$ ��	�E���', 
�������$-

���+C�� � ��E, ��� 
 "���" !� �+�$ 1918 ���� ��E���� E���" 
�-
#���
" 16 ��, ��
������� �����'� ��	���' !� �������+ ������ 
	�" � ���� !�!����� ��
�� 
���; �	����
���: � 	���
��� 	����	-
����'; ������ #'�� !��"�' ���E
	�� �#C�
��� �����-
�
��
����
!'������� � 	���	 +�'; �+#������ �
��
��������". 

� 	��D� E�" 1918 ���� !���� #��$����	�� �'
��!�� 
��E�-
�����'� �� ������!����'; ��;�
����D	�� 	�!�
, !��������� 
�������� �'�;��$ �� K��D�+ ���� J�#�$ � ���$��� ��
��	. 
��� � ������ �+�" ���� �� ���� ���E
	�" ��#���" �	�����
$ �� 
������E !��������. J 4 �+�" 1918 ���� J����' � ��� #'�� ��	��-
������', � ���
�$ !����� � �	� ��E������ 	�E����� ����$ 
��

�������� ���E
	�� ����
	�� ��E', ����	� � ���� ��E���� � 
	��D� E�
"D� #'� �!������. �!�������E �����, 	�	 � �
�� 
���E
	�� ��#�����, 
��� �����$ ��E���� �!����E�����'; !��-

��������� ��������$���� 
�#���" (��E��) – ����#��$����
�-
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	�� !������$
���, 
�������� � J�E�� #'���E� �����E� ���-
�����$���� 
�#���", �� E�" 1918 ���� ��;�������
" �� �������$-
��E !��������. � ������ 
���"#" ���� �� ���� � ��� #'�� 
����-
�� F�
���
������� 
�#����, 	����� !������ ���
�$ �
��

��-

	�E� ��E����E� !������$
��� (���E
	�� ���	����), ����	� 
��� � ��"#� 1918 ���� ���	���" #����� �� ��' � LE
	, � ����-
�'� 	�E�

� �
��

��
	��� ��E������ !������$
��� 
@.�. �����	 �#M"��� 
�#" ��;���'E !�������E =�

�� � ��;��-
�'E ������	�E����+C�E �
�E� ��������'E� 
���E�. 

�� ����� !������� 1918 ����, 	���� � ���E
	�� ��#���� � 
���
�� ��;�����
$ ��#��$����
�
	�� !������$
���, � E���� !�!�-
�� ��E��� ��	�E����� �# �; ��"���$��
��. ?����� �� ��; 
�;���-
��
$ �� 
�; !� � �����; A�D�����$���� E���" =�
!�#��	� ���-
	���
��� � !�����"+� !�
�����$ �� �
�E� ���!�E� ��� 
������ � 
������������� !�������
	�� 
����D��, 	����" �E��� E�
�� � �� 
��E" � ���	���. J������ 
	����$, ��� �
� �� �'���������'; ��-
��#��$����
�
	�; !������$
�� 
 ������'E� !�������
	�E ��-
����D�"E� (�� 
���#� �������$�'; �� �#C��

��
	�; !�������) 
� 	�	��-�� 
��!��� !�-
���E� !�E����� E���+, �� �
"	�E 
�����, �� 
!�!"�
������� !��������+ ��� �#��'. ��	, ��!�E�, � �+�� 
1918 ���� � E������$��E ��������� E���� #'� !������� ��-
E���'E 	�E�����E ���E
	�� ����
	�� ��E' � ��D� !��
������" 
�#��
����� !������$
��� �.�. F����
	���. � ��"#� ���� �� ���� 

�C�
��������� � �� ��E" ���
�� �����' �'���"�� E���+ !�
�-
#�" �� 
�������� !�E�C���" � �����'; 
������	�� (;������" 
E���" � 
�����); #'�� ������������ !�
$#� E���" � !������ � 
��� ����' ��" 
�;�����" ������'; E�������� (��
����	, ���-
������, !��	����).  

30 ��	�#" 1918 ���� ��� 
���� !����� � �	� 	�
�';, � 
���E
	�� F�#��	�E, !��
�������E 	������ 
��� �.A. A�E��D-
	��, ��"� �� 
�#" �
+ !������ ���
��. �
� !��!�"��" � ������-
��" #'�� �#M"����' 
�#
������
�$+ J����
	�� ���
��. 8 E��� 
1919 ���� !� ���E
	�E ����
	�E ������ �������� �#�������" 
(F�#LAL) #'�� 
������ ��E�

�" !� ���������� �;��� !�E"���-
	�� 
����', �
	�

�� � !���'. ��� �� 
����+C�� ���$ 
@.@. Q����D�� !���� ��
������ !������" ��E����� ��#��
	��� 
E���", �� 	����E #'�� 
��#C��� � ��� �	�+����� � 
��$ 
����
	�; 
���������. L���	� ��������
" ��
	��$	�E� ��"E� ��$�� ��
��-
��� ��
��!����� 	����	��D�� �����!�� !������� #����!�"���� 
��" ��; ������� � 13 E��� 1919 ���� #��'� 
���� ���"�� ���. 19 
E��� 	����	��D' ��;������ ��
	, 4 �!��" – J������E�	, � 2 
�!��" – ����#��. �����	��
	�� 	�E��������� ;���� !���E��� 

��������
	�+ �����
�$ ��', ���'��" �� «	�+��E 	 J����E� 
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����». A�
E��" �� ���, ���� �E� ������$ �� �����
$. * ��� ��-
���E 9 �+�" 1919 ���� 25 Q�!���
	�" ������" ����� � ���. ���E 
��$�� #'� �
��#����� ��
	. 

��
�� �	�������$���� �
��#������" ��' �� 	����	��D��, ��� 
� 
������ �+�" 1919 ����, !� ���E
	�E F�#LAL #'�� 
������ 

�	D�" E�����47 ���E
	�� ��#����. � �� 
�
��� ����� �#������-
��" ����, �� �� �
!����" �����$ �#��� �!�E"����" �'�� ��E�
-

�" !� �;��� !�E"���	�� 
����', �
	�

�� � !���'. J�	D�" 
�-

��"�� �� ������+C��� (�� �� ��
��	�� !� 
�#����+ � �;��� 
!�E"���	��) � ��
��	��� !� �������D�� E����� (�� �� ������+-
C�� �����'E� E���"E�). 

1 ����
�� 1918 ���� � 	���
��� ��#��
	��� ��
��	��� 
%.&. &�	��� !�#'��� � ?�������
	�E ������ �������� �#���-
����", ���������� !� ��E E�
���+ 
�	D�+ !� ����E �;��' !�-
E"���	�� �
	�

�� � 
����'. ���
�������E 
�	D�� 
���� 
A.F. ���'�, !�!��������$��D� #'���� ?�������
	�� ��E�����. 
��� ���� !����� E�
"D� (13 
���"#" 1919 ����) � ��� #'� !�-
!������� �����, 
�;�������
" �� 
�; !� � �����; A�D�����$-
���� E���" =�. *� ���� 
������, ��� ���� 
�C�
��������� � ?��-
�����
	� ��#��$��� !���������
	�� E���� ��� #'� !��#������ � 
E���� ?�������
	��� 	�", !������� � 
!�D���$��� ������, � 	�-
���E !��!�������
$ 
�#��$ �
�, ��� 
�"���� 
 #'��E � ���"��"-
E� E�
����� ��
�����" � �	���+C�� !�����. 

� 	��D� ���� 1919 ���� %.&. &�	��� !�#'��� ��	�� � 
��� 
J��	-��� (
���D�" F��;��
	�" J�E��-%�����
���
	�� �������� 
�����), ��� ��	'��
$ «L#C�
��� �������" E�
����� 	�" � �;��' 
!�E"���	�� �
	�

�� � 
����'». �'� ���#���� �
��� ����� �#C�-

���, �E������ 
���� ������� «������������ �"�%���� �������&-
!�� � 4���-	��� ��������� � �����������-������%�����, ����-
�����%����� � ���������%����� ����������». =����� #'�� ��	�� 
����������$ ��#��$��� E�
��'� E����, ��!�����$ ��� �����'E� 
	����	D�"E�, �����$ � E���� ��	D��, !���������$ 
�"�$ 
 E���"E� 
� ����#�� � ���. 

���E
	�� ��#��
	�� E����, ��;�������
" ��!�$ � ������� 
F�#LAL, � 
���; �	
!���D����'; ����; !������� �#
�������$ 
���	�� 
��� ��
�����". J�;�����
$ ��	�E���', 
�������$
�-
��+C�� � ��E, ��� ���$	� 
 7 
���"#" �� 	��D� 1919 ���� E���� !�-

����� 11 296 ������	. 

L���	� � F�#LAL #'�� ��E��� � 
������	�� !�����$ ��
�$ 
�	
!���D�� E���" ����E �������D�"E � ��������"E. � ��
���-

��, #'�� ����� �����$ ���������
	�+, #�������
	�+, ���������-

	�+ � !�������������
	�+ 	����	D�� E���" �#��������E� � 
�-
E�E 	��D� 1919 ���� �� ���E
	��� ������$
	��� ��
������ *�
����-
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�� �������� �#�������". A� �
���� �
�����;
" �	
!���D�� F�-
#��
	��� E���" !��!�������
$ 
�����$ ���'� *
���	�-

�D���$�'� E���� A����� ��
��	�. 

� ������ �	�"#" 1919 ���� #'� 
����� ��E���� !� �������-
D�� *
���	�-
�D���$���� E���" A����� ��
��	�, � 	���'� ��-
��� &. J+������ (�� F�#LAL), O.F. F�
E������� (�� =��(#), 
�.F. ����"�� (�� ������ !� �����-#��	�
	�E ����E !� F�#��-
	�E�), F. J���E���� (�� ��;������ ����E
��� ��" !������ ��� � 
�E�C�
���) � %.&. &�	��� (	�	 «
����C�� ��D�»). �'�� ����' 
��!�
' � �'#�� ������+C��� E����E (�E 
��� %.&. &�	���), � 
!��������� �#����$ � E���� 
������	�� � 
!�D����
��� 
(F. ���$������48 ��" ��E������ �
!������" �#"�����
��� ;���-
���" E���", ;������	� �. ������	��$�����49 � #�#�����	�" 
F. @�!����50) � � 
��
���; E���". 

?���� ������ ��
��	� #'�� ����� ��E�
���$ � ���"�� 
	�E����; �����" #'���� ��
����D' «?���!��$» !� ���D� %��D��� 
(�'�� H�����), 10. ��" ���� ���#' 	�	-�� «���	����$» �E����� E�-

�� �
;�C���� �	
!���D�� #'����� F�#��
	��� E���", ��	����
	� 
�� ��� �� ���������������'; 
 1864 ���� � 
��$�� ����#���-
�'; � ���' ������
	�� ����', #'�� ����� 
�����$ E���� ��	��-
�������'E, � �
������
" �	
!����' !� �	��E � �!�
"E !����-
���$ !�
��!���� ����E� E���+. * ��E �� E����, �	
!���D����'� 
���' #'����� ���E
	��� ��#��
	��� E���" !�������� !���E��$ 

���; !�
�������� �� 	��D� �!��" 1920 ����. 

� ������� 1920 ���� 
������	� ����$ 
�������E��� E���" 
A����� ��
��	� (
������ �; #'�� �
��� ���: %.&. &�	��� – ����-
��+C�� � ;������$ ������, F.K. ���$����� – �����'� 
������	) 
�C����$�� ��#���� ����' #'����� F�#��
	��� E���" � !� �	��E 
�'��
��� �� ��� !�E�C���� �� �	
!����', 	���'� 
������ ���#;�-
��E'E� ��" 
������" ������ E���". �� 
�;������E
" �� 
�; !� 
�	��E �����, ��� ��" E���" A����� ��
��	� �
��� #'�� ���#��� 
2 497 �	
!������, 	���'� ;�����
$ � ����� �� 	�E��� �����-
	�E!�
� !� ���D� %��D���, 10. ��
��!���� ������ ����������$
" 
� ��
�� 
������	�� E���". � E�� 1920 ���� � E���� A����� ��
-
��	� ��� �#����� ��
�$ ������	: %.&. &�	��� (;������$ E���"), 
F.K. ���$����� (
������	), @.�. Q����D��� (#�#�����	�$ !� ��!��-
��� ��������), @.K. ��!��� (#�#�����	�$ !� ��
������ �������-
�), �.&. &�	��� (����!����������$), �.@. &�
��#����� (
����). 

H���E 1920 ���� E���� A����� ��
��	� ��" !�!������" 
��-
�; �	
!������ ���������� ����������
	�+ �	
!���D�+ � ��	�-

��� � 
�
���� ��; ������	. � �	
!���D�� !��"�� ���
��� ;����-
��	� F����� F�����$, @��	
��� �+�$	�� � ������� A�	���� ��-
��
��D	��. J�;�����
$ ��	�E���', 
�������$
���+C�� � ��E, ��� 
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���$	� �� !�����������$�'� �#��' � ��	�!	� ���#;���E��� �#��-
������" � ��C�� F�#LAL �'����� 40 �'
"� �#���, � �� 
�E� �	
-
!���D�+ 425 �'
"� �#���, ��� � �� ��E" !��
����"�� �����$�� 
��������$�'� 
�EE'. L� ��' �� ���	���� � J�E�	���� �	
!���-
D�" 
�������� ������������'E ���
!���E, � ����� ��	�
��-
�� !��E�C���
$ �� !��	����'; !����	�;. %� ��E" �	
!���D�� 
(�+�$–
���"#$ 1920 ����) ���$	� ���� ;������	 F. F�����$ �'-
!����� ��
	��$	� ��
"�	�� ������
	�; ��#�
	�� !���' ��	�-

����, � ��	�� 
����� E���� ���
���	, ;��	�����+C�; #'� � ��-
������+ E�
����� ��
�����". ?����� �� ���; �	
!������ E���� 
������$ � 
�����" � ����; A�D�����$���� E���" =�. L���	� �����-

�� � �E����'; � �	
!���D����'; �#���; ��-�� ��
��
���" ���#-
;���E'; 
��
�� 
��$�� ���"������ ��	'��� E���" A����� ��
-
��	�. L# ���E, � ��
���
��, 
�������$
����� 
�;������"
" � ���-
��; A�D�����$���� E���" =� 	�!�" !�
$E� %.&. &�	����, ��!��-
������� � ���
 ���E
	��� F�#LAL 4 E��� 1920 ����. � ��E ����-
���
$: «@�������-��$���#��� ��"�� *������ ������ ������-
!�� ������� �� �������� 
�����������, %�� ����� ����������-
�������� ��"�� � �������& ���������� "���������� ��������-
$��, ����������$�� � �����#��� �������� ���� ���&!���� �����-
����� �� ��
��"C�� ��E"� ������ ���# �� �����. ������ �� 
��������� ����� ��"������� �� ����!���� ��"�� ���� �� ����-
���#. 1�����&!�� ��"��� 1.;. ;������». 

L�����E���� 
 ���E %.&. &�	��� !������� �� �
�; ��-

���D�"; ��
������$ �� ��E, ���#' � E���� #'�� �����C��� ;��" 
#' ��
�$ !������'; ���� ���E
	�E� ��
������ �������� �#�-
������" �	
!������, ��	 	�	 #�� ��; ���	�
	�� 	�� � ����E E���� 
#'� !��
������ ����
������� !����. L!�������'� �C�# E���+ 
A����� ��
��	� ����
�� !��"��� �C� �� ����� !������� 1919 
���� ������ �# ��	'��� ���E
	��� ;�����
�������� !�����-

	��� E���" L	�"#$
	�� ����+D��. L
����� 	����	D�� ����� E�-
��" 
���� 
�#���� 	���� ;������	� ?.�. A�
�����, �����D� 
��', !�!����
����� �E ����� �C� � 1913 ���� (101 !�������-
���: 30 �#�� ������", �
���$��� – 	����' *. H�������, 
@. J���
���, A. =�!���, *. &��	���, �. �������, ?. ��#��", 
@. F������� � ����; ;������	��). O�����
�����'� E���� ��	'�
" 
5 "���" 1920 ����, ��" �
�����" ��� �	
!���D�� �� #'����� F�-
#��
	��� E���" � �C� �� 
��������� E���" A����� ��
��	� ����-
�'E �
!�"�����E #'�� !������ 
�'�� 1000 	����, ���+, 

�����'; �	��, � ��	�� 	����	D�" �

	���, ���!��
	��� � ��
���-
���� �����. 

� ������ 1921 ���� � ?�
	�� <�����$��� 	�E�

��� !� ��-
��E E����� #'� �

E���� ��!�
 «L# ���E
	�E �
���	�-
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�D���$��E E���� A����� ��
��	�». �'�� �'��
��� !�
�������-
��� � ��E, ��� �E� 
���� D���
��#���� !����$ 	����� ;��	�� � 
!���E������$ � «?���� ������ �����$"», �������� !�����-
�'� ���� � ����� �������D�� 	����	D��, � ��E ��
�� ���������-

	�+, #�������
	�+ � E����������
	�+. 

J D��$+ !�!������" �	
!������ E���" ������ �����$" 
%.&. &�	��� ��#��
", ��� ����E 1921 ����, ��
E��" �� �
� 
���-
�'� �
����" ���� ��E��� (����� � �!���E�" � ������$�, � ��E 
��
�� � � ���	���) 
�
��"��
$ ��� ���'� �	
!���D��. ����+ �� 
��; (����������
	�+) 
 10 �+�" !� 1 ����
�� 1921 ���� !���� 
�-
�����	 E���" A.A. ����
��D	��. *
!��$��" 	���'� !��	����'� 
!����	�, �� !��;�� E�����E ���–?��

–%�����
�–���. ����� 

������	 E���", ?.*. ��
$"���, 
 10 �+�" !� 1 
���"#" ���� �� 
���� !���� �;��������
	�+ �	
!���D�+ � ���E
	�E, ��
	�E, 
%�����
���
	�E, ��;��-���E
	�E � ���D	�E 	������;. 

4 ��"#" 1921 ���� 
�
��"��
$ !�#��� ��	'��� E���" ����-
�� �����$" (������+C�� E����E – %.&. &�	���). ?���� 
�
��"� 
�
��� �� ���; 	�E��� � �����;�����C�. �� ��	�#" ���� �� ���� 
��� !�
����� 962 ������	�51. 
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6. �<�/��� " ��;<�+C D'/E���*��C 
 

� ������ 1928 ���� ��E���� �	
!���D����'; �

��������� 
@	���E�� ���	 JJJ= 
 D��$+ �������" ;��"�
������� � 	��$����� 
����� ���	��� ���#���� !��� �� �������� �#
��������". J��-

��� �� ��� �'������ 
�E� ���	�
	�" �
!�#��	�. ��� ����E ���� 
�� ���� !�� �#C�E �	����
���E !���

�� J.*. =����	�52, ����-
� ���; �����E�����$�'; E�������� � #��	��;, �'�����; � 
1916 � 1925 ����; � 
�����; �������E� �����'; ����������
	�; 
�

���������, ������
$ 	�E!��	
�'� �

��������" !�������-
���$�'; 
�� ���	���: ����!�������
	��, ���������
	��, �;�����-
����
	��, ���������
	��, !������'�, ���#�������
	��, ���E�����-
����
	��, �������������
	�� � 	��E�����
	��. 

@���!�������
	�� ��"� !�� ����'E �	����
���E J.*. =�-
���	� � ������ ���� 1928 ���� �#���� ���'$E" !����"��E�, � 
��"���$��
�� 	���'; !��"�� ���
��� 
�E���D��$ �����'; 
�-
�����	�� �� H�������� � ��
�$ E�
��'; �

�����������, � �; 
��
�� #'� � %.&. &�	���. 

H�����-���$	���'� !����"� �#���� !�� �����$
���E E�-
������, �� ��� � �� ��E" �'��+C���
" "�'	�����, ��������-
�+	����� A.�. �E������53 �21� � 
�
���� ��; �����'; �	
!���D��, 
�
;���'E !��	��E 	���'; 
��� ���� �����D	. �
E�������
	�� � 
���"�
	�� ��!!�E�, !������E� !� E�����E �����D	–��	��–
�
E������ � �����D	–���"�–?��

, �	������ 
�E A.�. �E���-
��. � 
�
���� ���$�� (J�E����
	��) ��!!', !������� !� ����� 
�����D	–J�E�����–*���, 	����+ ��!�
��
������ ���������� 
�����D� A.�. �E������ – L.*. Y�D	�", �����'� 
������	 H����-
���
	��� �����
�����, #'�� E�
��'� �#����	� %.&. &�	��� � 
?.?. ���"���, � ��	�� !�	�E���������'� �����	�E!�
�E 
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F.G. ��������� � J. ?"
��. � ������ !����"�� �22, 23�, ��E���-
��
$, ��� �
�#� ��
�E'E �	����E � �#���C���� #��	�
	��� 
��-
������ E�������, 
�#������ ��!!��, ���
�� %.&. &�	��� � 
?.?. ���"���, !�
����$�� ���������� �� !��#� 
����" !� �!-
�������'E 	��D����E, – ��	���E, 
!�D���$�� ���#�����'E 
��" ����� A.�. �E�����'E. 

�� ������	
�
	� .�. ���	����: « ���"� � ���, %�� � ��-
����� �������$������ ����� �&������� "��%����#�� ��������� 
�� ����� ������ �� ������ ���$���#������, ��������� 
*.+. <������� ��������� ����& �������� �������$������ �����-
�������, ��!����# ������� ��������# � ����, %���� ��������# 
� �&������� (� %��������, � �����������) ��������� ��� �� 
����������, ������� ���� ����%��� �������� � "������-
������������ �������������� � ���%�� ����� � �� �����������& 
��������. J��� ������� �&������ ������������� �� ����� (��-
���������) ���������� ���������� ��"������� ����� ���$���#-
��� ��������, ���� � ������%����� ���"���� …»  

��	�E �#���E, � D���� "�'	���� �#��' !����"�� 
��"�� 
�����	������", !���E �
� E�
��'�, ��������$�'� ���������-

�� � �����	�' #��	�
	��� "�'	� �������
$ 
 �
!��$�������E 

!�D���$�� 
�
��������� ��" ����� A.�. �E�����'E ������
����-

	�� ��	��'. Q�� 	�
���
" ���$	���'; ��!�
��, �� ��� ��	�� ��-
��
$ ��������
	�, ��" ���� ���#' �E��$ � ������
����
	�� �����-
���. J������", ��� �� 	���	�� 
�	 �	
!���D�� �
�E #����
���E 
���$	��� #��	� �������$ �����E����, !����"� 
�������$�� �
-
�������
" �� 
#�� ���$	� ������ ���$	������ ���� – «�'��», 
	�	��'; �� �
+ �	
!���D�+ �����
$ ��!�
��$ �	��� ��
$E�
��. ��-
!���� #'�� ��!�
��' � ��	���'� �
�����
	�� !�
�� (� ��E ��
�� 
� J�������, ����#��, ?�
����-E���� � ����;) �� ��E �
�������, 
��� 
 ���$	����� 
����' �
� ��� !��
����"�� 
�#�� �� ��� 
����, 	�	 	�E#���D�+ ��� �!�E"���'; �'�� «�'��». � ��	���'; 

���; ��'
	���"; !����"� 
�!�	�
���
" � ��!�
��
������ 
 ��-
��������: ��� #'�� 
�#����� ��E�, ���
����'; 
	������; ��!�-

� ������ � 
�����;
" 
 #��	��E� !��
�������"; ����; ��D��-
���$��
��� (����, 	��E'	��, 	���;-	������). =��'
	���" ��	�E��-
���$�'� �
�����
	�� !����������" �
�E ���E ��	��E, � ��	�� 
����" ����� �
�����
	�� E������' !� #��	�
	�E� "�'	�, !��-
��"� ������ �;��' E������ � 
�;�������
" �	�!�
�'� 
�#�-
��" ��E����; ��
��'; ��D. 

���
��� %.&. &�	���� � �#��� !����"�� A.�. �E������, 
!���������� 
�
��E�����
	�� E������' !� "�'	� � ���$	���, 
����
"C��
" 	 ������� ����- � E�;E��-	����D��, �� ���$	� 
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!����� 	 �; ;����E� ���	�E
��� � ��
��E� 
��������
���, �� � 
!���
�� � ���$�����E � 	�!	�+ E��������++ ���#�. 

�� ������	
�
	� .�. ���	����: «… ������ � ��������-
�� � ���� ��������#��� �%����, ������!�� "������� �&������ 
�"���� � ��� � 1928 ����. 5 ��������� ��� � ���� �����. 1� �����-
��� ������ ������� ����������� �����#���: �����������, ��-
�������� (-���), �������� �������� (��"��). 3��������� �%���� 
�������� "�������� � ����� �������� ��� ��������&!�� ��� ���-
����� � ��$�����#��� ��&���, ������ � ������� ������. F�� ���-
���� ��� ��"����� � ������� �����%��� ���������� � �&������ 
�"����, ����%����� � +�"��� � «3���������». 

J�� �����%� ��������� ��%���� ����� ���#��� ������, 
������� ������# ����� ��� � ���������# ���#�� � ���"� � ��� 
���%����.  1928–1929 ����� ��� �������# �%��������# � ���-
�������� �������$���, ������"������� 2�������� ���� 444E �� 
�"�%���& 	�������, ��"��������� �"��� � ���#����� ������. 
E������������ �������$�� � 	��������� � 2�"���������� ���-
���� ��� *.+. <�������.  ����� � �������� �� �����%����# �� 
"�������� ����������� ���#�����, ���$��� � ���"�������. 
*.+. <������� �%��# ��������#�� �� ������ � ��� ����"$� ��-
������� ����%����� (�����, ���"��, �������� �������) ������� 
"��������. 

0����� �������� *.+. <������� ����!�� �� �"�%���� �����-
��� ���%��� ������. ��� ���� �� � �������� ��������� ������-
����� ��� ��$�����#��� ���%�� �, ����%� � ���������� �����, ��� 
�������� �� ��������#. '��, �� ������ ������ "��������� � ��-
������ ��������, ������� �� ����, � ��� ���� � ������������ 
"����� ��������, ��� �������� ���� ������� ���%��. ��� ����-
����� �������� �� ��� �� �������, ��������#��, �� ��������, 
������ �� ��%# � ���#�� ����� ����� "������ ��������&!�� ��� 
�������. 

��"�� *.+. <������� � ������ ������������� ���������, ��� 
�� ��� � ������ � ���������� ��������, ��� ��� �������� �����!�� 
����� �������� ��� � ������ ����, %�������� �������$�, ����-
������ ������, ��������� �������#, ����������� �� ����, "� ��-
����� �� ����� �� �����%��� ������ � ��"������. F�� ���!��� 
�����$������ �����, ������� �����������# � ���#. *�%��� �� ���-
������� � ������� ����$���, ����������� ���������� �������#, 
������� "�������� ����������� �������� �������� ��%�…» 

%�!����������� �� ������ ���� 1929 ���� !��������� ���-
���-���$	���
����
	��� �

��������" ��E$"�-�����
	��� 	������ 
� �E	�; ���	�
	�� �	
!���D�� @A JJJ= ��-�� ��
��
���" � ��� 
E�E��� �����
������" #'�� �������� �� ���!��������� ��E". 
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����� %.&. &�	���, !������ �� L#C�
��� !� �������+ ���	��� 
��#��$��� 
��
���, !� 
����
�����+ 
 J.*. =����	� � 
A.�. �E�����'E, �����E 
� 
�������E ���$	� ��� 
��������� ���-
	�
	��� ��
���
�������� !���������
	��� ��
������ �.@. @�$E���-
�'E, !��������'E � 	���
��� !�	��	����, 
������ ����+ �	
-
!���D�+ !� �������+ ������ � ���$	��� ��
�����" ���#��$-

	��, ���	
	�� � ������	
	�� ����
��� @��"�
	��� 	������. =�-
	����
���"
$ ������
����
	�� ��	����, 
�
��������� A.�. �E����-
�'E, �

���������� !���#�� ����	
������ � ��!�
��� �����$-
�'� 
���� E�
��'; �������, �; !����������, �'"
�"" !� ���E 
��������
	��, E���������
	�� � ��	
���
	�� �
�#����
�� ����-
��. �� ���E �����
$ �;�����$ �����$�� #��$��� 	�����
��� ��-

�����'; !��	���. � ������� �� �	
!���D�� !��'��C��� ����, 	���-
��E ��" 
������" #��	�
	�; ������ #��
" #��	�
	��, � �� ��-
��
	�� "�'	. ��E� �����$�'; 
��� � ��� ��!�
'����
$ ��	�� � 
�

	��' �� #'�� #��	� ������ E�
���
�� � ������ (�# �;���, '#-
��� �����, �#�	� ;��#�� � �.). L
�#�� ���E���� #'�� ������� 
#��	�
	�E� �!�
�: ��!�
'����
$ #��	�
	�� 
	��	�, ������', #'��-
�', �
�����
	�� !�
��, !�
����D', �����	� � �#"���'� !�
��. 

��������'� E������' !�� ��������E «���	�� ����� ��"��, 
!�
������� ����E 1929 ���� L#C�
���E !� �������+ ���	��� ��" 
��#�+����" ��� "�'	�E � ���$	���E � @��"�
	�E 	������» 
%.&. &�	��� �!�#��	���� �� #��	�
	�E "�'	� � Z2 ������ 
«����E» (%�����) �� 1930 ��� �24� � !�� ��������E «���	�� ����� 
!� �������+ ������ � ���$	��� @��"�
	��� 	������ ����E 1929 
����» �� �

	�E "�'	� � ���; 
������'; ��E��; «��������
	��� 

#���	�» �25�. 

J����+C�" �	
!���D�" !� �����$
	�� ���#��	� ���	���, 
!��������" 
 D��$+ ���$������� �������" ����� ���, �����	��� 
� ���$	��� E�
����� #��	�
	��� ��
�����", � 	����� 
%.&. &�	��� !��"� ���
��� 	�	 
������	 ���	�
	��� 	�E!��	
-
���� A**54, �;������ ������+ �'������� ���E�	
	��� � @#��-
�����
	��� ������ =�
!�#��	� ���	���
���. P	
!���D����'� 
��"� !�� �	����
���E 
�E��� A.�. �E������ !��������� �#�-
��� �� ����D�; 
 ������
	�E � �����D	�E �����E�, � %.&. &�-
	��� ��������� �� ��� ��!!�, 	����" ��!�����
$ � 
����� @-
��"��, �����	� � G���-����" �26�. 

�� ������	
�
	� .�. ���	����: «0������� ������ ���� 
���� �����%� � ������!�� ���"������ � ���$�� 2���������� 
�"������� � ������� '������� 	���������� ������…» 

*E���� ���
$ A.�. �E������ � %.&. &�	���� �����
$ ��!�-

��$ �� ������� E������ 	���
��� «����" ���E�;�», «� !����-
��" ��'», «*���'	», «��"E"
», «��"
», «J�	E�», � ��	�� E���� 
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������. @#��;E�� ���#���, � ��
���
��, �

	���� ����'E � ��E, 
��� �C� � 1894 ���� � �����+ ��
�E���, ��� �� ����� !������, 
!������ ����
��'� �

	�� �

���������$ #��	�
	��� E��'	��$-
���� ���$	��� J.F. ='#�	��, �!��'� �!�
����� ���� ��� � 
«=�

	�� E��'	��$��� ������» #��	�
	�� 	��� (
 !��������E 
��
�� �
!������'; ���#���'E, 	�	 	���
��E, E������). � ������ 
F�E� @��"�
	��� 	������ %.&. &�	��� �
�����
" 
 ����E �� 
��
������	�� F�#����' ��	�" � ��!�
�� ��� �����
�'� ��
!�E�-
����" � ���� !���� !� E�����
	�� ����� – %�������� �27�.  

���
���" � �	
!���D�";, %.&. &�	��� �����
����
" �� ���$-
	� ��!�
�E� "�'	������" � �������� �����
���, � "�� 
������ 
�E� �������
$ �#������$ �����
�'� E������. ��	, � ����� �� 
�	�!�
��, ��!�
����� ��������� �� 
E��� � ;��"C��
" � ��-

��"C�� ��E" � A�����E �;��� �A< =@A �27�, �� �

	���� � 

���� ��;��	� ��#��$���� 
��;�������" 	��

�	� #��	�
	�� !�-
����, !����-!�
�������" XIX ��	� ?����;������ ��E���������� 
(#���� ����
����� 
����
 !�� �E���E @	E���'), � 	����E ��� �#-
����
" 	 
���E� ����� 
 !��'��E 
���$ �+�$E� �#�������'E� 
� !�
��C���'E�. ������E !��
����'� !����� ����� ��#��$-
���� 
��;�������" @	E���'55: 

 
	������ ���, �%��#�� �����, �%��#�� �����! 
4���� ��� ���%�� �����, ����"������� ����. 
+�� ������ ������� ������� �� �����, 
'�� ����� ����#�� ����������, ����#� ���! 
 
 
0����� ��������: � �%��#� ������������ � ��%��, 
0� "���� � ���������� ����� ��� ����. 
0���"������� � ��"���� �����#, � ���� ������#, 
@ ��� � ��� �������� � %���. 
 
0���"�������� � ���� ���� ������� ���#, 
3����� �" ������������ ������ "�������. 
1���%��# ������# ������ �%���#� � �����, 
*���� � ������� ������ ������������ ���������. 
 
0�����, %�� � ����� ��������# �����$�, $���� �� ������ 

�����#&, 
4������ %���� ���������� ������, ��%# � ���# �� ������-

���#. 
1����� – �����, ��� ���#��� �#��, 
F�� �� �������, ��� � ��# �� �������#. 
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�� ������	
�
	� .�. ���	����: «J�� ������������� � 
������ �" ����� ������� ����� � 1931 ���� � ������� 
��� 5���-
+��������� ������ +��������� �������. @"-"� ����, %�� �� ���� 
������ ������$, � �� ���� �������#, ����� ��� �����. 3�� ���"�-
��, %�� ������������� 2������ �� �������&&, %����&, ������$� 
������ ���� �%����# ����������� �"���, ����"������ � 1926 ���� 
�� ������ �������� �" 	�����$���� ������…» 

 
������ 
��;�������� @	E���' ��� ����� 
���� ;�
��E����-

�'E, ��� ����� � ��������+ #��	�
	�� !�����, ���#��	�, !����-
���� �� "� "�'	��. J�C�
����� ��
	��$	� �������� ��� !������ 
�� �

	�� "�'	, ���� �� �����; !��������� ?�
��+ F������. 
���	�
	�� 	�E!����� O�
��� @;E���� ��!�
�� �� 
���� ����� 
��	
�� !�
�+ ��" ;�� «���	�' E��, ����$� �����!». L���	� 
 ��-
�����E ��E��� �
� ��� � ��� �!�E�����
", � � !�
�����; !��-
������"; !���������� @	E���' ���#C� �
����� � 
���� ������
�-
�'E �������+ �E" %�	�� &�	����, 
��������� ���� 
��
��'� 
!��'� 	 !�
��C���+ ��
��"���E 	������, �����
�+C���
" 
�����
���E !����-!�
�������" @	E���', 
��������� ������
��� 
	���E ��� � �
�����	�E �
��� E���$��-#���#������ � #��	�-

	�E �#C�
��� ���� ��E���. 

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

���������"-
	������ �� #��	� ?�;�E��
���E� �E��#����. � Z 9 ������ 
«L	�"#$» �� 1947 ��� �� �!�#��	���� ��� !���#��+ #������+, � 
� 1964 ���� � ��� �!�E"���'; «��
!�E�����";» �

	����, 	�	, 
� 

��� ������ ����
����� #��	�
	��� !�
����"-!�
�������", �����-
��-��
��	����� � ����������� ��"���" =��' K�;��������, �� ��-
��� � �
���� ?. �E��#���� 
 @	E�����, 	����" 
�
��"��
$ � ��-
;����E �!������� E�
��$E�� � ��� � !�
��
���� E����" ?�;�-
E��$"� J��������. 
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7. �<�/��� " /�!����� ;<����'�" ��?'��/'��� 
�!+'� � ��?'��/'�> ���@�������� 

 
� ������+D������ =�

�� #��	�
	�� "�'	 ����� � ��	���� 

�� !�!������
". A�E����� #��	�', !�!����� � E�
��$E��
	�� 
�	��', �#�����
$ � ��;, !� 
�C�
���, �� 
����+	
	�E "�'	�. �� 
���E �E �
"��
	� �������
$, ��� ��	�	��� #��	�
	��� "�'	� ��-
�#C� �� 
�C�
�����, ��� #��	�
	�� "�'	 – ��� �� "�'	, � ���$	� 
�
!�����'� �����	� ����
	���, �� ��E ������ ���$ ��
����" 
��
�$ ��
�����", � !�
��$ ���#C� �����E����. �����E� !�
��� 
���$	� �� ����
	�E "�'	�, �� 	����E � 
�����
$ !�!�������� 
�� �
�; E�
��$E��
	�; E�	��#�; � E���
� �28�. 

A� ��E���� ��� !�������� � ���	� �
!�
��������
" !�
�� 
1905 ���� «���'� E����» !�!�������" (�
��-�-������). ���	�', 
�	�������� E�
��$E��
	�� �	��' �	�����'; �'�� ��!��, ��	����
	�, 
	�	 #' «!�!�����» ��" #��	�
	��� "�'	�, !�
	��$	� !�
�� ������-
��" �#�����" �������� ��M"
�"�$
" ��#� �� «�#��������E» ����-

	�E "�'	�, ��#� �� ��� ���������E ������� – �+	�, !�������E !�-

�� !�
��������" ���	��� 	 =�

�� ���D���$�'E !�
$E���'E 
"�'	�E. *E���� ���� 
����+	
	�� "�'	, 
��$�� ��
'C���'� ��-
#��E�E�, 
����� ��" 
�
�������" �����, ��E����, �#�C����, E�-
����
��� � �������� �!�
���"��� �������'. �	������� !����� 
�
!�
������
$ ���� �� #��	�
	�; !�
������, 	���'� � ������ 

����� �����
	��� !��� �#'��� 
�������� 
��� !���������" �E���� 
�� ����
	�E "�'	� � ���$	� !�
�� L	�"#$
	�� ����+D�� !������� 
���E����
�$ !�
��$ �� ����E, #��	�
	�E "�'	�. �
��
������, ��� 
�
�� #��	�
	�� "�'	 �� !�!������
", �� �� #'�� � #��	�
	�� 
��EE���	�, � !� ��
��
���� ���#��	�� �� E���� #'�$ � ��� � 	�	�;-
�� ��E�; ��" #��	�
	�� ��EE�����
	�� ��E��������. 
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��������� 	����'E �#���E ��E�����
$ � 
�E�E ������ 20-
; ����� XX ��	�, 	���� #'� �!������ +�����
	�� 
����
 #��	�-

	��� "�'	� 	�	 ��
���
��������. �����E� ���$	� 
 ����� ��E��� 
����� 
��� ������ ���#��	� #��	�
	��� "�'	�, � 	���'; � !�"��-
��
$ 
�E'� !��'� �#��D' #��	�
	�� ��EE�����
	�� ��E���-
�����. L���	� �#��� � �	������E ��!������� � ��������$��� 
��-
!��� ��E�����
$ ��-�� ��	����
	��� ��
��
���" "�'	������
	�; 
	���� �, �����'E �#���E, ��-�� !���� !����� ����������
�� #��-
	�
	��� "�'	� 
 ������� ���	� ����". *E���� � �

��������"; 
#��	�
	�� ��EE���	� � !�������	� ��D�����$�'; 	���� �����+ 
��$ 
'��� A.�. �E�����, 
������ !���!�;��D�E � ������E 
�������� #��	�
	��� "�'	�. 

@�������" 
�
��"��� #��	�
	��� "�'	� � ���	�"#$
	�� !�-
��� � ��E���", ��� 
�������� ������
��'E� #'�� ���� �����-
����
	�� ����D' E���� #��	�
	�E � ����
	�E "�'	�E�, 
A.�. �E����� 
E�� �'�����$, !� ��� �#����E� �'�����+, �
��� 
���$ ��
	��$	� «��#��$��; 	�!���	» !� #��	�
	�E� "�'	����-
��+ � ���������. P�� #'�� �

��������" !���

�� �����
	��� 
�����
����� A.K. �������� !� �������+ ��!���'; #��	�
	�; 
�����	���, �#��' !�������-!�
��C��D� �.�. ������
	���, 
�
��-
������� �� �#��� XIX–XX ��	�� «��	��$ ��" #��	�» (1892), 
«���	�� �

	�-#��	�
	�� 
����$» (1898) � «���	�
	�-�

	�� 

����$» (1899), � ��	�� �������� ������" @.J. ��

�����, "�'	�-
���� � ��������, ������ �� !��'; 
�#������� #��	�
	�; 
	�-
��	, 
�
�������" «��	��" ��" #��	�» (1907). 

J���E���'� ��������'� #��	�
	�� "�'	 ����� ��E��-
���$
" � 20–30-� ���' XX ��	� �� #��� ���; ����C�; ��������$-
�'; �����	���: «	���	��
	���», !�
�C��� +��-��
������ ��
�� 
���	���, � «+E��'�
	���», 
���
�������� 
����-��!����� �� 
��
��. �� ���E !��'� 
������ 
�����
" ���#���� «��
�'E», 
!�-
D�����
	� #��	�
	�E �����	��E, � �����, 
��" !� �����$�'E 
��������
	�E � E���������
	�E !����	�E, !�#�����
" 	 ��-
��
	�E� "�'	�. 

���������$�� #'�� !��"�� ������D�" �� «	���	��
	��» 
�����	�, 	�	 !��"�� !�����!�����'� ����
	�E� "�'	�. %������-
�'� � ��E !��D�! «!���, 	�	 
�'���
"», ��� 	������ !��"�� 
!������, !��	�!�� �� !��'; !��; ��E, ��� �
�� 
�����$, ��� 
!�-
D���	� "�'	� � ��� D����
�$ !�"��"+�
" �E���� � ������	�, �� 
�E���� ���� �����	� #'� 
�E'E «#����'E» �� #��	�
	�; �����	-
���. L���	� 
	�� !��"��, ��� ��	�" ���	� ����" �� E���� �	�-
!��$
" �� ���$	� !���E�, ��� ��� #'�� !�
����� �� �����E �
��-
�����, �� � � 
��� ��
�� !�	����
	��� !�������" ��C��. ���� � 
��E, ��� 
��� ��E������
����'; � �� ��E" "�'	������ � ���	�-
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�� (������", ������
�', !�
�����), ��	����
	�, !��#������ 
«+E��'�D'»: #��$���
��� �� ��; !���� �#������ � ����
	�; 
�	���; � 
�E� ��� ������� �� "�'	�, #���	�E 	 ����
	�E�. «����-
	��D��» 
��� �E����;
" � �� ��E" � ���	��� "�'	��'; 	���� 
#'�� �����D', � 
��� !���D�� ��
��"�$ ��� "��� �� E����. G�'	 �; 
E����E 	����
" «!����D���$�'E» � ���� �
	�

�����'E, �� �
"-
	�E 
�����, �� #��$��� ��
�� ������� ��������� ���	��� 
!��#����� �� «	���	��
	��» �����	�. �����E� � ���$�����E � �
-
���� ����������� #��	�
	��� "�'	� #'�� !������� 
��������� 
�����$�'; ���E����� �#��; ����C�; �����	���, � E��	��, «��	�-
!��E���'�» �; ���' #'��, �
��
������, ��#����'. ���	�
	�" 
�������" !�
��!���� ����� 
��������
$ �� !��$ ������	�-
E���������
	�� 
�
��E' � ��!�
 
��"� ���$ � �	���� 	������ �� 
���; ���E����� � !�D�

 !�
�����" ��������. 
 «����� ������ �������E�» !�������
" �C� ��	����� ��-
E", �!���$ �� ��������D�� #��	�
	��� "�'	�, !��
������ ���$	� 
� 	��D� 20-; ����� XX ��	�56. *E���� !����E� � ���#��	�; #��	�-

	��� "�'	�, !�"�����;
" 
��� !�
�� !���� ���E' #��	�
	�-
�� "�'	� 1924 ����, #'�� �C� ��E���� ���"��� ��#
	�� ��EE���-
��
	�� 
;�E', �'������� 
;���
����
	�� !��D�!' �	��$��� 
����D�� E�
��$E���-����
	�; �	��. P�� 
	��'����
$ 	�	 �� 
�-
������� ���#��	�� ���� ��E���, ��	 � � ��E�������� ���� ���!� 
������" #��	�
	��� "�'	�. L���	� �����$�� 
	�� #�
���
$ � 
����+ 	����
�$, ��	�+�����+
" � ��E��� ��#
	�� ��E�������� 
�;����'E� ��� ������� !���E���'E� #��	�
	�E� 
����E�, 
�E����E� �C� #���� ��	�+ 
��� �#�C���", ��E ��#
	�� ��-
E��'. *;, !� 	����� E��, ����� �	�������� 
���+ E�
��$E��-

	�+ �	���, � ��
!�; !���E���'; ��������E�� �� ���� ��	��, 	�-
E� �; ��!�
��
�����'; ���#��������. 
 ���$	� !�
��!���� �����
$ �
��#����$
" �� �
�; �	�����'; 
�'�� #��������'; "������, � #��	�
	�" ��EE�����
	�" ��E�-
������" !���� !� !��� �����D������". L���	� ���$������ �� 
������� 
��������
$ ��E, ��� �	��$��" ��EE���	� #��	�
	��� 
"�'	� "��� �������
$ � ���#��	�: ��#�+���
" ��'� E���� #��-
	�
	�� �	��$��� � ������� ��EE�����
	�� ��E���������. J ��-
�����E ��E��� 
�E� !�
������ #��	�
	�� ��EE���	� 
���� �
� 
#��$�� � #��$�� ��;����$ �� 
;���
����
	�� ��#
	�� 
;�E' � !�-
��������$
" � 
����� ��EE���	� �

	��� "�'	�. �
��
������, 
��� ����� E��"�$
" � ��	
���
	�� 
�
��� ��EE�����
	�� ��E���-
�����: �� ��#
	��� 	 �

	�E� "�'	�. 
 ������
	�� 
����
 #��	�
	��� "�'	� 	�	 ��
���
�������� 
#'� �!������ !�
����������E ���<*�� �� 6 �+�" 1921 ����. J��-
���� (� 1924 ����) #'� �������� ������� �� �
���� ��#
	�� ����-
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	�, 	���'� 
�
��"� �� 33 #�	�, � ����E (� 1928 ����) #'� !��"� ��-
�'� #��	�
	�� ������� �� �
���� ������D', #���� 
������
���+-
C�� ������	� #��	�
	��� "�'	�. J���E���'� #��	�
	�� ������� 
�� �
���� �

	�� ����	� (	�����D') 
 ���"�$+ ��!�������$�'E� 
#�	��E� ��" �#��������" 
!�D�����
	�; ���	�� #��	�
	��� "�'	� 

��� ���	D��������$ 
 1940 ����, �� 
�
���� �� 42 #�	�. 
 ����� � ������ 20-; ����� XX ��	� ������ ���#;���E�
�$ � 
���#��	� #��	�
	��� �������� � ��������, %.&. &�	��� 
!������ ��E��� 
�� 	�	 	 
������+ #��	�
	�� !�
$E����
�� �� 
�
���� ���E�������� #��	�
	�� ����	�, ��	 � 	 �������+ � 
����$ #��	�
	��� ����������� "�'	�, �����	���� �� �
���� 
��-
'; !�
$E���'; ����D�� �+	�, ������-��������� ��� � "�'-
	����� ���$	���. � ���E� ��E��� �� #'� ��� �!���� 
��E��-
�����E
" �+	�����E, ��"���E �� 
�#" 
E���
�$ ���$ 
�#
������+ 
�D��	� 
�
��"��+ �+	������. � ���E ��������� !���EE�'E #'-
�� �'
��!����� %.&. &�	���� � ������ 1926 ���� �� I �
�
�+�-
��E �+	�������
	�E 
M���� � ��	�, �� 	����E �

E�������
$ 
	��	���'� ��!�
' !��
��"C��� !������ !�
$E����
�� �+	�-
"�'��'; ������ JJJ= �� ��������������+ ����	� [30]. 
 � 	���
��� ������
��-!���

������ %.&. &�	��� !��"� �	-
������ ���
��� � ���#��	� !��'; !���EE, ���#��	�� � E�����-
��
	�; !�
�#�� ��" �����+C�; #��	�
	�� "�'	. � 1924 ���� ����-
���$
��� «���	����» �'!�
���� ��!�
���'� �E 
��E�
��� 
 
&. Q����'E ���#��	 ��" �	�� II 
��!��� «��	� #��	�
	��� "�'	� 
��" �

	�;». L���$ ��#��$��� !� �#M�E�, �� �E	�� !� 
�����-
��+ �������� «L ���	�; #��	�
	��� "�'	� � �; !����������», 
��!�
����� �E 	 ���E� ���#��	�, ��	����
	�, !��
����"�� 
�#�� 
!���� 
�$����� ������� �

���������, !�
�"C����� 
������+ 
���	��'; 
�
��E #��	�
	��� � �

	��� "�'	�� � ���#��	� ���-
#���� ����'; ��!�
�� ��	
�	������ � ��EE�����
	�; 	������� 
#��	�
	��� "�'	�. A���������$��, ��� �!�
���
���� ��� �������� 
	 ���#��	� � 
!�
	�; 
���; !�����'; �#�� %.&. &�	��� �
���� 
�	��'��� 	�	 �����$��+ ������+ !�#��	�D�+. 
 �
��� �� «��	�E� #��	�
	��� "�'	� ��" �

	�;» !�
����-
��� «��	����
	�� ���#��	 #��	�
	��� "�'	�» %.&. &�	���� � 
&. Q�����, �'������ � 
��� � 1929 ���� � !�����������'� ��" 
�	�� II 
��!���, ��;��	�E�� � �#��	��. 
 � ���E ���#��	�E %.&. &�	��� ��!�
�� �� ��
�� «=�#���� 
	���� !� #��	�
	�E� "�'	� ��" �

	�� �	��'» � «?�������
	�� 
��!�
	� !� �������+ #��	�
	��� "�'	� � �

	�; �	���;» (�'��� 
� ���	�
	�E 	�����E �������$
��� � 1932 ����). ����� �� #'� ��-
��� «���#��	 #��	�
	��� "�'	� (�����$�'� 	�
)», ��
�$ !���", 
��!�
���'� %. &�	���'E 
��E�
��� 
 �. @;E���'E; � 1934 ���� 
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!�"����
$ ����" ��
�$ ����� ���#��	� !�� ��������E «���#��	 
#��	�
	��� "�'	� ��" �

	�;» %. &�	���� � 
�����
��� 
 
%. ��"���'E. ��E� �����, � 1932–1934 ����; %.&. &�	��� ��!�
�� 
� ����� ���#��	� #��	�
	��� "�'	� � �#���� 	���� !� #��	�
	�-
E� "�'	� ��" II, V, VI � VII 	��

�� �	�� I 
��!���. ��� ���#��	� 
%.&. &�	���� #'�� ���
����' ���
�'E – «���	�
	�� "�'	 ��" 
���
�';» (1934) � «���#��	 #��	�
	��� "�'	� ��" �	����"C�; 
!�����'; � 
����
	�; �#����	��» (���. 1941), ��!�
���'� � 
�-
����
��� 
 %. ���$#�	��'E.  
 J������� ���#��	�� #��	�
	��� "�'	� 
��$�� �
����"��
$ 
���#;���E�
�$+ ����� E�����#���" ��; ��!�� �	��, 	���'� 
�-
C�
������� � �	������� ��E" � ���	���. �'�� �	��' 
 ���
-

	�E 
�
����E ���C�;
", �� 
 �

	�E "�'	�E !�!�������" !� 
�#"�����$��E �������� ������ "�'	� � �������'; 
E�����'� 
(���"�'��'�) �	��', � 	���'; ��"�� 
 !�!��������E ������ 
"�'	� � �������' �������
$ �

	�� "�'	 � ��������; ��	���D, 
�
������
$ �	��' (� ������ ��� #'�� �����$�'� 	��

' ��� ��!-
!') 
 �#������E �� ����E "�'	� (� 
�
���� �

	�-"�'��'; �	��). 
 J!�D���	� �
�; ���

	�; �	�� (� ��E ��
�� � #��	�
	�;) 
�-

��"�� � ��E, ��� �
" �; �#��� 
�����
$ �� �� ����E "�'	�, 	�	 � 
�

	�� �	���, � �� ���; ����!���'; "�'	�; – ����E � �

	�E. � 
E�������
	�E ��������� !�!�������� � ���

	�� �	��� ������ 
#'�� #'�$ !�
������� ��	, ���#' �#������ ����E� "�'	� �#������� 
�
������ �

	��� "�'	�, � ���#���. ?���� ��E, �� !�	��	� !� 
�#������ �#��E "�'	�E !�;�����
$ 
���	����$
" 
� ��������$�'E� 
�����
�"E�. P�� #'�� �#�
������� ��E, ��� #��	�
	�� � �

	�� 
"�'	� !��������� 	 ������'E "�'	��'E 
�
��E�E, ��E � �#M"
�"-
��
" �; �������" 
��	���. � #��	�
	�E, 	�	 � � �+#�E ����E 
"�'	�, �
�$ ��	�� ���	�-����E', 	�	�; ��� � �

	�E "�'	�, � ���#�-
��. � ����E "�'	� E���� �
���� �
�����$
" ��	�� ��EE�����
	�� 
	�������, 	���'; ��� � �

	�E "�'	�, � E���� ��
��
������$ ��, 	�-
��'� "��"+�
" �������
	�E� (�������� !�
�C�E�) ��" �

	��� 
"�'	�. �����E� ���#;���E� #'�� 
������ �
�������$ E�E���' 
;��-

��� � ������", ��#�+��+C��
" !� 
�������$��E ������� ����-
�� � �

	��� "�'	��, � ���$	� ����E !��;����$ 	 �����+ E�������-

	�� 
����' !�!�������". �� ������� ��EE�����
	��� 
;��
��� 
��#�����
$ !�E��"�$ 	�	��-�� �#C�� E�����	� !�!�������", � 
!� ��EE�����
	�E ������� �
!��$�����$ �������D���$�'� E�-
����	�, !�
�����'� �� ����� ���; �������. 
 ���
��� %.&. &�	���� � �#��� !� "�'	���E� 
������$
���, 
� ��E ��
�� � !� ��!�
���+ ���#��	�� #��	�
	��� "�'	�, !��
;�-
���� 
������ � �E	�; ��� 
��������
��� 
 @	���E���
	�E D��-
��E �����	�E!�
� (� 1922–1929 ����;)57, � ����E ��� ��"���$��-
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�� � ��� �!�E"����E �'�� ���	�
	�E 	�E!��	
��E ������-
�

���������$
	�E ��
������ (� �'�������E
" �� ���� � 1932 ���� 
���A** ��D�����$��� 	��$��'), � 	���'; �� 
�
��"� �����'E 

������	�E � 	��
��$�����E !� ��!�
�E ������
��	�, ��������� 
� ���$	��� #��	�
	��� "�'	�. 
 ��
$E� !���������� #'�� ��"���$��
�$ %.&. &�	���� � 
��-
��; ���A** ��D�����$��� 	��$��' !� 
������+ D���� 
��� !�-
�'; ���#�'; ��E���������
	�; 
������. L�� 	�����������
$ 

!�D���$��� ��E���������
	�� 	�E�

���, ���	D����������� 
 
	��D� 1922 ���� !� @	���ED���� �����	�E!�
� � #'�� ��!��-
���� �� �'�#��	� ���D���$��� 
�
��E' ��E���� � �#��
�� ���	�, 
!������
���, 	��$��' � �
	�

��� �� #��	�
	�E "�'	�. 
 � 1932 ���� %.&. &�	��� � 
�����
��� 
 J. ������'E ����� 
��E���������
	�� 
����$ !� #�����	� – «A������" �
����� �� 
�����
	�E, �

	�E � #��	�
	�E "�'	�;» (268 
���). � ��E �� ���� 
�E�
�� 
 O. @#�������'E, F. �
�!��'E � =. K�;�������'E �� 
�!�#��	���� «��E��' !� ;�E�� �

	�-#��	�
	�� � #��	�
	�-
�

	��» (584 
����), � 
 �. J����E����'E � ?. J�E��'E – «��-
E��' !� E���E���	�, �

	�-#��	�
	��» (384 
����). %.&. &�	��� 
#'� ����E �� ��
�� ������ �'������� � 
��� � 1934 ���� ��!��-
������� � !���#�������� 
����" «��E���� !� E���E���	�, �
-

	�-#��	�
	�;» (957 
���). � 1935 ���� 
��E�
��� 
 �. O�
�� �� 
����� «��E��' !� "�'	�». � !�
����+C�� ���' ���#��	� ��E�-
������� ��������� !����" � �� �������� ���� !�������
	�+ 
!����$ ��"�� �� 
�#" !�
��"���" !������$
������" ��E�������-
��
	�" 	�E�

�"58, 
�
��"���" �� ����C�; #��	�
	�; "�'	������, 
� �#��� 	����� %.&. &�	��� !���E�� 
�E�� �	������ ���
���. 

���
��� %.&. &�	���� � 
������� ���#��	�� #��	�
	��� 
"�'	� � #��	�
	�� ��EE�����
	�� ��E�������� !��
;����� � 
��
��E 	����	�� � !�� ��!�
��
�����'E ���"���E A.�. �E������, 
!���!������� #��$��+ ��
�$ ��	����
	��� E������� ��" 
���� 
«F�EE���	� #��	�
	��� "�'	�» �� �	
!���D����'; ��!�
�� ���$	-
��� � ���������� "�'	� !� ���	���, �#E��� E����"E� � ����"��-
E� �� ��	D�"; � ��	����; (���, 1928, 1935, 1936 � 1940 ���'59.  

%.&. &�	���� � A.�. �E������ 
�"�'���� #��$��" ��;����" 
#����
�$: � E���������� ���#� ���; ����';-�+	������ 
����-
���$
����� �; �����" !��!�
	�, ;��"C�"
" � 
�E$� &�	���';, 
�� 	����� E' �'#��� ��� 	���	�; � ���� 
�������$�� ������� 
!�
$E�. ��� !��';, #���� ��!�
���'� ���!����� �	�� 
A.�. �E������, ��
"� "��� ����'� ;��	��. ��E �� E����, �; 
�-
������� !�����"�� �	����$
" � �����
	�� �����
�� �������� � 
!�
���������� ��E��� � �C����$ �� �#
�����	�, � 	����� ��

��-
���������
$ !� 
�;������E
" ������	�E �	�!�
$ !���#��� !� 
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#��	��� H�������� «F�EE���	� #��	�
	��� "�'	�» � ����
" 
��!�
 � !������$��E ������� �� � ��� �� #��	�
	�E "�'	�. 

���$� !�
$E� A.�. �E������ (�� ���� !�#��	�+�
" ���$ �� 
�'���	�, ��E� �!�C��' �
� ������
����
	�� ���	�
��, !��"��'� � 
�����
�'� ���$ 
!�D����
��E) ��
�� "��� �!�
���"�'� ;��	-
��. =��E'�����" A.�. �E������, 
 	���'E� �� ���	�E�� 
����� 
	������, "��� !�����������
$ ��" !�
����+C��� ����	�E����" 
���
���E !�
$E� 
 ��� 
��������E ��; ��D, 	���'� � ���$���-
��E #���� !���

�����$�� ����E��$
" ���#��	�� E�����	 !�-
!�������" ������ � �

	��� "�'	�� � #��	�
	�; �	���;. 

 

Z1  
[1942 ���, �
��$] 

<������ 1���� ;�������%! 
�.
. '�%���60, ������� ���� �" 3����� � ���, ���������� 

��������# ��� ���#��, � � ����� �������# �� ���# ������#�� 
�����. +�� "����, ����� ��������? +�� ������, %�� � 41-� ���� 
�����������������# � 2�.2�. /�����$����. K��# ���# %�� 
��������#!  ��%��� ����� ��� ������# �%������� �����# �" I�-
��������, ��� �������# ������� � �����. 0����#��� ����� ��� 
��"���"��� � 3�����61, ���� ��� �������� � �������# ��������-
���# � '������. H���� �����: ��� �� ���, �� �����. 5 ������� �� 
30 ���� � �����& ���� � ��������� ������. 1���� � ��� � �����-
������� (���%�� 4������62), �� � �� ������� ���%�� ����#. +��-�� 
������ �? <� ���� ����� �����, %�� � %��# �� �� ��" ������, 
� � ������� ��������63 � ����#��� ��"������#�� � �� (���� ��� 
� ���–�&��, ���� �� �����&�#). @���� �� ��� �����-�����# ��-
"��#����? �.
. '�%��� (��� ������ �%����) �������, %�� � ��-
������� � ������������. +��-�� ��� �������, ��%# � ���? 
������ ����, ������� ���� "��&�, ��������� ��� �����%��� 
������. �.
. '�%��� ������� ���, %�� �� ���� ����� ��������� 
����# � �� ����� ����������� �"���, �� �����������. 

���!�, �� ������� � ��"��%���� %������. 2.2. /�����$��, 
���� �� ���#���, %�������� ���� �����. ���, ������ ���#, ����-
������� �����$���, � $��� �"�����# ����"�����. 

0������ I������������� ������������ � ��� ����"��� � 
4������, � ��� � 0�#�� @�������64, 
���������� ���.  ���$� �&�� 
�����"�� �" I��������� � 3����� �� �������� +��%��������65, 
���%�� �� � ���������. 

H���& �� � ���� ���#� �������� � "�����#�. '�%��� �!� 
������ � ���, � ���� � "������� ��� �������#, �� ��, ������-
��, ���������� �������# ��� ��� ���#��. 

���� ��%����, �� *.+. <�������. 
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Z 2 
�8 �����" 1946 ����� 

<������ 1���� ;�������%! 
������& �� ������ � ����&, %�� ����#& � �� �����#"����� 

������ �� ������, ������& ��� !���� �������� ���������66. 0� 
���� �, � ��������&, �"��� ��� ����� ����, ��� � ������, � �� � �� 
������ �����. I�� 1��������67 ��"�� ��& 
��������� ��� ������%� 
�� K�������68, ������� ������ �� ��������� � ����# � 	����". ��-
��� ���� ����� �� ����������# �, ���� ������� ������ ������, �� 
��������#. K�%� ������#��, %�� K������ �������� ���� ���� %���� 
� ���������. H���& "�����#� �� � ���� �������. 

�� *.+. <�������. 
 

Z 3 
����� �� �
���������� 

…4�!������� ������, %�� ���������� � ��������� �"��� 
���"�� ���� � �������, � ������� �������� ������������ �������� 
�"��� � ���������� ����� ���� %�� ����%����� �� �������� ��� 
������������ � ���������. 4���������#��, ���������� ������-
���� �������� ���#�� "����������# �������� ��������� ����-
����, � ���� ������ ��� ���#"� ��%��. *���� �� �������#, %�� ��-
������ ������� � �����"���� ����������� �� ����� ��%��� ��!��� 
� �������. <���� ��� ����"��� � �����%����, � &����%����, %�� 
���������� �"�� – �����������#��� � ������������ ��$�����#��� 
�"�� �&������ ������, � �� �����-�� ������ ��� ������� ��������-
��, ��� �������# �����-�� ����������# ���� %���# ��$���������-
%����� ��������� ������"��. +�� � ���� �" �"���� �&������ ������, 
���������� �"��, ����������, ����� ������������ ������� ����-
���� � ���������, ��"������, ���������, �����"����, %�������� � 
������� �"�����. *� ��� �� �����, ����� ����� �"����� ��!�����-
�� �%��# ����� �������� ��"��%��, ������� ��������&� ������# 
��������, ��������%������ ����� � ���������� �������… 

…
������# � ������ �������� ������������ ������� � ���-
����� �"���� � ���������� � ��������� ����� ����� ���#�� ��, 
��� ��� �� "����� � �����%����� ����������, ��� ��������� � 
������� � ����� ������$���… 

…'���� ����"��, ����, %�� �������� ������������ �"���, 
��"���������� ������������, ����� �������� ���������� ���-
�� �%��# ���������#��& ���#"�, � ������ � ������ ����. 3���-
����-���������� ������ ����%������#, � �����& �%����#, �� ��-
�� �, "�������# � ��������� ���������, ��� ���"��#, � ������� 
������ ������, ��� ������# �������� "����� �������� �����-
������� ������� � �������� �"���� � ���������� �����. 4������ � 
���� ��������� �%��# � �%��# ����… 
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8. A�����<�/'�� ��/����� %.�. ��'���"� – 
��!;�=��� ��� E��'��<�/'�> E�������<�/'�> �����+ 

 
J�'�� 30 ��� %.&. &�	��� ����� ������-!�	����
	�� �-

#��� � ����; ���	�
	�� =�
!�#��	�. 
�� «�����	�����		» (1957�.): «…4 1920 ���� ������� � 

��� � @�������� *�������� ����"������, � "���� � 1929 ����, 
����� ��������"�$�� @*0 � �����", � 	����������������� – 
�������������� ����������� � ���������� �"����, �������� 
�� ������������ � ����������69… 

…4 �������� 1931 ���� ��� �� ������ ���%��� ������ � 
������ � ��������� ��������� �����$��� 	�������������-
���� � "����� ��$���� �� ������� �"���"�����, �� 1 ������ 
1933 ���� ��� "�����&!�� ���� ��������. 

…4 ������ 1932 �� 1939 ��� "�������� �������� �"���� 
� ������� �������������� ����������� �"��� � 	�������-
�������70. 

… 1943 ���� ����� ���������� �������� ����# ��� �����-
���� � ��%����� "�����&!��� �������� ����������� �"��� ��� 
	�����������������. �� ������& ����� �������$������ 
�������� ����&"���� �������� �� ����� ������ ����� ��� 
4*+ 444E �� 23.09.1943 ���� ��� ��������� � "����� ��$����. 
1�����&!�� �������� ���������� �� ������� 1951 ����, ����� 
%��� �� ��������& "�����#� � ��"����� ��� ���������� �� ���� 
���������.  ������!�� ����� ��������& ���& ������, ����%� 
�������������� �����������, ���������� �"����, ������� � 
������������� ����������� � ���������� �"����…» 
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*E���� ���' �#��' %.&. &�	���� �� !���������
	�E !�-
!�C� � ����; �
!�#��	� �	�����
$ ���#���� !��������'E� � 
��� ������-�

���������$
	�� ��"���$��
��, ��
�� 
�"������ 
 
���
���E � ���#��	� ������� ��E�������� #��	�
	��� "�'	� 
� ��!�
����E �	��$�'; � �����
	�; ���#��	�� #��	�
	��� "�'-
	�, � 	���'; ��� ��$ �'��. 

L ����"��; %.&. &�	���� 	�	 !��������� !������� � E���-
��
�� E���� 
����$ !� ��� �#M�E��� �
��!����$��� 
���$� 	 	��-
�� O. �
E����� «?�����	� #��	�
	��� "�'	� � �����$��� �	�-
��», �'������ � 1959 ����, ���	���E 	����� �� #'�, � ��	�� 
!���
����"E 	 ��!�
���'E �E 
�E�E, ��� � 
�����
���, ���#-
��	�E � E�������
	�E !�
�#�"E. ����� �
���, ��� ��� «?�����-
��
	�� ��!�
	� !� �������+ #��	�
	��� "�'	� � �

	�; �	���; 
(1932), «��	� #��	�
	��� "�'	� ��" �

	�;» (1925 ���; 
��E�-

��� 
 &. Q����'E), «���#��	 #��	�
	��� "�'	� ��" �

	�;» 
(1932 ���; 
��E�
��� 
 �. @;E���'E), «����EE� !� E�����	� 
!�!�������" 
���E������ #��	�
	��� "�'	�» (1953). 

��	, �� �
��!����� 	 «?�����	� #��	�
	��� "�'	� � ��-
���$��� �	���» O. �
E�����, !����" 
���� �
����!������	� 
������� !�������	� � =�

�� �.�. ����
	��� � ��E, ��� «� ������ 
���� ���%���� � ����� �%����# ������ ������ ������� � ���-
������� ��� ������� �"���», %.&. &�	��� !�
��: «I&���# � 
E�����, ������, ����� … ������� �����������, ������ �����, 
%���" ������ �"��, �������� ����� � �����& ����������.  
�"��� ����� ����������� �������, ��������#�� �������� ��-
���%����� ����. 5"�� �������� ��� ������� %�����%����� 
��"��, ����� ������� �"��� ����������&� �����!���& ������� 
�%�!�����, ������&� ��� ���������� �������# ���� �����».  

� !�D�

� �#�����" ������E� "�'	�, !� E����+ %.&. &�-
	����, �#"�����$�� �����' ����'���$
" �
�#����
�� ������ 
"�'	� ���C�;
". L� ������	���� �	��'��� �� ��, ��� !�
	��$	� 
���� !��'	�� �'����$ 
��� E'
�� �� ����E "�'	�, �
��
�-
�����, ��� !� �#������ ������E� "�'	� ��� �
!'�'��+� E���� 
�����
���. P�� �����
�� �
���#�"��
$ ��	�� � ��E, ��� ����� 

�������� ��
��
������� 	�	 E�����	� �#�����" �

	�E� "�'-
	� � #��	�
	�; � ����
	�; �	���;, ��	 � E�����	� �#�����" 
#��	�
	�E� "�'	� � �

	�; �	���;. �� ���#�	�E� �#������+ 
%.&. &�	����, #��	�
	�� "�'	 ��" �

	�; �	��, 	�	 � �

	�� 
"�'	 ��" #��	�
	�; �	��, �� �����' #'�� !�!������$
" 	�	 
���
����'� "�'	�. � !�D�

� �#�����" ������E� "�'	�, !� 
��� E����+, �����' #'�� �
!��$�����$
" ��'� !��E', ������ 
��, ��� !�E��"��
$ !� �#������ ����E� � ���
�����E� "�'-
	�E. %.&. &�	��� ������	���� 	���	���� ���	� ����" ��; !�-
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�������, 	���'� �� ������ ����D' E���� �#������E ����E� � 
������E� "�'	�E, 
����", ��� !� �#������ !���E� (����E�) 
� ����E� "�'	�E �!���� !�E���E ��	 ���'���E'� ������$-
�'� E���� �#�����". 

�� ������$��E E����� �#�����" ����E� "�'	� (���� E�-
��� ��
�� ���'��+� �C� «E�����
	�E», «�
��
�����'E» ��� 
«!"E'E»), ���"��" !����"�
" 
 !�E�C$+ ������� E���� ���-
����E � �����	�E�, !���E ��" �
	'��" 
E'
����� 
����' 
���'; ��" ���C�;
" 
��� ���	� !�E��"��
" ����"���
�$. L�-
��	� !� ���E E����� !�������" ��	��, ��	����
	�, 
���-
����� �� �
!��$����
" ����� "�'	 ���C�;
". �� E����+ 
%.&. &�	����, ��� �#
��"���$
��� "��"��
" 
�C�
�����'E ��-
��
���	�E ������$���� E����� �#�����" "�'	�: ���C��
" � �
-
�����E �
�����+� �������" 
��� 
 	��	���'E �; 
E'
��E, � 

���� 
 �#
��	��'E ��������E �
��+�
" �E� ���
�����'E�. 
��E� ����, �
	'��� 
E'
����� 
����' E����; 
��� !���-
���
" ���$ !�#�������$��, 
�������� �� ������+�
" ���'	� 

�E�
��"���$��� �#��' ���C�;
" 
 	�����. 

��������-��EE�����
	�� E���� �#�����", � 	����E !��-
��� 
������
" �
����'E !��E�E �#�����", ��������
" �� ����-
��$���� E����� ��E, ��� �� ���	� �
!��$���� ����� "�'	 � 
�#����E'� �
!��$���� ��EE���	� ����� "�'	�. *E���� !����E� 
%.&. &�	��� �
���� ������� !�������-��EE�����
	�E� E����� 
�#�����" �
�#�� !��!�������, !�
	��$	� ����$���' �#��' !� 
��E�, 	�	 !�����, �
���� #'�� �����$�� �C���E': 
���� ������-
E��� "�'	� �
�������
$ �
�������; 
 ���'E� 
����E� 
������ 

�
����"��
$ �����$�'� !��������", � ����E � ��#��$��� 

�"��'� ��	
�'; !�"��"��
$ ���E����
�$ !������ 
 ������E��� 
"�'	� �� ����� "�'	 �, ���#���, 
 ������ "�'	� �� ������E'� 
������� "�'	; ��������
$ ���'	� 
�E�
��"���$��� �#��' 
���C�;
". ��E 
�E'E, !� E����+ %.&. &�	����, � !�D�

� �
-
!��$������" !�������-��EE�����
	��� E����� �#�����" 
�-
#�+����
$ �
����'� !��D�!' ����	��	�: �� ����
����� 	 ����-
��
���E� (�� ������ "�'	� 	 ������E�), �� !�
���� 	 
�����E� 
(
����, !���������, 
�"��'� ��	
�). 

� �� �� ��E" %.&. &�	���-E�����
� �
���� �	��'��� � �� 

��#'� 
����' !�������-��EE�����
	��� E����� �#�����" 
"�'	�: ��������� ��EE���	�� ������E��� "�'	� � !������E �� 
���� ���E����
�� � ������� 
��!��� �����$ ��$ �#����E���. 
�����E� ������E'� ������� "�'	, �� 
�����"
$ 
��
���E �#-
C���", ��	����
	�, �
�������
" !�

����.  

=�

E�����" ��	�� � ����"���-!�������� E���� �#�����" 
"�'	� 	�	 ���������
�$ !�������-��EE�����
	��� � 	�E#���-
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�����'� E����, �
!��$��+C�� 
��$�'� 
����' ������$���� � 
!�������-��EE�����
	��� E������, %.&. &�	��� !���� 	 
�'����, ��� � ��
��E ���� � �
����"; �#�����" �

	�E� "�'	� � 
���

	�; �	���; � #��	�
	�E� "�'	� � �

	�; �	���; �� ���� 
�; ��; �� E���� �

E������$
" 	�	 �����
��$�'�. �� �#���-
��� ������E� "�'	� ������$�'E E�����E, !� ��� E����+, � 
�����$�'; 
����"; 
������ !�#����$ 	 !�E�C� ������ "�'	�. 

@	����'� 
������	 ���	����� E����� �#�����", 
%.&. &�	��� �
���� ������� ������ E�
�� ������+ ��� ���-
C�;
". L� 
�����, ��� �#������ ������E� "�'	� ������ ����-
���$
" �E���� 
 �������'; ��	��. �� �; !�������� ��" !�-
������" #��$���� 	�������� ����$���� ����� E�#��������$ 	�	 

��;��'�, ��	 � �����$�'� �C�C���" �����: �
!��$�����$ !�
-
��, �
��	�, ��'. �� ��� E����+, #�
��� �# �	���+C�; !��-
E���; 
��$�� �#���C��� 
�����'� ��!�
 ���C�;
", �������� 
���'	� !�
�����" �E� �����$�'; !���������, 
�"����� ��	
�� 
� 
!�
�#
����� �
�����+ ���������� ���. 

L
�#�� E�
�� � !���������
	�E ��
����� %.&. &�	���� 
�������
" �'�#��	� ���'	�� �����" � �#����E���. Q����� 
������ �������$
" 
��� �� !�
�� �
�����" ���C�E�
" �!���-
������� ��!�
� 
���, !�������'; �� �������'; ��	�;. J����-
�� ��" �����" �����' �����$
" 
���� 
� ���	�E�, #���	�E� 	 
���	�E ������ "�'	� ���C�;
". ������ 
���� ������ #'�$ ��-
�#����� 
������ �
���, � ����E !�
$E����: ����� 
���� �#"��-
���$�� ��!�
'����
" �� ��
	�. � !�D�

� �����" �����' #'�$ 
���������' 
����+C�� !�������": �
������ E�;����E� �����" 
(!����$���, ���	��, #�����, �'������$��� ������); ������ 
��-
��" � �#����� �����E��� ��	
��; �����' �� ��!�
' ������" !� 

�������+ ��	
��; �E���� 
�����$ ��!�
' 	 ��	
�� 
�E�E ���-
C�E
"; !��
	�� ��	
��, �E���� 
�����$ �#�#C���� !� !���-
�����E� ��	
��. 

%.&. &�	��� !�
��"��� !��'��� �#�C��$ ���E���� 
���C�;
" 	 
����, 
�����, ��� �#���C���� 
����" ���C�;
" "�-
�"��
" ����M�E��E�� ��
�$+ 	������ ��	� !� �#������ ����-
��E� "�'	�: �
������ � ��	�!����� 
��� !��
;���� �� ��E" 
�������, �����" � !�
$E�. L� 
�����, ��� � !�E�C$ ���C�E
" � 
	��D� �+#��� ���#��	� D���
��#���� !�E�C��$ ���"�'��'� 
(#��	�
	�-�

	��) 
�����. ���C��
" �����' ����
�� 
����� 
� ��!�
'���$ ���� ���'� 
����. 

��" ����	������� �������" "�'	� %.&. &�	��� �	�E��-
����� �
!��$�����$ !� !�
$E� 
����+C�� �!������": 
!�
'-
����� (�� 	����, 
 ��
	�), �����' �� ��!�
' (
 ��
	� ��� 	���-
��	), !��������� !���������� ��	
�� 
 ��������E ��� �����$-
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�'; ��E (��!�E�, !������� ��E" ��E����$ #���C�E), ��-
!�
'����� !���������, ���E����� �����'; #�E�� (!� �#�-
����� ���
�';), !�����' 
 ������ "�'	� �� �����, �	�+��" � 
�#���'� !�����'. 

� ���� ��� �����E�
�$ �

E�����'; !��E�� !�!�����-
��", �
!��$������'; %.&. &�	���'E, ��
������� ��������. L�-
��	� � 1920–1930 ����; ��� #'�� ����	� �� ��	, � �
�����" D��-
��
�$ �
��� 
	�������� ��	�+����
$ � ��E, ��� ����'�-!������ 
	�	 ���� ���#��	�� �� !�	��	� !��������
" �
�; �	�����'; 
!��D�!��. � 	���
��� !�E�� �

E���E ���$ ���� �� ��; – 
«��	����
	�� ���#��	 #��	�
	��� "�'	� ��" �	�� II 
��!���, 
��;��	�E�� � �#��	��», ������'� � ��� � 1928 ���� � 
�����-

��� 
 &. Q����'E. 

�
��� � ���#��	� ���#����� 64 ��	�, 	 	����E� �� ��; 
���' �!�������'� 
���� 
 �
��	�E�, ����� ���� 
�"��'� 
��	
�, � ����E 
���� 
 !�!�
$+. � 	����E� ��	� ��E�����
	� 
!���#�� 
��� ��	
���
	�� E������. ���
������', ��!�E�, 

����+C�� ��E': �	���, �����	, ������$, 	��

, ���#�'� !�-
D�

, 
�E$", ��E���"" �#
�����	�, ����, 	��# � �.�. � ���#��	� 
!�������
" #��	�
	�-�

	�� 
����$, !���E ��"�� 
 �
	��-
��-#��	�
	�E� !����"�
" � ���E
�������'� 
����, � �
�����E 
�� ��#
	��� � �

	��� "�'	��. ���#��	 !�����"�� !�
�����$, 
	�	 #��	�
	�� "�'	, 
 ����� 
����', !'���
" � 	�	��-�� 
��!�-
�� !�
!�
�#��$ ��� 
���� 	 
���E ��������
	�E ��	���E, � 
 
����� – 	�	 ��� �
�#����
�� ������' � �������� (!�
��� 
��	, 	�	 !�����
���). ��
��!���� ����"�
" ��
�� ���: �� !�-
�'; ��	�; #��$�� 
�C�
������$�';, ����E �
� ��C� !�"��"+�-

" !��������$�'�, ������', ��
�����$�'�, E�
���E���" � ��-
���". &�� �� ����E �� ��	�; �#����E'� ���	�E��
" 
 ��E�-
�"�E'E� ��
�"E� ���, ��EE�����
	�� E������ ������
" ��	-
�� !�
��!���� � E��'E� !�D�"E�. P�� !�
��������
", ��!�-
E�, �� !������; «�» � «��» (� "���, �� �����, �� ����� – 8 
��	), �	������"; E����
�������� ��
�� 
�C�
������$�'; (9 � 
12 ��	�), !�"�	��'; ��
�����$�'; (25 ��	), 
�������$��� 

��!��� !��������$�'; (26 ��	) � ��	 �����. � ���#��	� !�-
��#��' �����'� � ��
!������$��E ��������� ��	
�', �
!��$-
�����' !�
����D' � !�����	� (29, 38, 51. 52, 60, 63 ��	�), ���-
�����$��� E�
�� �������� �������E (37–40 ��	�), ���#��	 !�-
	�
�� ���+
������. 

��	�E �#���E, �
� !����
����'� �'�� E�������
	�� 
!��D�!' � !��E', ���#�����'� � �
!��$������'� 
%.&. &�	���'E – ����'E, ������
��E � �!'��'E !�������E, – 
#'�� �������' � ��!�
���'� �E !���EE' � ���#��	� ������-
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�E� �� ����, 	�E� ��� #'�� !����������': 
�E�
��"���$�� 
�����+C�E "�'	, �#���+C�E
" �� 	�
�; ��" ���
���� ��
���-
��", � ��
���
��, 
����C�E �!!���� ��
���
�����'; � !����-
�'; ������ �
!�#��	� ��� 
�������E �'
��; ���#�'; ������-
���. ��" !�
�����; ��� #'�� ���#���� �	����$��, ��	 	�	 
!�-

�#
������� �'�#��	� !���

�������E� � �#������ #���C�; 
�������� ������ "�'	� � #'�� �#��D�E !�	����
	��� �����-
��" ����E�
�"�� E���� �	��$�'E � �����
	�E !�!��������E. 

L��E��+ ��$ 
'���� �#���'� 
���$� %.&. &�	���� � 
�#�	� «� !�E�C$ �����+C�E #��	�
	�� "�'	», !�������
	� 
!���������
" � 1940–1941 ����; � �
!�#��	��
	�� ������ 
«��
��" ���	��"»: «L !���������� ���
�'; ���	��» (1940 
���, 2 ��	�#"), «L !���������� 
����
�'; ���	��» (1941 ���, 
24 "���"), «L#�������� E����
�������� ��
�� 
��� 
 �	����-
���E �� ���
�'� ���	�») (1941 ���, 6 E�"), «L#�������� E����-

�������� ��
�� 
��� 
 �	�������E �� 
����
�'� ���	�» (1941 
���, 20 E���) � �����. 
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9. $ E�@��� ����+C � ���!'�C 
 
*���
��'� ��E�D	�� �

���������$ ������� ���!�� F��� 

P#�
 � ����E �� 
���; 
�������� !�
��: «��� ��� ��	, ��� ��� !�-
E"�$ 
�"�� 
�;��"��
" � ����; �+���, 	���'; �� �+#��, ���, " 
��E�+, 
����� 
��� ���� ��" !��������" 
����� 
�C�
�������" � 
!�
�� 
E���». �����
�$+ �����"" ��� E�����, E' 
���� D���
�-
�#���'E ����
�� �� �������" ��'�	� �� ��
!�E������ � 
%.&. &�	���� ��� ����� – H�� %�	����' &�	�����, !���

�� 
�����
	��� ��
!����
������, 
'�� – ?��;��� %�	������ &�	����, 
� 1969–1982 ����; !����� 
�	���" ���	�
	��� �#	�E� ��JJ � 
����	� – A��� ?��;�����' *E������, ������+C�� 	������ ���-

����'; "�'	�� ��	��$���� #��	�
	�� ��������� �F�� �E��� 
?. @	E���'. P�� ��
!�E�����": ����� � 
'�� – ���� �!�#��	�-
����'� ([2,3]), ����	� – 
!�D���$�� ��!�
���'� ��" ��
��"C��� ��-
����" – !�E���� �������+ �� ���$	� ����� �C����$ �����E�
�$ ��-
����� � !���������
	�� ��"���$��
�� %.&. &�	����, �� � !��
��-
���$ 	����� #���������� �������, ��!�
���, �� �
	�+�����$�� 
!���������� ��E�
��' ���� ��E���, � 	����E ��� � �#���� 
�'��+C��
" !������-!�
�������$. 

�� ������	
�
	� �.. ���	�����: «…0��$ �������%�� ��-
%���� � ���� ����� ��%�����, ��� ���������������#, ������%-
����#, %��������&���, �������, ����������# � ������� ������-
�������"� � �������� ������ ������. 0� ���������� ��� � �����, 
����� �� ���� ��� �����������#��, ����� ����� �����. *� ���� 
"����#, ��� �� ����������� �� ��� ��"��%���� "����������� ��-
���� ��������-��������%������ �����#���� +�"������� 
�����-
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���������.  ����� ���#�� �� 29 �������� 1956 ���� �� ������-
��� ���: «	����� ���� "�����#�, ������# ��������, ��� ���� ���-
����� � ����� �!����#�� ����������, ���# ��������#��� �� 
���� ��������������, ���#������ � ��!����…» 
 … ���#�� ���� ��� – �����, ������, – ���$ "������� ������ 
�����. ��&, %�� ������ �" ��� ��������� �!�!��� ��� ������-
����� � ����� ��"��. @����� ��� �������� ��� �������# ���-
���#��� ������������ ���������, ���������# ���� ���������� 
� �������� � ��"������� ����$����� ������� – ��$� � �������, 
�$������# ��� � ����� ��%�� "�����, � ������� �$������� ���. 
 4��%�� �%��# ������ �" ���, ��� ���#�� �������� ������& � 
��L����� ���� ���������, ����������&��� ���������. 2 � %��-
�� ����&: ���� �� �������"���� ��� ���� � ����? �������, ��-
��� �� ���� ������ ����� ���������#���. ������, � ��� � ���#� 
������� �� �������� � ����, �� %�����������# �������������� � 
�������. 0����� ������������ ���������, ��������� ��$� � 
���� ����� ����� � � �&���, ��� "���������� �� "���������� 
��������� � ��"�����, �������� ����� ��������� �����������# 
���%������ �������, ������������ ��� �����#������� �������. 
 1���# ����� ������� ��������# ������& �����#�� 1����� 
;�������%�. F�� ����!�� ����, 
����� 5������� (����%#� ������� 
– 3�������; ���%�� ������� ����� ���� ����� � 4����-
����������) �������# � 1891 ���� � ������� 5�������� @��������-
�� ������ 	�������. <��, ��� ���� �� ���#�, ����� �� ������ ���� 
4&�#. �� ������"�� �������������, �� �������, �������� �����#-
�������� ���%�&, ������� ����%�, � ������� ����� 1���� ������ 
���& ������� � ���# ����#��. '���� ������� ���������� �����, ��-
��%��, ����� ����������#, �� ������ � ��� ���� � ��$�����#����, 
�������� ������� – ��"�� ����� �� �������� �������# ������ ��-
�� ����&-�� ���������!�& ����? ���� ���"���� ����� � � ��� ��". 
3������ �%��# ����������# ���� ����� � ������� � ������ �������� 
����� ���. +���� ���� � 1958 ���� ������, ���$ �%��# �������� �� 
��� � %���� �������� �� ��� ���� �� ���… 
 *� ��������� � ����� ������ ��������. F!� ���� �������-
��� ������������ ��"�$�� ��������� �������� � ���, %�� � ��-
�#� ������ ������������# ����� �������, ������������ �� �� 
����� � ��"������, � �� ������������� ���������� ������������� 
%���� ���������. 0��$ ������ ��� ����#, %�� �� "��� ���� ��-
���#�� � ����!#& �����, %�� ���#"� �������#�� �� ������ ���, 
��� �������� �� ����������� ����. <�������, "��������&!�� 
����$����, �������� ����� ���-�� �������� �� ������������, 
���$ ��" ���#������ ������������ ��L����� �!�������#& ��� 
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%�������, ���%��, � ��� ����� ��� "��%��� �� ��� ����#, � ������ 
��� ��������� ��L�������. «2��� ����� "N����#» («0� �� ������ 
�������») – ������� ���� ��� ����� �&���. 
 *���"����� "����#, ��� $���� �� �� ������ ���, ������� 
�������� � ���� � �������. J�� ���� � +��� 5��� � 2�������� 
/���������� ������, ���� �� ����"�� ��� ������ � ����� �� 
������ ��������. � ����� �������� �� ����� � ����� ���$ ���-
����� ������%# ��� �������� � �����%�&!���� ���������, ��-
������ �� ��"�����. 5 ���������# ��� �������� ��"������ � ���� 
�������, � ���#�� %���" ������#�� ��� �"����, %�� ���� ��� ��-
��� �" ������� «E�����-����������� ������� ��"����� �����-
���»(1932 ���). 
 ����&, ��� �� ��� ����%��, ������, %�� ����� � ������� +��� 
5��� �� �������� �������. *� ����� ����%����� ���� �� ������%�-
���#: ��������������# � �����, �� ��������� ��������� �����-
���# ����� �� ����������� ��������, ������� �� ��� �� ����� 
���� � ���#�. 
 *�������� ���������� ���� ����� %���� ������ � ��� ��-
��. 0�!���# � ��$��, ��� ��� �������� �, ������, �� ��" ��� �� 
����!� ����������# ���������� 	���������� ������������, � 
���#������ – "�������� ���$��������� � �"������� �������. 
 0 ������� ���������� ���#���� � ����"��������� ���� ���-
�����#������� ���# ��� �����, ��������� �����, ������ �������� 
����� ������ �� �&��& ����. +�� �� �� �������� � ���, �� ���� 
�����%�� ����������, ������ ������� «<���� ���������#!». 	�� 
��"������. ����&, ��� � ���$� ������ 0��%��������� ����� ��-
�� ��������� ������� '�������� +������� 1������, � ������� �" 
��������� ������ ��"������# ���. 3���, ��� ���� "�������, 
����������# �� ����& ������# �������, � ���-�� �" ������ ���-
"��: «*������, 1���� ;�������%, � ���� �� ������ ����# ���#-
��� ������� �� ���#��� � ����?» ���� ���������� � �������: 
«���������, ����� ���#, �� ���%�& ����%���� �����…» J��, 
����%��, ���� �����, ��� ��� ��, ��� ����, ������� �� ������ � 
����� ���� ������� �������� ��������. J�� "���%����#��� ��-
%����� ��$� ������������ ������� � ��� ����, ����� �����, – 
3������ 1�������%�… 
 … «*����� �������� 2�������» (��� � �&���#& � �����-
���#��� ��������� ��"����� ��$� � 	�������) "���� �%��# ���-
���. I&�� ��� � ���� "� �������, � ����#���� ��� ������ ����-
!��#��. 
 +���� � � ���#�� (��%��#& <������ � ����� 3�������) ���-
�"���� � ������ �" +�"���, ����������# ��������#��$�� ����, 
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��� ���$ ������� ��%���&!�� � ��� �������� �������� ����� � 
����������� ������� �������� ���������, � ������� ��%�� ��-
���, ����� ����, �� ��� ��"�����#��. 0��������#��� "�����, ��-
��%����� � ��"������ ������� «3���������», ������ ��� ��"���-
����# ���"����# �������$��������& ����!# ��� ���������� 
������������ � ���������� ��������$�� ��������� � ���� ����-
!�� �%����. '�� ���$ �����#�� ���"���� ����������� � «������-
%����� ������», ���"���&!�� ��"��� ��������� �&������ ����-
���. J�� ��� ��%�����, ���& ������#��, ������� � �� ��� – �� 
��& ���� ������ ������& ���, ��� ����� ���������# � ������-
��������, %���� ���� �� ��������� �� ����������� ��� �����-
����� � ��%����� ���������, ���� ��L�� ����������� ������ 
������ �����… 
 *� ������ �������# � �������� �� ��& ���& �%���#�: � ��� 
���� ������ ����&!���� �������� ���� 3���� 
����� � ���� �" 
��"������� ��������� �&��������, �%���� � ������� ������ 
*. <�������. <��� ���%�� ��� ����� ����� ������ ���� � *���-
��� +������������%�, �������� �� �������� ����� �" ���� �%�-
�����. 0�� ���������� �� �������� �"���, � ����� ���#, �� ���-
������� – � ����� �� "��& � ��� �� �"��& �������. '����# ����&, 
%�� �� �� ���� ������� ���� �������������# � �� �������� ���-
�� �"�����, "����� ������� ������� �� ���������� ����� ���-
�������� � ���� ���%��-��������%����� ������#�����». 

 
�! "�/E�@�����> A.%. ��'���"�: «… 4 ������� �������, � 

��� �������# �� 20-� ����, ����&, ��� ���$ ������� � �����. 0� 
��� ����������, ������ ���� ���� �� �������� ���#� ������� 
�������� – ���� �������, � %���� � ������. <������%�� ���-
"��#, %�� �" ���� �����, ������� ���� � ���������, ������� 
���#�� ����. ���� ���� �������. 
 4��#� ���� ���� � �������� �" ���� �����#��� ������ � 
������, �� ������ ����� ������������ ����������� ����, ���-
������������ �������� %�������, �������� ��� �� (����� ��� 
�!� ���# �����) ������� "� ���#�… 

…�����%����#��� ����� ������ ���������� ����"� ��"�� 
� ������ ��������������: ��, ��������� ���#�, � ���� �� �%����#-
����, ������� ������. @ ��� �� ���� ����&%�����. ����&, %�� � 
������ ����� ���� ������ � ����� ������# "� ����� 	����, � ����� 
� ��%��� ���� � �� �������, ���� «�������$� �������� �������� 
�����», �����������# ����# ����� �������. ���%��, ����� %���" 
�������%�� ������& ���� � �&��& ������ �� ���%��� ����� – ��� 
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���# �������� ���� ���!���! ��"�� ������ ������� – �� �� ����-
�� �� ���� ������#, �� �� ���#�� �����������#. *� ��" ������ �� 
�������# – ��������� ��"�. 
 0��$ ��� ���������� �� ��%��� ����$���� �����. 5 %���� 
����� � ��� � �����. 0� ���������� ��� �������, ��������� � ���-
������� �"���. E������� �� ���%���� �!� � ����� ������ �������. 
 4��� �"������, � �����, %�� ���$ ��� ������!�� ������-
���, �%������ � ���#��� �����. E����� � �����, � ����� ���%-
��� ������#����# �������� � ���� ����� �������, �� ��, ����, – 
� � ������ I�� – �!�!��� ��� ������� ���� �����, ����� ���� �� 
���� ����. <� ��� ��� ����& ��� ��"������ �� ����, ���%�� � ���-
"� �� ���", �� ���� �%O��, ���������, �������� � �������… 0� 
�� ���%��, � ������� �� ���� ��� � ������, ����!� ������� �� ���-
����� � ������& ��� ����������&, � �� ���� ��������� �� ��� ��-
"��. 4 ����� ��� ���� ������, ��� ��� ��������� ������� �� ��-
������. 4��%�� ����� �����������#, %�� � ���, ��� � � �&��� ��-
�#�, ��������� ���� �����-�� ���������� �����$��, �� ��� ���-
��� ������ ��������, ��� �������� �������������� �&���. <� � 
���� ���$ ������� �� ����"����, � �� � ���, %���� ���#, � ��%� 
���� �� �����. K��� ������� � ��� ��%��# �� ���#���, %�� ���-
��� ������, � � ���%��� ���#%������� ������, ���%����#, �%���-
�����. + ����� ���"��#, ����� ��� ������� �� �����# �� ��$��-
���#���� ���"����, � ���#�� ���� �� ���� ���, � ���%�� ����� 
������� «��������», ���$� �� ���$�, � «������» ����, ��������, 
�� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������, �� ���#�� ������ 
��� �������. 
 <�, �������� �&���� ��� ������, ������ �� ����, � �� ���-
��� ��������� �� ������ "���������#, �� ����� ���������� �� 
��& ��"�#. �� ���� ���%��. +��-�� ������� "���� �� � ��$�� 
����� � ����"�� – ����� ���� �����# ��� ����� �������, ������ 
%�� ������ �, �� ���%�& ���� ���#%����, ������ �� ������, ��-
����# �� �#��. �������$ ��� "�������, ������� ���#�� � ������-
���� �������, ����� ��� ��� �� ����&. «@ %�� �� �� ���%� ���-
��, 1����?» – ������� �� ��$�. – «<� ��� ������� ����». �������$ 
��������� ��� �������# ������#�� ��� ���%��� ������� �" ���-
��� ����� ������. *� � ����� ��� %��#-%��# ������� ���� � ���-
����� ��!�� � ����"�� �� ������ �������, %�����, – ��� ���� ��-
����������. «J-�, – ���"�� �������$, – �� ��� ������� ������ ��-
���. *������, 1����, ����� ������� ���#$� �����#, ���# ����# 
�������?» – «1����#, – ���"�� �� ��� ����, – ���%�� �� ����� 
������� �����. 	���� �� �����# �����, ����� ��������, �� 
"��&, �� �����# ��� ����&, ����� �� ��%��». 
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 0��$ ��� ������ ��������� %��������, �� ���� � �&��� ��-
�����#�� ��"��, �������� ��� ��������# �����%��#�� � �&�#��. + 
��� %���� ��������� �����, ���%�� ����#��� �%�����, �� �����-
�� ������ � �%����, ���������� – �������, ������, �������… 
0�!����, ������� ��������� � ������&!��� ���$ $���� �%��# 
������, � ��, ����, ��� %����������. +�� %���������� � ��, %�� 
�������� �� � ���� ���%�� �� ����� ������%����# ���� �������: 
������, ��� ���� ����� �" �� ��������%����� ����$����. '��, ��-
��� ����%���� ���#���� ������ ��� � �!� ������#��� ���� ���"#-
��-�������������� "��������# ��������# � �����%��-"�������� 
�%���!� – �� ���#�� �������# ������ ����# �����������#���� 
�&�#��. 0�$� ����� ���� �� ����, �� ��������� � �����-�� ���-
���#��� ������������. 2 ����� ��������, � ��� ��� � P1� ��� 
�������� ������"���������� "�����. <���&, %�� ���� ��� ���-
�������, �� �����, %���� ��� ��� ���� ������������. *� ���� 
�� �� ����� � ���"�� ���������� ��������: «5 �����, �� ������# 
�� ���� ������, �� �� ������ ���&. /�� �, ���� ����. *� "���, 
%�� ������, ������& �� ������ – �������. K��� � ����������». 
���� ����"���, %�� ���$ ��� ����». 

 
�! "�/E�@�����> �.A. �@�?�"�>: «… <������ ������� � 

��������� "�����&!��� ������� Q4 (II �������) � Q16 (I �����-
��) � 1919 ���� �� 1930 ���. ���� %���� ����� � ��� � �����. ���-
��������� � ��� �����# �� �������, ��������� � ���������� �"�-
���. <������ ����������� ������ ��������, ����������, �����-
���� � ���������� �"�����, �������%�� ������ ������� � ����� 
�� �������, ������� �� �"�%�� � ��L��� ��������� ������� ��-
%��#���� �%���!� � +�"������ ������� «3���������». 0� ��� 
�%��# ���"������� ���������, �������, %�� ������� �"�� ������ 
� 	������� ��������� �����$�����#���� ��!���� � ������ ���-
��&!�� ���� %������ ������ ������# ��. �� ��� ���$������ ��-
�� � �������� ��"����� ��%��� ��!��#�� � ������� ���!����. @ 
��� "����, ����� ���# ������ ��������� �� � ���� ��������-
���# ����� %����� ���$��, � ��� ���� ������� ������� �"�� � ��-
%����� ����� ���$���#����� � ��������� ��� ��& ���& ��"�#. 
 @" ������������ ���� ����&, %�� �������, � ������� ���� 
���� ������� 
�����, ���� �����#�� ���#��� ��� � �� �������, 
���-�� 300 ������. � ���� ���������� ��� ���#��� ���������-
��� ���, ���#��� �����, ��� ��� ������� �������, ���� � ����� 
������� – ���#��� ���. J��� ��� � ���� ����� "������ �� ��� 
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K����, ��"���������� � ���������������.  ��� ����� ������ � 
�����, ������� ��������� ���#��� ������. 
 	������ 
����� �%��# �&���� ������ ����� 3������, � ���� 
���"��#, %�� �&���# ���� �"������. ���� � ���#��� ������#& �"-
��� � ��� �� ����. 0�� ���� ����� �������%�� ����"������� ���-
!����: ����� %����# ��-������� � "���� ����� ������, ������� 
������������� ������ �&������ �����. ���� �������� ����� �����-
�� �� ��%��, ������� �������� ����� � ��������, � ����� �&��� �"-
���# ������ �� �������.  �� ����� ������� 
����� ��� ���� ��-
��, ������ �������� �� ��������#�� � ��"�������. �� �� �����#� 
��"L������# �� ��"��� �������: 2���� ��� � 3�����, 1���� – � ���, 
K����, K���� � 4���� – � +�"���, 
���� – � 4��������. 
 ����� ������ � ����, ������������ �� ���$� +������, ��-
����� ��������� � ���� �� ���$� 4������, 34. J��� ���, ������-
�������� 	�����������������, ���� ��� ��������. <�� ��� 
����������, �����������, ������, ��" �������, � �������� �� 
���$�. <������ ��� � ������������� ��������, ������� ������-
�����# �������. F�� �������� � ��%�� � �� �������������.  ���� 
���� ���#�� ����� ����������� �����#.  ������ ������� – ���-
���#, ����, ����#�, ����� � ������.  ���#��� ������� ����� 
�������.  ���� �� ���� �����������, ���� ������ ������� �" 
��������� �������. *� ���� ����������� �������, ����� ��� ��-
�����#���, ��"���� �����. *������� �� ���, ����� � ������ ���-
��� ����� ������������������� ���, ���� ���������� �� ���� 
�������� �������. ������%����� ���������# �����#������� 
��&���, ����� ��� �����, �������, ���, �%��%���, ���������, %��-
%��, � ��"��%��� �����#��, �������������� ������������ ����-
��. 1� �����, �� ��& ��� �����, ������������ �����#��� ���. 0� 
����������� ���� ��"�����. K��� �� �� ��� ��"�����, ������ 
"��� ���� ������, ����. *������� ���������� �������� ����� ��-
���� � ���-����� ���������. 0��� ������ ����� «	��������� ���-
����$» ����#�� �����������, ������ ���� �� ����� ������ ���#. 
 ���� ���� %���� ���������# �"������, �� ���� � �����. *������ 
��� �����%� "����%������# �����������������. @ ��� ��� �"-
�&������� ������ ��� ������� ���.  
<���������� �������� ������ ���� ���#� 4��������, ����� ��-
�#� – ������ 3.5. 4������, ��$��� 	
�@; ����� – ���#� +������: 

����� *��������% � J��� <��������, ������������� ����$���� 
�"��� � ������������. J�� ��� ���#�, ��"��� �� ��$�����#��-
���, �� �%��# �������, ������ ���� � ����� � �����, ��!����#.  

+������ ������� ����������� �����#��& ��������, ����� 
����� 5 ���������� ������, ������� � ����� ����� �������. 



70

+���� ��� ������ ���#������ ���� � ������� ����. 1���# ��-
����� �������, ����� ����#� � �%������.  

����%���& ���# ��������� �������� "������������ ����-
�� ��������� ����� ����: �� ��� �������� �����, ����� ������ 
����� �� ��������, ����� ���#��� ���, ������� ������ ��� ��-
����� �� 
��#����, �������� ������ � ���#��� ������������, 
��� ����������.  
 I�$� ��� ������ ���� ���������, �� ������� ������ �� ��-
����� ����$����#��� ���$��. 0� ������� �� ������� ������, 
������ ������� ���� � �"�������. 4 ���#�� � ������� ��� ����&-
%����#�� ��������, �� ��"��������, �� ������� �� ��� ������. 
��� �������� ��� ���������� � ������� ���������������#. 
3���� �������� � �������� ��!��������� ������ ������ � ���-
��� ���������, ��� ������� �� ��"���������� ���� � ������ �� 
���������� �����, ������&!�� �� ������ �� ��"����������, ��-
�����#����, ����� � ���� �� ���� � ����� ������ %���������� ��-
�� �������� � "�!�!���».  
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10. $ E�@��� '����� � ;<���'�" 
 

����������
	�" � ������" ��"���$��
�$ %.&. &�	����, ��� 
���E����$��� ��������� 	 �	���+C�E, �E���� !��D�!���$�� � 
!�-��#�E� ����$ �+#'� ��!�
' 
 	������E� � 
� 
�������E� – 
�
� ��� �
����
$ � #��������� !�E"�� ��� 	����� � �����	��. A�	�� 
�� ��;, 	�� ����
" ��� �#���� 
 ��E ��� !�� ��� �	����
���E, �� 
E���� �
!�E���$ �� ������ 
����" 
!���D�������� 
%.&. &�	���'E 	�����	���� 
����D��. �
�� ��	��'� � �����	��� 
� 	����	����, �� %.&. &�	��� 
� 
���
�����'E �E� 
!�	��
����E � 
��#��������$��
�$+ �E�� 	�����	�' !���
��$, � ���
���+C�; � 
��; !�E���$ ��� 
 ����E. 

� 1927 ���� �
!������
$ 25 ��� !���������
	�� � ������� ��"-
���$��
�� %.&. &�	����. P�� ���� ���	� ��E����� �#C�
����-
��
�$ ���	��� �32–35�. � ������-���������E � �#C�
������-
!���������
	�E ���E�
"���E ������ «?�����» (��
��C����), 
���������E
" � ������ A������ 	�������� 	�E�

����� !� ����E 
E�
��$E�� ��������� =�

�� �13�, � 
���$� «F��� !�
��C���"» 
�E" %.&. &�	���� #'�� ������� � ��
�� ���
�����'; �����" «F�-
�� ����»71. 

29 ��	�#" 1939 ���� �������E ��;������ J����� ���	�-

	�� @JJ= ������� %.&. &�	���� �������� ��E���� �� �	������ 
���
��� � ���#��	� !��	�� #��	�
	��� �������� �� �
���� �
-

	�� ����	�. 20 E��� 1944 ���� �� �'��+C�+
" ������-
!���������
	�+ � �#C�
������+ ��"���$��
�$ �	���E �������E� 
��;������ J����� �@JJ= %.&. &�	���� #'�� !�
����� ������ 
%�
��������� ��"���" ���	� �@JJ= �36�, � #�	���$�� ���� ��-
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	��$	� ���� �	���E �������E� ��;������ J����� JJJ= �� ��
-
������" � �#��
�� ���	� �� #'� �������� �����E �������� 
��
���� %��E��� �37�. 

� 1944 ���� !� �����
!����
����� #'�� ��	'�� �
!������ 
!� #��	�
	�E� "�'	� � ��������. =�	���������E !��'; �
!�-
����� – O.&. %����������� � �.?. ?���
�E���� – 
��� ������+C�� 
	������ #��	�
	��� "�'	� � �������' %.&. &�	���. *E���� 
��� ���
�� !�
��$�'� �	��� � �#�������� � 	��$��� 
����� ���-
��, !������� � ���$�����E �����'� �; �����'E �	���������E 
!���������
	�� �

��������", 
���� �����E� E������
����'; 
���#��	�� � !�
�#�� !� �������+ #��	�
	��� "�'	�. 

1 �!��" 1946 ���� %.&. &�	��� #'� �������� E����$+ «%� 
��#��
��'� ��� � ����	�� L����
������� ����� 1941–1945 ��.», � 
30 �+�" 1942 ���� �� #��$��+ �#��� !� !�������	� � ��
!�����+ 
�'
�	�	������D������'; 	���� �E� #'�� ������ �������" 
��E��� ���	�
	��� �#	�E� �H�J?. 

� ��"#� 1951 ���� !���������
	�" �#C�
������
�$ ���	��� 
��E����� 70-����� �������-!�������. P��E� ���E������$��E� 
�#'-
��+ #'�� !�
�"C��� ����
������� ��
������ � ������ ���	�
	�-
�� �	���E���
	��� ����� [38], �
!�#��	��
	�� �����' � �����' �� 

���; 
����D�; �!�#��	����� 
���$� � %.&. &�	����. L� !������ 
E������
����'� !���������" �� ����';-�+	������ ?�
	�', H�-
�������, ������, ��	� � ����; ������ 
���'. J��� ���; !�-
��������� #'�� � ������EE� �� �'��+C���
" 
����
	��� ��
��	�-
����, �	���E�	� @A JJJ= �.@. F�����
	���, ���#� 
 	���'E ��-
����
$ � %.&. &�	���� � ��� �C� � 1917 ����: «<������ 1���� ;�-
������%, ����������& �� � ���# �������� &�����, ����&�#, ����� 
����� � ��, ������&, %�� ����� �� ����. �� 
����������».  

� 1954 ���� %.&. &�	��� #'� �������� 
�E�� �'
�	�� ��-
����� 
���' – L����E H�����. Q��� ��� ����, ����� ���� ��-
������ �#�������" 54 ����, � 75-�����E ����
��, �� ���� �� 
!��
�+, �� !�-!����E� �� #�
�� 
��+ !���������
	�+ ��"���$-
��
�$: !������� �#����$ � 
����; �F�* (� 
 1957 ���� – ���	�-

	��� ��
���
�������� �����
�����) 
���; 
�������� 
����+	-

	�E "�'	�E, !�E���� 
������	�E *�
������ �
����, "�'	� � ��-
�����' ���	�
	��� ������� @A JJJ= �����$ � �
��������$ 
!�E"���	� #��	�
	��� �!�
�. 

JE��$ %.&. &�	���� ��
��!��� ����������: �� �!�� �� ���D�, 
��
	��$	� ���� !�#���� � �E�. «F�� ���%��� 3 ������� 1968 ����, – 
!�
��� �
!�#��	��
	�" !����$ �39–41�, – ����� ������������� ��-
����� ��� ���������� ��������� ����"������ ����������». 



73

� ��"#� 1981 ���� ������-!���������
	�" �#C�
������
�$ �� 
���$	� ���	�
	�� � ����
	�� �
!�#��	, �� � 
���', ��E����� 
100-����� 
� ��" ������" �������-��������, !�
�������"-
!������� %�	�� &�	������ &�	���� �42–46�. ����
�����'� ��-

�����" � ��� !���� � ���	�
	�E ��
���
������E �����
���-
�� � � ��E� 	��$��' H����
	��� ����� ��' (� ���E ����� ��;�-
���
" 
���"" �	��� Z 2, � 	����� ������ ���' ������+C�E � ��-
�	���E �#���� %.&. &�	���). � 
����; �E���� ���; ���#�'; ��-
������� !���� #��$��" ��
�$ �����
	�� ����� %�
��������� 
��"���" ���	� �@JJ= %.&. &�	����.  

 
�� ������	
�
	� �. 	
�����	
��, ����
�� ����!: «…  

1944 ���� �� ������� ����������� �"��� � ������� ���� ������ 
0��%��������� ����� ���� ������� �����������. 	���� 3���-
������ � � ����� ������ ������� �� ������������. <� ��� ��� 
�������� ����� �� ����������� ������������ � ������� ������-
���� ��������� �� ����. 1. ;������� �������# ��%��# � ��"���-
���# ��� ������. 

��� ��� ������������ �%��#�� � �������# ���� ���-�� ��-
������� �����, � 1����-��� ������� ���%�� ���. �����, ��� ���-
�������� ��������� ��� ���������� ��������%������ ������� � 
������������� ����"�����&. *����� ���������� ������ ���� 
�����!� �������� ���������������#.  ��!���� � ���������-
������, ����������, ����������� �� ���� ��%����# �������-
���#����# � �������#&, � � ��� ���%���, ����� ��"������ ����-
��� �����$��, ������� �� ������� ����� – ��� ����!� ��� ���� 
�� �����������. 

4��������, ������ ����%����, ��������������, �� ���&!�� 
�%��# �&��� ������� � ���# ������#��� �����, ������� � �%����, 
������ �����������# – ����� 1����-��� �������� ���������� � 
���� ����$�». 

 
�� �"������
	# ���������� $.%. ���
���	
� (1981): 

«…/������ �������������, �������� �����"���, 1.;. ;������ 
���#"������ ���#��� ��������� � ����������� ����� ����� 
������. F�� ������ $����� � ���%��� � ��"������ �����������. 

������ � �����������#����# ���%���� ��������, ���������� 
�������� ������� �����%���� �"����� ��%������# � ���� � ��-
������� � ��""������� �&���#& � ������� ���#���� � ��������-
��#& ��������� ������� ����������� ������…» 
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�� �"������
	# �.&. &����
���, �����'�

��� �*	���# 
����" +&%&+ (1981): «… 1924/1925 �%����� ���� � ���������� 
����� �����, ����������� � ���������� ������� ��� 
1.;. ;������. I�%��� ������ ����� �%�����, � "���� � ������-
���� ����� ���, ��� � ������ ������, � ������ ���������. 	���� 
20 ��� � ������� ���������� ����� Q 2 I��������� ������ 
���, ������& �� ��"����� ������ ;�������. 5 ��� �� ������� 
%������, �� � ���%�� ������� %������& ������������# �������� 
�������# ������ � ������ �%�����. J�� ������� � ���, %�� ��� 
����, ��� ��%����# ���&� ���������!�� "��%����. '���� �&�� 
��������&� ������# ������ � ����� ������…» 

 
�� ����-	 ���������� .�. !����	
�, ������	�� �/ +� 

(1981): «… 4��� ������������ � ������� ����������� �"��� 
1.;. ;������ ��%�� ����� � �������� 20-� �����, ����� ������-
���� �"���"�����, ��� �����������#��� ������# �����, �!� 
���#�� "���������#… 0���� �" ��������� �%������ �"������� 
��������#���� ���� ������ �� ��"����& ���%��� ������������ 
����������� ������������� �"���. 1.;. ;������ ��� ����� �" 
������������ ������-����������� �����������%������ ������� 
��"����� �������� (���, 1932), � ����� ������� �������� �� 
�"��� (���, 1935); �� �%�������� � � ����������� 	��#���� ���-
���-����������� �������, ��������� � ���� � 1948 ����…» 

 
�� ������	
�
	� �.�. 0�
"����, ����
�� �������
	-

����	����, � 1932–1935 ����6 ������	���# �	������� �/�� 

�����-���": «…J�� ��� ����&%����#�� ����"������� %������ 
� �������, ������ "����� ������ ������. + ��������&, ���%��� 
������#����# ��� �� ����!���, ��������� ����� �� ��� ��� �� 
������������. *��������� ���������# ���� ������ � ��������-
���# �������� "��%���� ������ 1����� ;�������».  

 
�� ������	
�
	� +.;. �������	
�, �	������� &������-

�"��
���� ����
�� ����" (1981): «…
�����# ���, %�� � ���� 
����� ��� �%������ ������ "���%����#���� ��������. 1� ���� 
�%��� �� ���� ����� ������!��, ��������� ��������#�� ����-
����� � � ��������������, � � ���������, ������ ������� ����� 
���# ������ �����, ���"��# �����#��& ����!#. 3�, �%�����, 
�������� ���, %�� ���������� ��� ����. 4�"����� ����, %�� ��� 
���%����������# �%��#�� � ������ ��������, ��"������ �����-
��%����� ����� ���������� ���#��������, ������� ���� � ����-
��%����� ��������%����� ������…» 
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�� �����" «&�������# ����	�	#» (1981): «… 1.;. ;���-

��� – ������� � ������� ������ ����� �����, ������"���� � 
�������� ��������� ������!����. F�� �����%�������� �%����-
�� � �%����� ������� �� ������� �"��� � ����������, �������-
����� �� ����������&, �������, ���������� � ���#����� ���-
&� ���������!�� "��%����. 1.;. ;������ ����� � ������� ���-
�������� �"���"�����, ������� �%�������� � ������ �� �"���-
���� ��������#����, ����������& ������ ����#��� �%������� 
� �%����� �������…» 

 
�� ������	
�
	� ���������� ;.. ��	�-#
���: «1���� 

;�������% ;������ "��������� ��� ��� ������%����� �%����, ���-
������ �������, ��������� ������, � ������ ��$��, ������ ����-
��!���� � ��������� ����� ������ � �%������, ��������� � ��%�-
������ ����� � � �� �� ����� ��������#��� �� ����: �� ���#�� 
� ����� �������� – ������� � ����������, �� � � ������� �� ��"-
����� – ����� �%������. F�� ������ ������ �� ��$� ����������� � 
���� �����������. 5 ������ �&������� ��� ������� ������� ��-
�����, ������� ������#�� ����� ������%����� ���������� � ���� 
��������� ��������. 
 ������ � ��� ������� � 1960 ����, ����� ����� ����%���� ��-
��������� � 3�����, "�!���� �����������& ��������$�&, ���-
����� �� ������ � ��%����� ������������� � ������ 	��������� 
�����������. 1���� ;�������% ��� ��� �� "���������� ������ – 
�� ������. *� ��� ���������� ��� %����� ���$�� � ���������� 
������%����� "������ �� ������&������� �"��� �� ���������� 
����������� ��������� ��������%������ �����#���� 	��
�. 5 
����&, � ����� ������#������ ������ �������� �� ��� "������, 
����� ���#��� ����������� �� ���#"������ ����� �����������-
��� � ���������. *� ����, ��%���&!��� ��"������� �����������-
��, ��� ����"������ �%��# ���#��� ���%�������.  
 E������ ��� ���������� ������������ �������� �"��� � 
���������� �����, � ��������#�� �"�%�� ������������ 
1.;. ;�������� �%����� ����������� �"��� ��� ������� ���� � 
����� � ��� ����� ����������� � ����"����. 3�� ���%�������-
���# ����%��# � ���� ������#�� ������� ������#��$�� �� �����-
��� ������������ ����������� �"��� � ��%����� �� ������� ���-
����, "� %�� � ��� �������%�� ����������. 
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�� ������	
�
	� $..��
���	
�, ����������, *��
�-
��������
��
�� �/ +������	�	 �����������
 (2006): «… 
1954 ���� ����� ����%���� 3���������� ��������%������ �%���!� 
� �������� �%��#�� � 	���������������� �� ���$���#����� 
«	��������� �"�� � ����������, ������� �"�� � ����������».  
��������� � �� ����� �������� �"������� �%���� � �������-
������, �" ������� �������� ��������� 1���� ;�������% ;���-
���. 0� ��� "������ �� ������&������� �"���. 1� �������� ���� 
�� ���%����# %����# ������, ���������� �� �������� �"���. 
4������� ������ ����� ��������#, %�� ��� ������������# �� 
���#�� ������ ������� �������� �"����, �� � ������� "���� ��-
������ ��� ������������. 1������ �� �������� ���������, %���� 
�������� ������"���� �� ������#��� ��������� ����������� 
�"���. ��� ��"����, ���� ����� ����������� �������������� 
������� ����������� �"���"�����, � �"��� � ���, %�� 
1.;. ;������ ���� �������� ����� � ������������ � ��"����� 
���������� ��������%����� �����.  

<����"�� ��� ���%��� ��������� ��� �����%���� �����. 1�-
��� ;�������% ��� �%��# ���������, �������#��� � %��"��%���� 
������ %��������, �� ���#"������ ���#��� ����������� ����� 
����� ������ � ���������». 

*E���� ��	�E ������	�E, ��E������ 
��������E � 
�#� ��-
�����������
�$, !�"�����
�$, !���

�������E � ���� 
������" 
�����, �������E 
 #��$��� #�	�' �
�����
" %�	� &�	����� &�-
	��� � !�E"�� 
���; ��
������	��, 	����� � �����	��. 
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��@�<���� 
1. Q�
�$ E�������� ���� �	�!�
� #'�� �!�#��	����� �� 

#��	�
	�E "�'	� � ������; «������$ ���	���» (1977, Z 11, 

.42–44) � «@�����$» (1981, Z 11, 
.108–114). 

2. O���� (��#. – «�'
���
���»), !�����'� �����, !�E���-
���$�� 	 �E��� ����, !��	��, ����
��'; 
�"�';. � ����
	�E "�'-
	� �!���#�"��
" � � 
E'
�� �#���������� ����������� ��"���". 

3. L#�������� ��E��'E� !������"E� � �#��
�� ��#
	���, 
!�
��
	��� � ���D	��� "�'	��, &�	� &�	��� ��� 
���E ���"E 
�E��� 
� ��������E: %�	� (��
;���"+C��, 
����
���"C�� @���;� 
� 
���; E������;), ���E (C��'�, ����	�����'�, #�������'�), 
O���� (�
����'�, ��
��"C��, !�
������'�, !"E�������'�, �+-
#"C�� 
!��������
�$), @;��� (����"C�� 
�E'� 
!�������'� 

����, ;������$ ����'), F�
�E (
�"���, !�����'�; ������	, ���-
������+C��
" �� ���'; !�
��!	��), ��E�� (#����!�����'�, �
-
!���'� �� �
�; ��������";), O���
 (������	, ;���� ����	�E���-
�'� 
 �����E; ���+C�� ���� �����
�$), J���� (����'��+C��
", 
!����E�+C��
" ���; �� ������"), ����" (�
!���+C�", �	���'-
��+C�"
" � 
�	). �� #��� %�	�� – ���E, J���� � ��E�� – 
���� 
�����E� !�������
	�; �!�

�� 30-; ����� XX ��	�. 

4. ����� (��
��"C�" ��E���" F�����) F���E���� (1857–
1921), ��������'� � �#C�
�����'� ��"���$. =����
" � 
�E$� E��-
	��� �����D�, ���� 	������ #'
�� !���� � ���. � 1860 ���� ���D 
!����� ���� � 
'�� � ���;���+ 
��#��� ������ («!��;» !�-
��#
	� «#���», ��
+�� � !
������E «�����»). L#����
" 
������ 
� ������ � ���E��
	�E (!� 2-�� !�;��
	�� E�����) E���
�, ��� 
�� �����E �!'�� !��"� �!�
��
�$ #�

E'
������� � 
;���
����
	�-
�� !�!�������", ��#�������� � E����'; �+��� �����
 	 �����-
��+ ��;���'; ���	 � �� �
	'������� �
������� 
�������" *
-
��E�. L	�������$�� ���������-���E���
	�� ����"�' F. ����� 
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��E������
$ � ��;��, ��� 
 1925 ���� � ������� 7 ��� �� �#�-
���
" � ����
���E E���
� «?�-@�#». L� �� ���$	� !�!����� ��E 

��� �����" � �'��+C�;
" �
����� (��
�����	��), �� � �C� #���� 
�C���� ������� � ���
��!��E'� !����D��� �
��E
	��� �����", 
����" � 
����
	�E #��
��� ��E���+ � ��
���� ��������
	�; ��-
������� E�
��$E��
	�� �#C��' ��E�� ���	�. � 1882 ���� !� 
��M���� �� ����� !� ��
��"��+ ��������, #�"���;
" �� �����$� 

'��, �'��� �� ��	�
���� �	��� 40 !���� 	��� � �	�!�
��, �D���-
���E'; � �� ��E" � 5–6 �'
"� �#���. �
	�� #'� ��#�� �E�-
E�E 5-�� J�#���� E����� ������, � 1887 ���� 
������ ;��� � 
?�		�, !�
�� ���� 
��� ����E �� !������'; ��������� � !�	��-
	�� ��������E� – �#��������
	��� �������" �

��
	�; E�-

��$E��. � 1906 ���� ���
������ � �#��� ������ (J��	�-
����#��, "���$) � ���$��� (A����� A������, ����
�) «J�+�� 
E�
��$E��» =�

�� 
M�����, ����� � <� !���� «*�����	 ��$-
E�
��E��» (J����
�� E�
��$E��), #'� ���	���E � ��������E 
�#C�
������-!�������
	��� ������ «@�-��� �� ��$ ���#» («=�-
����" � ���
������
�$»), �';�������� 
 !��'��E� (1909–
1912) �� 1921 ����. 

� 1908 ���� !� ����
� 
������	�� 	���E��E� (	��
���������� 
�������", ��C�C������ !����;��$�'� �
��� ����� E�
��$E��) 
#'� ��
����� � 
�
��� � �������
	�+ ��#���+, ����	� ���� 4 E�-

"D� !� �������+ ���
��� 
��� ��#'���$ �
������
" 
�	 

'�	� 
�� �#���E (� J���). ���$	� ���� 2 ����, !� �����C���� � �����$ 
(1912), #'� ��

�������� � 
���� ������
��. A� 1-E �
��

��
	�E 
E�
��$E��
	�E 
M���� (?�
	��, E�� 1917) #'� ��#�� E�����E 
��������� =�

��. L	�"#$
	�+ ����+D�+ 1917 ���� !��"� 	�-
����
	�. J ������ 1918 ���� ��������� A�D�����$��� �!������� 
E�
��$E�� �+	�-���� ��������� =�

�� � J�#��, !�
�� ��	��-
��D�� 	������ (1918, E��) 
�;���� !�
� E����" � !������� ��-

������$ �����
' E�
��$E��
	��� ��
�����" 
���'. � �+�� 1918 
���� � ������ �� 
��$#� 
���� ���	��$��� #�#�����	� !����� �� � 
�� ����
	�� �
!�#��	�. L�� 
�
������ �
���� ��
������� ����� 
A������ #�#�����	� �����
	��� �����
�����. @��� #��$���� 	���-
��
��� ���#�'; !�
�#�� ��" ���C�;
" 	�	 �����$�';, ��	 � 
����; 
	��

�� E���
�. � 
���"#� 1908 ���� ��" ������" 
���; !�������-
��
	�; �����, �
�#���� ���#��	�� ��" E���
�, ��#��
" ��	'��" � 
������ ��!������ «?���"�» (A�D�"). A���E�����'� #�	��$ ����-

	��� "�'	� «J����;��» (A����$��" ��E���), ��!�
���'� F. ����� 
� 1891–1915 ����;, !���������
" 12 ��.  

J	�����
" � ?�
	��, 	��� !�#'� !� ����E !�E�C� ������+-
C�E ������$". ��;����� � ������. 
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5. ���#��" !���EE� «?�;�EE����» #'�� !�E�C��� � �	-
�"#$
	�E ��E�� ������ «@�-��� �� ��$ ���#» (=�����" � ���-

������
�$) �� 1913 ���. ������E !�����$ !�!������E'; � E��-
�
� 
���
	�; ��
D�!���: �

	�� "�'	, ���E���	�, ��
��!�
����, 
�
������ (�������), 
���, �������", ����	� (!�����������), 
���E���", �
���" =�

��, �
��#C�" �
���", �
���" �+	
	�; 
������, �
���" ���	� � 	��

��, ����� (���	� � ������ �E�C�-

���), ���	�, ������� (E���D���), E���	�, ����	�, !
�;�����", ��-
��	�, ����
���", E�����	� !�!�������" �����$�'; ��
D�!���, 
!�������	�. ��E� ����, �������
$ ����
	�� "�'	, ����
	�" ����-
����, ��#
	�� "�'	, !�
��
	�� "�'	 � ��#
	�" ��������. 

L
�#�� ���E���� � «?�;�EE����» !�������
$ �������+ 
�

	��� "�'	�. ��	, � �����$�'; � 
����; 	��

�; � ������� 11 
��� ��	��' ������� �

	�� "�'	 ��������� (6 ��	�� � �����+), 
����� 	�	 ����E !��E���E ����"��
$ � �����+ �� #���� ���; ��-

��. Q�� 	�
���
" 
���������" ��������'; � 
���
	�; !��E����, 
�� � !"�� �����$�'; 	��

�; «#���
���
	�E» ��
D�!����E ������-
��
$ �
��� 39, � 
���
	�E 111 ��
��, � ��
�� 
����; 	��

�; 
���-
���
������ 43 � 131 ��
. 

6. ��#� (A��E�������) F�#������� (1866–1930), !������. � 
1895 ���� 
� 
���E #���E F�#������ (1871–1922) ����������� � 
��������� 
������� E���
� «��#�», �
�������� �C� � 1781 ���� 
� ������ *�-��#$" J��!��$
	��� ����� �"�
	�� ��#����. � 
«�����

�����$��� �	��� 	����
	�; ����» (�����$, 1916) 
G.�. ��#���� ������
": «<� ��� ������, �� ������& ��������# 
@�-	�������� ������� � ������ ������ ���$����, �� �������� �� 
���� ������� ������������ ����» �4�. ��� ����� �����$���� ����-
����" � 1908 ���� E���
� 
�
��"�� �� 8 	��

��, ��� ���"��" ��-
��
$ !� 30 ��
D�!����E (6 – �����������, 22 – 
���
	��� ��!��-
����"). � 1911 ����, !�
�� ����, 	�	 E����
' � ��	��' «��#�» 
#'�� �#�����' � !�!������ «!���
��E��E�», � E���
� ��	'��, 
!���;�� � ���; �� 1924 ���� !�!������ ����	� � �������+ � 
������'; E���
� � �	���;, � 1924–1926 ����; – ���	�� 
��$-
;����;��	�E� � ������, � 1927–1930 ����; – ������+C�� �	���� � 
��	���� (��#�	�
���). @��� ���#��	�� !� ��������, ����	�, �
��-

��������+, ���	�, ��EE���	� ����
	��� "�'	�, ������	���� !�-
����������;
" � 1898–1917 ����;. 

7. @	��� (@	����) �
�� (1876–1935), �#C�
�����'� � !�-
������
	�� ��"���$. � 1904–1908 !�!������ � E���
� «?�;�E-
E���"», ���	�� �#C�
������-!�������
	�� � ���������� ��-
���' «����� E�;#��» (�����
	�� ��
���	). L��� �� ����������� 
� ������ !���� «*�����	 ��$-E�
��$E��», � !���EE� 	����� 
#'�� 	��
����D�����" E���;�", ��E�	�����
	�� 
��#��', �-
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���
��� ������ !��� ��
���
���E, �����C���� E������ � 
E���
� E�
��$E���E. J 1908 ����, 	���� !���" �#M"���� � 
�-
E��
!�
	�, – � ��D��, �������$ � ���	�� ������ «�+	 +-
��», ��!���� ����	��� ��D�����$���� 
�#���" ��D�� (
 1923 ��-
��), 
������	 !�������� ��D�� ��E��" @���+	� !� ��!�
�E 
	��$��' � !�����	�, !���

� J��E#��$
	��� �����
�����, 
!��
������$ ���D	��� �
�����
	��� �#C�
��� (1931). ���' !� 
!�#��E�E ������" ��D�����$���� 
�E�
������" � !�������
	�� 
E'
�� �+	
	�; ������. 

8. ������ (�������) ���E�� (1887–1932), !������, �������-
����, "�'	����. L	����� E���
� «��#�», � ����E �����
	�+ ��-
��
	�+ ������$
	�+ �	���. A�	����� ��E" !�!������ � ��
-
�����E !���������
	�E ��
������ (�����$). ��� 	���� «���� ����-
��" ����
	�� �������'» (1912) � «A��	� � ��D�����$��
�$» 
(1914) 
���� ����'E ���!�E � ������� ����
	�� �
������
	�� 
E'
��. � 1927 � 1929 ����; ����� 2 ��E� «���	����� 
����" ��-
��
	��� "�'	�». ������ !"E'E � #�
	�E!�E�

�'E ������	�E, 
!��!�
�� ���E������ «��
$E� 82-;», � 	����E �'����
" !�-
��
� !���� 
E��' ����
	��� �������� � ��E��' ��#
	��� 
����� �����
	�E. � E�� 1931 ��
����� !� �#������+ � 
����-
��� «L������D������� D����», "	�#' �#M����"����� #�����-
��-��D������
�
	�� 	��� ������. J	�����
" � �+�E��� #��$��-
D�, !�
E���� ��#���������.  

9. � ��
����'� ���', ��� !�
�� !�
E����� ��#�����D�� 
���E��� ������, �� �
�; 
���$"; � ��E ��!�E���� �!�E�����
$, 
��� ��� 	���� � ��
�� ��E����; 	��� ����
	�; ������ �E���
$ � 
������ #�#�����	� �.*. H����� � ��E��.  

10. «����� E�;#��» (�����
	�� ��
���	) – �#C�
������-
!�������
	�" � ���������" ������, ���� !���� «*�����	 ��$-
E�
��E��», ��������
$ 
 �	�"#" 1905 !� ��	�#$ 1911 �� ����-

	�E "�'	�; �'��� 416 ��E���. *������� � ���	��' � ���'� 
���': J. @�	��, �. � F. &���', @. J�������, �. @	���. � ������ 
�	����� !������
" F. ��E��. � 1909–1910 ����; ��������
$ !���-
����� –+E��
����
	�" ������ «���» (&���); �'��� 25 ��E���. 

«K�	�» (?'
�$) – �#C���E�	�����
	�" !���

����" ���-
�����$��" ������. *�������
$ 
 ��"#" 1905 !� E�� 1907 ���� � 
�.���$
	� �� ����
	�E "�'	�; �'��� 73 ��E��. *������$ � �-
��	�� �. ?��'��, !������ ��������E 
��� ?. F�#��������, ���	-
���E �. O�E�������. � ������ ��
�� !������
" F�#����� ��	��. 

«&��» (J����) – �#C�
������-!�
�������$�'� � �������-
��-!�#��D�
����
	�� �����. *������
" 
 "���" 1908 !� 1918 ��� 
� �.L��#��� �� ����
	�E "�'	� 2 ��� � E�
"D 	�	 !�������� 	 
������ «��	'�» (��E"); �'��� 240 ��E���. *������$ ?.-
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&. =�E���, ����E ���E���, ���	�� – =. K�;�����. � ������ 
�	����� 
���������� F�#����� ��	��, F���E���� *#���E�� � 
�����. 

«@�» (J�������) – �#C�
������-!�������
	��, ���������-
;�����
�����'� � ������-!���������
	�� ���+
�������'� ��-
���, ���� 	������� �������$
��� «F�
'». *������
" 
 ��	�#" 
1912 !� E�� 1918 ���� � �.������ �� ����
	�E "�'	� 2 ��� � E�-

"D; �'��� 113 ��E���. =���	�� – @. O�
���. � ������ ��
�� 
!�������
$ F. ��	��, ?. F����, F. ��E�� � �. 

«?������E» (������$) – ;�����
�����'� � ������-
!���������
	�� �����. *������
" 
 �	�"#" 1913 !� �!��$ 1914 
���� � �.L��#��� 2 ��� � E�
"D; �'��� 9 ��E���. *������$ � 
���	�� – O. F���. 

«?�	��#» (&	���) – !���������
	�� �����, �������
" 
 ���-
��" 1913 !� �	�"#$ 1914 ���� � �.������ �� ����
	�E "�'	� 2 
��� � E�
"D; �'��� 25 ��E���. *������$ � ���	�� – 
&. @;E���. ��������
$ @. ?�	
����, F. *#���E�� � �����. 

11. A�
'� (A�
'��) ��+E (1725–1902) – ����'�-
!�
�������$, �
���	-�������, "�'	����, !�
����$. %������ �
-
���' 
���E������ ����
	��� "�'	�, ��� ������� ��E��������. 
���' !� ������	�, ��EE���	� � ��	
�	������ («L#���D», 1895; 
���"�'��'� 
�����, !��'� ���	��'� 
����$ ����
	��� "�'	� � 
2-; ��E�;, 1895–1896). 

12. � 1924 ���� E�����" ����
	�" �
!�#��	�, �C� �� �!�-
�����"
" �� !�
���
���� ������
	�� ����', ��E����� 100-����� 

� ��" ������" �'��+C���
" !�
�������". � !�
���������� 
���<*�� � ���
����	�E� !� ���E� !����� �����
	�� ��
����� 
A�
'� #'�� ������� ����E �� 
�E'; �����; 
�	���C ����
	�� 
�#C�
������� E'
��. 

13. ���������" #�#�����	� %�	�� &�	���� (2000 ��E��), � 
	����� ;�����
$ ��� 	���� � E����� ��	�� �	�!�
�, #'�� ����-
������ !� !���� � 1932 ����. � �� ��E" 
� 
���� 
�E$�� �� !�-
����� �� 
M�E��� 	����� �� ��; E����$	�; 	�E��� !� ���D� ��-
��E����� (�'�� ���D� ��
���) E���� ���D�E� @	
�	��� � F����". 
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F. @E���, F. *#���E�� (� 1915–1917 !�!��������$ ��E ��), 
F. A��E���, J. ����� � �. %�	'�� � 1920 ����. 

38. �� �#
������� ����� ��!�
� �� 55-� ����'������ 
�
-

�� ���E
	��� ��#��
	��� ��E
	��� 
�#���" #'�� �'��
��� ��	�� 
!�
���������� �# ��	'��� � ��� �� 
��� %�E
��� ���
	�� ���-
���$
	�� 
�E�����, � � ����#�� � J������E�	� – ������$
	�; 

�E����� ��" !�������	� 	���� �� �������
	��� ��
�����". �
� 
��� !���' ���� �� E�
"D� #'�� !����	���' L	�"#$
	�� ���-
�+D��� 1917 ���� � !�
���������� ����E ������
	�� ������. 

39. ����������
	�� 	�
' �� !�	�C��� 
��+ �#��� � ��-
���, 	���� ��� ��
	��$	� �� !��;����� �� �	 	�
�'; � �	� 
#��'; � ���#��� (4 �+�" – 30 ��	�#" 1918 ����, 13 E��� – 8 
�+�" 1919 ����). 

40. � �����E 
����� %�	� &�	��� !��
����"� �������-

	�� ����� ���E
	��� ��#��
	��� ��E
���, �
���� �������
����-
���� � �������D�� 
!�D���$���� ���#���� ��������" (��!� ��E��-
���) ��" ����� ����
	��� � #��	�
	��� ��
�����". *��" �������-
D�� ��D�����$��� ��E����� !����������
$ � E�
��'E E�
��$-
E��
	�E ��;����
���E, 	�����, � ��
���
��, � ��D� �E�E�-;��'#� I 
J�#���� E����� ��' T. @#'����$����, 
 1907 ���� 
��"����� �� 
����� ������ �� 
������; E���
� «�
E���"» (�
������ � 1887 
����), ������	���� !'����
$ ���E�����$ ��� � ��	��� ��� 
���#��� ���������. 

41. Q��� ��� ����, ��� !�
�� �	�������$���� �
���������" 
J����
	�� ���
�� � ��� � ��
�� !�E�C���� #'����� E���
� «�
-
E���"» ��" �����-
���, !���"���; 
���; �������� � ���' ���-
���
	�� ����', #'�� ����������� 
!�D���$��" �����-#��	�
	�" 
�	���. L�� !������� �E" ����+D�����-#��$����	� O�
���� 
GE����� (1882–1912), ���	���E 
��� 
������ *. *�E�;�E����, � 
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����E �. *#���E��. ��-!����E� ��E�C�����
" � !�E�C���"; 
«�
E����» 4-�" �����-#��	�
	�" �	��� II 
��!��� � 16-�" �����-
#��	�
	�" �	��� I 
��!��� (�#��E� ��������� %�	� &�	���) 
 

���"#" 1923 ���� #'�� !�������' � ���;������� 	�E����� ���-
��� !� ���D� ?���� �����
	�� (�'�� J�������), 10. ����� �#� ��� 
�	��' #'�� �#M������' � �����+ ������+ �	��� Z 2 (������+-
C�� %. &�	���), ��;������+
" � ���E ������ �� 1986 ����. ��
�� 
�	��
��	D�� ������ !������ ���E
	�E� ;���������
	�E� 
�����C� �E��� =����$�� A�����. 

42. %�	� &�	��� ������ ���' 
�
��"� 
 �.@. �����	��'E � 
������ !��!�
	�. J�;�����
$ !�
$E�, � 	����E %�	� &�	���, 
������" �� !��������� !��;��$ � �����$ �� 70-������ +#���� 
�.@. �����	���, !���� (� 1956 ����): «… 5 ������ ����& �� � ���-
��� �"������ ���������� ��� �� �������, �� �%��# �������, %�� 
���"����� ���� � ��� � �������. 5 �� ��� ���, ������� ���� 
2�����������%, �� ���� ������ ���� ���� ����, ��� ���� �: 
���� ��� ���������� ����� ������������ � ����� %�������, ��-
������ � ������ ��& ���& ��"�#… 
��� �����, � ��� � ���� ���� 
����� 75 ���. 0�����&, $���&. �� 1���� ;������».  

�.@. �����	�� !������ � ��� !� ���D� <�����$��� (�'�� 
H�����), 19. P��� ���������'� 	�!���'� ��E 
�;����
" �� ��-

��"C��� ��E���. 

43. F���� A.@. (1828–1914), ���, �	���E�
�, �
���	. ���
�-
�����$�'� 
���
	�� 
������	 (1886), ���
������$�'� Q��� *E!��-
��
	��� =�

	��� ���������
	��� �#C�
��� (1887). L	����� 	��
-

���
	�+ ��E����+ � F�E���� (1846), E���	�-;������
	�+ �	�-
��E�+ � J��	�-����#��� (1852). � ��� 
 1853 ����, 
������ E�-
��	 L��#��
	�� ����$��� 	����', � 1864–1891 ����; 
�	���$ 
���E
	��� 
����
����
	��� 	�E�����. @��� «J#���	� 
����
����-

	�;, �
�����
	�; � �;��������
	�; 
������� !� #'���� L��-
#��
	�� � �'������ ���E
	�� ��#����» (1868), ���	�� «J!�-

	�� ��
�����'; E�
� ���E
	�� ��#����», ��
	��$	�; «��E"��'; 
	���» � «@��
��-	��������», ���	�� �����D���$��� ��
�� ��-
���' «���E
	�� ��#��
	�� ����E�
��». L��� �� ���D������ ��-
	'��" ���E
	��� ��#��
	��� E���" (1864), !���� #�
!������ ��-
��#��D' (1870), !���� ��
���
������� #�#�����	� 
 #�
!������ 
�����$���, ���� �� 
��������� L#C�
��� ����� ���E
	�� ��#�-
��� (1882). 

44. Q����D�� @.@. (1871–1943), 	�����, �!���"+C�� ����� 
�� ���E
	�; �!��	, !��'� #��	�
	�� #�#������. L	����� ��-
E�D������
	�� ��������� ?�
	��
	��� �����
����� (1899), 
 1900 
���� – ���� ���$
	��� �#C�
��� �+#������ �
��
��������", ���� 
«�������� !� ��E��E���	�» ����� �#C�
��� (1908–1911), �#������ 
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��#��" �
����� ����. � ��� 
 1915 ����, 
������ �!���"+C�� 
�!��	��, � 1917–1919 ����; – !��
������$ ��E����� ���E
	��� ��-
#��
	��� E���", � 1921–1925 ����; – ������+C�� ���E
	�E ;���-
��
�����'E E����E, � 1932–1942 ����; – �����'� 
������	 ����-
��� !����' �@JJ=. ������� ������ #�#���������
	�E� �!�
�-
��+ ���	���. 

45. F�����
	�� �.@. (1876–1956), ��
��	����-�+	����, �	�-
��E�	 @A JJJ= (1946). L	����� H�����
	�� ��
����� ��
����'; 
"�'	�� (1899), ?�
	��
	�� �����
���� (1904). J 1904 �� ��
�' 
1917 – !�!��������$ H�����
	��� ��
������ (��������������� � 

����
	�� ��E" � ?�
	��
	�� ��
����� ��
��	�������"), 
 E��� 
!� ��	�#$ 1917 ���� – !�!������$ L��#��
	��� ���#���� �	��� 
(���), � 1918–1948 ����; – !���

� *�
������ ��
��	�������". 
@��� «F�EE���	� ���D	��� "�'	�» (1928), ���	�� !����� «��-
�D	�-�

	��� 
����"» (1931), E�������� «F�
���
��� J��$-
���	�� ?���� @���» (1941) � ����; 	��� !� �
���� �������� � 
���$���� ��
��	�. �'� �������� ���E" �����E� H����� � ���-
��E �������� ��
���� %��E���. 

46. �������� �.*. (1877–1956), ���-���!���, ��	�� E���-
D��
	�; ���	 (1936), !���

� (1939). L	����� E���D��
	�� ��-
	��$��� ?�
	��
	��� �����
�����, � ��� 
 1914 ����; �� 1918 – ��-
����+C�� ��
!�����E �
��

��
	��� ��E
	��� 
�+��; � 1918–1920 
����; – � ��E
	�, ����E 
���� � ���. L��� �� ����������� ���-
	�
	��� E���D��
	��� ��
������, ������+C�� 	������, 
!�D��-
��
� � �������� ��#�������� ���������-	�������� ��	��, ��E�-
���E�, !��	� 
��D�, 
�!
�
�. A������� �����E �������� 
��
���� %��E��� (1944). 

47. �� L	�"#$
	�� ����+D�� 1917 ���� 	�E� F�#��
	��� 
E���" �E���
$ ��#��$��� �����'� E���� � ����#��, ?�������
	�, 
%�����
�� � J������E�	�. 

48. ���$����� F.K. (1880–1954), #��	�
	�� �������, ���-
���
�, ���$	���
�. L	����� E���
� F���	���� � J�����
	�� 
��-
#��� L��#��
	�� ��#���� (1899), �����
	�+ ����
	�+ ������$-

	�+ �	��� (1912), �#���� !�!���������E � #�#�����	��E, 
 
1920 – 
������	�E E���" A����� ��
��	�, � 1919–1921 ����; – 
���� !�������
	�� 
�	D�� ���������-�������$
	�� 	�E�

�� !� 
F�#	�E� =��(#), ��
!�	�� @E��	��
	�� ��E���
�������� !�E�-
C� ������+C�E �����E ���	��� (1921–1923), ���� @	���ED��-
�� �����	�E!�

�, ���	�� ������ «����E» (%�����). =�-
!�

����� (1936), ��#��������� (1989). 

49. ������	��$���� �.J. (1887–1947) – ���� �� �
����!����-
��	�� ���#������$���� �
	�

��� ���	���, !��'� !���

��-
���$�'� ;������	 �� #��	�. � 1914 ���� �	����� <�����$��� ;�-
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����
������-!�E'������� �����C� #���� &�����D� � J��	�-
����#��� (� 
����
	�� ��E" – �'
��� ;�����
������� �����C� 
�E��� �.*. ?�;����), � 1916–1918 ����; – ���$��
�������$ J��	�-
����#��
	�� @	���E�� ;�����
��. J 1917 ���� � ���, ���� ���E-

	��� ;�����
�������� 	��	�, !�!��������$ ���
����� !� �����-
�������'; E�
��
	�; (1918), ���E
	��� ��;��	�E� �
	�

�� 
(1930–1935). � 1928–1935 ����; 
������ "� �	
!���D�� � +��-
��
�����+ ���	��+ ��" 
#�� ����������
	��� E������� � �#-
��D�� ��	�������-!�	������� �
	�

��� ��" O�����
�������� 
E���" �E��� ?.�. A�
����� ���
���	 �'
����	 @

�D��D�� ;����-
��	�� =����+D������ =�

�� (1926, 1928), �
��

��
	�; (
 1917) � 
���#���'; (1928, J��-�����, J&@) �'
����	. 

50. @�!��� F.O. (1901–1964) – ��"���$ ����+D������� ���-
����", �#����
" � E���
� «�
E���"» (1909), �	����� ��EE���
��-
��
	�� �����
���� ���"C�;
" ��
��	� (1930), � 1918 – ���� ��-
E������ =����+D������� 	�E����� ���	���
����.  

51. � ���$�����E 
��$#� ����� E���" #'�� 
�"���� 
 �E���E� 
@.@. Q����D��� (������+C�� 
 1 �	�"#" 1921 ����) � 
A.A. ����
��D	��� (������+C�� 
 �����" 1922 ����). ����� �� 
�'��� !�
���������� ���<*�� �# �������D�� !� E���� ������ 
�����$" A������� �#C�
��� !� �������+ ���	���. L��D���$-
��� ��	'��� E���" ������ �����$" 
�
��"��
$ 30 �+�" 1922 
����, � ��� �� 	��D� ����� ���� ��� �	
!���D�� �
E����� 2 159 ��-
����	. � ��	�#� 1923 ���� E���� ��	'�
" 
����, �� ��� 	�	 «<��-
���$�'� E���� @�����E��� ���	�
	�� J�D����
����
	�� =�
-
!�#��	�», � �C� ���� �� ���� �� !���;�� � ������ #'����� ��E� 
	�!D� Q����� !� ���D� ���$��� �����
	��, 10. � ������ ���� 1941 
���� E���� #'� ��	��
�������, !���"� #���� !������' 
���; 
�	
!������ � ��	'�
" ���$ � 1947 ����. � 1991 ���� E���� !��-
�;�� � ����� ������ (#'����� L#	�E� ��JJ !� ���D� J����
	��, 
14) � 
��� A�D�����$�'E E����E =�
!�#��	� ���	���
���.  

52. =����	� J.*. (1885–1969) – 
����
	�� �������, ����!�-
���, �;�����. �C� � 
�������
	�� ���' ����� �#����$ !� ������-
��� #��	�. � ��	�#� 1917 ���� ��C���� E���
��
	�+ ��

���-
D�+ «���	�'. L!'� ����������
	�� E��������», !���" ��
�$ 
	����� #'�� �!�#��	����� � 1916 ����, � ����" – � 1925 ����. � 
1919–1921 ����; �#���� � ��E
	�E �����
�����, 
 1921 ���� – 
!���

� 	����' ����!������ �������
	��� �����
�����, 
������+C�� ����������
	�E ������E =�

	��� E���". � 1929 ���� 
����� �
	�!	� ���E����'; ���''	
	�; 	������ �� @����, 
 1928 
���� – �	��������$ ���	�
	�� 	�E!��	
��� �	
!���D�� @A 
JJJ=. � ����
�� 1930 ���� #'� ��
����� � ��� � !��	�+��� 	 

��#�	������E� LF�� !� �	�����+ �����#+� =��(#) «���� @	�-
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��E�� ���	» (…������� � ������"�$�& «���������� ��&" ���#�� 
"� ��"�������� ��������� E�����», "�������� ���������%����� 
����������� ���� ������"�$��, �������!�� ���"�� � ��������& 
4�������� ������ ����� ������������ ��������� � ����������� 
��������$��, �����������& ��������$�����#��-�������%������ 
���������»). �'� !������� 	 ��
"�� ����E �
!������$��-
�����'; ������, ��#'��� ��	�+����� � ����E�#�������, ��� �-
#���� �������E-��������E. ��
���� �
��#����� � 1934 ����, �� 
�
���
" ���$�����E�'E. %� �#���, !�
�"C����+ �������+ �
!�-
���" 
 ������ !���;��
��, � 1945 ���� �E� #'�� !�
������ ���-
��" 
��!��$ ��	��� ��;����
	�; ���	. J 1945 ���� ��� �
	�!	� �� 
Q�	��	�. J 1947 ���� ����#����� �

��������" ������ 	��$��' 
F����� @���". � 1965 ���� ���
���� ������� E����� �E��� 
�.�. J�E�����-�"�-&��
	��� �
�
�+����� ���������
	��� �#C�-

���. � 1957 ���� !����
�$+ ��#���������.   

53. �E����� A.�. (1898–1954) – 
����
	�� "�'	����, �������-
�+	����, ��.-	�. @A JJJ= (1954), ���
������$�'� ���� @�A 
=JKJ= (1945), ��	�� ����������
	�; ���	 (1938), !���

� 
(1930). 

�C� � 1927 ���� �!�#��	���� �� ���D��
	�E ������ (Jornal 
Asiatique. 1927, Z 2, .193–252) �#��� «P�+�' � ������	� #��	�-

	��� "�'	�», � 	����� !������� �+	�����E �#C�+ ;��	���-

��	� #��	�
	��� "�'	� � ��� !���� !����� �!�
���� 
�
��E' 
#��	�
	�� ������	�, �� E����E ��	� ������+C�+
" �� ������	� 
�
���$�'; �+	
	�; ������ (� ��E ��
�� � ������	� ����
	��� 
"�'	�). � 1928 ���� �'
��!�� � !����� (����� «����E», 1928, Z7–
8, 
.86–90; 
.64–67) 
 �#
��"���$��� !���EE�� !� ������E� ���-
����+ #��	�
	��� "�'	� �, ������" 
 ����� ��E���, �� 	��D� 
��-
�� ����� ����� E���� ���� � ��E��� �� �
�C�
������+. P�� �-
#��' #'�� !������' � �
���� ;��	���
��	� #��	�
	�� ������-
	�, ���#������� �E �!�
���
���� � «F�EE���	� #��	�
	��� 
"�'	�» (?.–H.: 1948; ���, 1950, #��	."�.). �'� ���	���E ��
	��$-
	�; ������� «���	�
	�; �����'; 
	���	» (���: 1941; ?.-H.: 1947, 
1949, 1953), ���#���� «=�

	�-#��	�
	��� 
����"» (���:1942) � 
���; !��'; 
�������$�� !���'; «=�

	�-#��	�
	�; 
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