
 

                                                         

 
 
 
 

КЛЮЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020 
НАРОД И ВЛАСТЬ 

 
Материалы  

Международной научной  
конференции 

молодых ученых  
 
 
 

Сборник научных трудов 
 
 
 

 
 Москва 2021 



УДК  94(47)(063) 
ББК  63.3(2)я431 

К  52 
 

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежи) – проект «Международная 

научная конференция молодых ученых "Ключевские чтения. Власть и народ: 
реформы и эволюция общественного строя России"» 

 
Редакционная коллегия: 

д.и.н. В.Е. Воронин (отв. редактор),  
д.и.н. Г.В. Аксенова, д.и.н. Л.М. Архипова,  
д.полит.н. Н.В. Асонов, к.и.н. О.В. Белоусова,  
д.и.н. В.А. Волков, к.и.н. Н.А. Головань,  
к.и.н. В.В. Горский, к.и.н. Т.А. Егерева,  
к.и.н. А.А. Карасева, к.и.н. О.В. Каримов,  
к.и.н. К.Р. Конюхов, д.и.н. М.Ю. Лачаева,  
В.В. Лебедев, к.и.н. Ю.А. Никифоров,  
д.и.н. С.В. Перевезенцев, к.и.н. С.Ю. Рафалюк,  
д.и.н. А.В. Репников, д.и.н. Г.В. Талина,  
д.и.н. Н.П. Таньшина, д.и.н. В.В. Фомин,  
к.и.н. Т.М. Химич, Г.Н. Чугунова,  
к.психол.н. Ю.В. Чуманов, д.и.н. Д.О. Чураков 

 
Ответственный редактор: 

В.Е. Воронин 
 
К  52   Ключевские чтения – 2020. Народ и власть: Материалы Меж-

дународной научной конференции молодых ученых. Сборник научных 
трудов / Отв. ред. В.Е. Воронин – М.: Издательство «Спутник+», 2021. 
– 605 с.  

 
ISBN 978-5-9973-5864-8 

 
Настоящий сборник, публикуемый по итогам Международной научной конференции молодых 

ученых, посвящен актуальным для отечественной исторической науки проблемам взаимоотношений 
народа и власти, эволюционным и революционным переменам в государственном и общественном 
строе России. Важным и дискуссионным был и остается вопрос о возможности мирного осуществле-
ния в нашей стране прогрессивных политических и социальных преобразований.  

Сборник посвящен 180-летию со дня рождения великого русского историка В.О. Ключевско-
го. Он приурочен к 800-летнему юбилею князя Александра Невского, 160-летию отмены крепостного 
права в России, 100-летию окончания Гражданской войны в нашей стране и перехода к НЭПу, 75-
летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Предназначен для специалистов, преподавателей, учащихся и всех интересующихся отече-
ственной историей.  

 
На обложке: 

картина художника Г.Г. Мясоедова «Земство обедает» (1872) 
 

УДК  94(47)(063) 
ББК  63.3(2)я431 

 
Отпечатано с готового оригинал-макета. 
 
 

ISBN 978-5-9973-5864-8 © Коллектив авторов, 2021 



 

3 
 


���������  
 
��������� …………………………………………………………………………… 3  
 
������ �.	. �����
������� ����� ………………………………………………………... 10  
 ���&�� '����&��#�(  
�
�
��
 .�. ������� �������� ����!�����,  
!"� #�!���� � $����   …………………………………………………………….. 11  
 

I. «)*	,» � �	�
�� � ��*��*- �/
� � �/

3� 4��
��*  
 

���� �.�. "!�!%�� &'!��!'#����"� ���(�(#(�  
��)*!���� ����(�: �'�+�!-�(��� �%#�!��) ………………………… 16  
�������� �.�. ��)��!��! � %���!��! (!'-��� «'#�/»  
� '����4 ��%��(�����4 ��(������4 ……………………………………… 27  
����� 	.	. ��#���) ���!-��� � ('�&�5��  
� �(��! ��'-����(�� ……………………………………………………………... 32  
������� �.�. �!(�����8! «(�������8»:  
� ���'��# � �'���4�*&!��� � %���!��� ………………………………... 49  
����� .	. "!�����(��!���) <�'-#�� ��)(�"� ���&�-�'�:  
��-���'!&!�!��! � +��/$�- �'!&�%!-��-�'/! …………………… 53  
������ .�. <�'-�'�����! �+'�%� ��)*!���� ����(�  
� �'!&�!�!����- �����! �� �'�-!'!  
��)*!��) ��!����&� -�(�������� (1137–1138 @@.) ……………………... 62  
������� �.	., ���
����� �.	. ��&'!� +�"���+���� � �!�!�8!  
('�&�5�� '��(���-�#%&��/���� %!-��:  
('���<�'-�5�) �(��$!��� � �'�5!��!  
<�'-�'�����) «��-�����(/)» ……………………………………………….. 67  
���!��" 	.	. -�4��� ��!����&���� �!'��"������  
� ��!����&' �!�����: ����(/ � ��)(��(/ ……………………………….. 71  
�!���� �.	. C�4�(���"��!���) ���(���)�D�) ����(��!���� 
-�&!'��%�5�� '#�� � XIII �. ……………………………………………………... 82  
�
#���
 �.	. �5!��� �!'��"� %��!D���) &-�('�) -��������"�  
� �(!�!�(�!���� ��(�'��"'�<�� …………………………………………... 88  
	����� 	.�. ���� III – ��%&�(!�/ ����� '#�� ………………………………... 91  
����!�����
 $.�. ���+!����(� <�'-�'�����)  
-!�(��"� «�'���%��"�» #�'���!��) � '�����  
� ����!&�!� �!(�!'(� XVI – �����! XVII �. ………………………………... 95  
�
%���� &.	. ���(�(#5�����/��! � �!���(�(#5�����/��!  
�"'����!��! 5�'���� ����(� � XVI–XVII ��.:  
���(������ �'�+�!-8 ………………………………………………………….. 100  
$'����� �.�. "'�%�8� � �����#-: �4�&�(�� �!�4�&��"� ………….. 106  
���
�(� �.�. �'!&�(���!��) � -����� '#����"� 5�'�(��  
� �+D!4'��(������- � �+D!!�'��!����- ���(!��(!: 
-!(�&���"��!���� ���!�( …………………………………………………… 108  
)���
��� �.�. �����-�'!�+'�*!����� -����(8'/ �� '!�!  
��4�&�) � (#$��� � ��('��'4 <���'!( ('�-����) ……………….... 113  
������ �. �'�+�!-� �'!�&��!��) �-#(8  
�� «�'!-!����!» ����� (�-�<!!�� ……………………………………….. 116  
 



 

4 
 

*�!��
 �.�. �%��-�&!��(��! �'���%�� � &!�!  
�'��%��&�(�� 5�'���� �&!*&8 � '����� � XVII �. ………………….. 122  
���
+�� �.-. «���! �'���4 5�'!� %!-�84 ��%���)�…»:  
�+'�% �'���(!�) ��� �&!���! ��������! ��(�'��!���� 
����(��� '����� �(�'�� �������8 XVII �. …………………………… 127  
 
II. ����5�, � �*6��7:  
«)�	���- �*3» �8*���  
 

&�����!�
( $.�. #��&/+� ����(�)�8� %���&  
� �!'��� ('!(� XVIII �. …………………………………………………………….. 131  
�/�
����
 0.�. <�'-�'�����! �(�'��+')&�!���"� ����(���  
� XVIII �. …………………………………………………………………………………... 134  
��������!�
( �.�. �'����8 <�'-�'�����) �!"�(����"� �+'�%�  
-��������"� �#�5� � XVIII–XIX ��. ………………………………………….. 138  
���
�+
���
 1.*. ���!� I � �.�. �'���!!�:  
"�(������� #�'���!��!���� ��8( ………………………………………. 142  
2
+
��� 	.�. �!"����8� ��-�(!( � &��')����! �+D!�(�!���!  
-�!��!: ��('#&���!�(�� ��� ���<'��(�5�)? ……………………… 145  
$/����
 3.�. «%�-�. 4��!'�. "�& ('�&5�(8�»: ��)%/ �.�. �)%!-����  
�� 4��!'��- ��'��(��! � ��(�</!�! (1830 @.) ………………………….. 153  
�
"4
 �.�. #��'�����) ('��&� � �'!&�(���!��)  
� �!'��!�(���4 '�%��(�) '����� ………………………………………….. 160  
�
%����
 &.�. '��/ -.�. ��"�&��� � �&!���"��!���-  
�+��������� ��-�&!'*���) ������) I ………………………………... 166  
����� �.�. '!5!�5�) ��"������� � <'��5#%����  
����(���-�'�&��!���� -8���  
� �&!���- ����!&�� �.�. +!'&)!�� (1840-� @@.) …………………………… 171  
-
�
/���� 	.�. "'���58 «������!�����» -�&!'��%�5��:  
«%�������(/» � �'��(��� ��&��� �'�$!���  
-��������-# "!�!'��-"#+!'��(�'# (1840–1855 @@.) …………………… 188  
-
4
���
 �.. �+D!�(�!��8� �('�� '��������� �-�!'��  
�!'��� �������8 XIX �.  
� �'!&�(���!��)4 -�'��%� ��(��/<� &! ���(��� ………………... 192  
�������!���
 �.. ����'�)(�! �&!� ��+!'���%-�  
� &��')����- �+D!�(�! &� � ����! 1861 @. ……………………………… 195  
����������
 $.., *��
#����5 �.	. �!��(�'8! ���+!����(�  
� �(�"� '!���%�5�� '!<�'-8 1861 @.  
�� ���&�-�'���- #!%&! ���&�-�'���� "#+!'��� ………………… 199  
3���'��� �.. ��'!<�'-!���! ��-!D��/! 4�%)��(��  
� '�-��! �.�. (!'��"�'!�� «���#&!��!» ………………………………… 206  
������ �.�. *!�!%�8! &�'�"� � '����� �� �(�'�� �������!  
XIX �.: �( ���(��"� � "��#&�'�(�!���-# #�'���!��� …………... 212  
2�"'��� �.�. ���+!����(� �!����� � �(��) �'����!&!�  
�'���������"� &#4��!��(�� � 1860–1870 @@.  
(�� -�(!'����- )'��������� !��'4��) ………………………………... 216  
�"�
����� �.*.  ����� 1877–1878 @@. ��� �'��!'�� '!<�'- ……………… 219  
�����4�� �.�. ���)��! ���(�(#(� %!-���4 #���(���84  
�����/����� �� �'!�(/)����! ��-�#�'���!��! …………………. 230  
 



 

5 
 

*�/�6��
 �.�. �%F)(�! �'�&����/�(�!���"� &!��  
�% �!&!��) %!-�(�: ����!&�)) ���8(�� '!<�'-�'�����)  
"��#&�'�(�!���� �'�&����/�(�!����  
���(!-8 � ���5! XIX �. …………………………………………………………... 235  
3����� �.�. �!&�-�(�� #�'!*&!��� �-�!'�('�58 -�'��  
� �'"���%�5�) ��5���/��� ��-�D� &!()- -����8 ……………. 240  
 

III. «8/
�� 
�	��** 9�,�*� ;/�,!»: 8��;	*�  
9��=���
3�9� �;>*
��� � �*��	?4�����, �����4�,  
 

���4��
 �.�. ���/���� ���'�� � �!'��� �������! 1860-G @@.  
� !"� �('�*!��! � �#+��5��(��! �.�. "!'5!�� ……………………… 244  
������
 1.�. �+D!�(�!���-����(��!���! �%"�)&8  
�����(������� -�'���"� #����D� � 1860–1870-G @@. ………………... 247  
��+��
 �.7. ����(/ � �+D!�(�� � «&!�!» �!'8 %��#��� ……………… 251  
��+����
 �.. � &���#���� � "'�*&�����- �+D!�(�!  
� ��%&�!�-�!'���� '����� …………………………………………………... 255  
�4�� $.$. �'��(��'�(�), �!�/���! 4�%)��(��  
� �'�+�!-� �+�!�(!�%-� �'#��!�$�4 %!-�!���&!�/5!�  
'��������� �-�!'��. 1880–1914 @@. …………………………………………… 260  
�(��� �.	. ���(���� �������� +���-��-�������� 
� '#����- '!����5�����- &��*!��� …………………………………. 268  
-���!�� &.�. � ���'��# � '��� «�!"��/��"� -�'���%-�»  
� '�%��(�� '#����� �+D!�(�!���� -8���  
���5� XIX – ������ XX ��. ………………………………………………………... 278  
���������� &.�. ��)%/ �.�. D!'+�(�� � &!��(��)4  
���&����(�����"� �(')&� �'!��!'��  
� '#����-)������� ����! ……………………………………………………... 281  
�4��
��� .	. �����-�����) �.<. <��������  
� "!�'"�� "����! ��� ��(�'��!���� ��(����� ……………………. 286  
����84�� �.	. ��'(�) -�'��"� �+����!��):  
�&!��8! �����8 � ��5���/��-����(��!���� �&!�� …………… 292  
��
���
 �.�. ���+!����(� �%��-��(��$!��� ����(�  
� �+D!�(�� �� �'�-!'! ��&"�(���� %������'�!�(�  
� ��!&!��� ��!�+D!"� �����/��"� �+'�%�����)  
� �����! XX �. …………………………………………………………………………. 295  
��
!
��� 3.�. &!)(!�/���(/ &����84 �"!�(��  
(!.<. �%!<, &.". +�"'��, '.�. -����������) � %!'���!  
��#���-���#�)'�84 � �#+��5��(��!���4 �%&���� …………….. 301  
*�/
��� �.. '�+���! "�%!(8 � *#'���8 ������ XX �.  
��� ��(����� �� �%#�!��� $('!��+'!4!'�(��  
� '��������� �-�!'�� ………………………………………………………….. 305  
���5
��
 �.�. � ���'��# �+ #�'!*&!���  
��!'��������"� %!-���"� ���%� ��-�D�  
+��/�8- � '��!�8- �����- � 1914 @. ……………………………………… 311  
����4�� 	.	. ����(��!���) ��(�'� �.(. ��!'�!���  
� �!'��& «%���(�» '��������� �-�!'�� ……………………………….. 314  
��!����
 �.	. � %���!��� ('#&�� �.(. "!�'"�!����"�  
�� ��(�'�� 5!'�����"� �('��(!�/�(�� � '����� ………………… 319  
 



 

6 
 

�/�"���
 3.	. ����) '!��"�) �!���!�!�(�#  
�( '.�. �������-'�%#-����: � ���'��# � &#4����- �'�%��! 
'#����� ��(!���"!�5�� � �����! 44 �. …………………………………. 332  
2���� �.�. ���+!����(� ��5���/��-C����-��!���"�  
'�%��(�) (�-+������ "#+!'��� � �����! 44 �.  
��� �'!&���8��� �'!�(/)����"� &��*!��)  
� '!"���! � 1917–1922 @@. …………………………………………………………….. 338  
 

IV. «)����
��/-, 
����� 9*��*�…»:  
�*��	?4�, � 9��=���
3�, ��-��,  
«�/

3�- �
5��» � 
��*�
3�, 4���	�)�4�,  
 

�+��� �.�. ���)��! ��()+'/���� '!����5�� 1917 @.  
�� �+D!�(�!��#� *�%�/ -!%!����"� #!%&�  
�'4��"!�/���� "#+!'��� ………………………………………………………. 343  
�
�
#����� �.�. �'�+�!-8 ��%&���) %!-!�/��-�!��84 ���!(��  
� ��(�����- ��'#"! � &!��+'! 1917 – ���! 1918 @. …………………….. 345  
-����!��" �.�. ���+!����(� �&!���"��!���� +�'/+8  
� (��'��!���� "#+!'��� � 1917 – �!'��� �������! 1919 @. ………... 351  
&�(���� �.�. �����/�8� ��&4�& � �%#�!��� ��+8(��  
"'�*&������ ����8 � '����� �� �'�-!'! +�!�84  
&!��(��� � �'������� "#+!'��� ��!�/� 1919 @. ……………………... 355  
9�����+�� 	.	. "�'�& �!'�/ �����#�! �'8-���� C���#�5�� 1920 @. 
(�� -�(!'����- '!"�����/��� �'!��8) ………………………………... 358  
��%4
��5�� �.�. C����5�) ����(��!���� ����� ��-��(!'��  
� 1919–1922 @@. (�� -�(!'����- *#'����  
«��--#���(��!���� ��(!'��5�����») ………………………………… 363  
�����'���
 $.�., &���(����� $.�. ���+!����(� ����!'�(����"�  
&��*!��) � �����*/! � 1920-� @@. ……………………………………………... 368  
:��(���
 �.	. «�(�'8! '!����5���!'8» � ���!(���� '�����:  
�+D!�(�� ����(��(�'*�� ……………………………………………………. 373  
��!�� �.�. -!�(� �'4!���"�� � ���!(���� ��('�����"��  
�!'!&��8 1930-G @@. �� �#+����5�)-  
«��('�����"��!���"� *#'����» …………………………………………... 378  
$��!��� ��!��� (&������). �+�(�)(!�/�(�� �-!'(�  
��)D!���-#�!���� ����(��(��� (&/)����),  
-�('�����(� ��!����"� � "���5��"�,  
� �'�(��!'!) ��!����&'� "��"��!�� ……………………………………. 381  
-
%
��� �.�. "!'�� �!'��� -�'���� –  
�������&58 �!����� �(!�!�(�!��� …………………………………….. 388  
������5��" �.&. ���!(���) -�&!'��%�5�) � �'����) �'-�)  
� �'!&��!��8� �!'��& (1939 – ���/ 1941 @@.).  
� 80-�!(�� ������ �!����� �(!�!�(�!���� ����8 ………………. 394  
�
����� �.	., ����(�!�
( �.	., �
�����
 �.�. ��!���) '�%�!&��  
� �!����� �(!�!�(�!���� ����! (��8( '!�'"���%�5��) ……….. 399  
����
 �.�. ���(!-� ��)%� ��'��-�(� ��)%�  
� "�&8 �!����� �(!�!�(�!���� ����8 …………………………………. 404  
	
����� $.�. «(�!*�8� $�-��»: "!'�� �% "�#+���� ………………….. 410  
�������5��
 �.. ���!(���! #�!�8! – (���8! -���4�  
� ��)D!����� ��� #�����/��! )��!��! 44 �. ……………………….. 413  



 

7 
 

-���!���� &.�. «��*��8� -)�» � '�%��(�! &!(���"� <#(+���  
� ���' (�� �'�-!'! ���"�'�&���� �+���(�) …………………………... 418  
����
��4� �.�. �����!'������) ('�"!&�) 1962 @.:  
-�<8 � '!��/���(/ ……………………………………………………………….. 422  
���%�� �.�. «�'���8�» �'�", «�����» &'#"?  
('���<�'-�5�) ��(!"�'���/��� -�('�58 5�!(�  
� (!�'!(���-����(��!���� �!'��&��! ����  
� "�&8 �!'!�('���� (1985–1991) ………………………………………………… 429  
 

V. ��

�, � ��: �
����A*
3�* 8���		*	�,  
��*B�,, 8�	���3� � ���	�9 4���	�)�4�-  
 

3
���
 �.	. �+����(�%- � '����� � !�'��!:  
#�(�����8! �'�%���� � ��5�����/�8! ���+!����(� ………… 432  
&
�8#��!�
( �.	. �'�+�!-8 �'!�(�������!&�)  
� '����� � ��"��� �!'��� �!(�!'(� XVIII �. ……………………………. 439  
3
��#��
 �.�. "'�< �.�. �!��!�/'�&! � ����'�)(��  
���'!-!������: �'����8 �!���#�)'���(� …………………………. 446  
�6
"!��" �.�. -.�. �#(�'"�: '��������� #�!�8�  
�'!&� %���&�84 ��(����!&�� ……………………………………………….. 456  
*������� �.	. %�+8(8� '#����� -8���(!�/ 
(*�%�/ � �%"�)&8 ������) �!('����� ��������) ………………….. 460  
���/ .. ���5!�5�� ����(��!���"� ��������%-�  
� ('#&�4 �(!�!�(�!��84 -8���(!�!�  
�(�'�� �������8 XIX �. ………………………………………………………….. 471  
�%
4��!��" 	.$. (��'�!�(�� �.). <'���� � �'�+�!-�  
#�'������� ��5�����/��� �&!�(�����(� ………………………….. 476  
�!�
�46���
 3. �+ �(��$!��)4 -!*&# '��������� �-�!'�!�  
� �!����- ��)*!�(��- <���)�&���- …………………………………. 478  
��!������ �.&. ��������! ���'�(���!��! � ����(��!���!  
��'(�� <���)�&�� � +�'/+! �'�(�� '���������  
"��#&�'�(�!����(� � ���5! XIX – �����! XX ��. …………………….. 484  
������� �.�. ��(�'�) � ��!$�)) ����(���: �+'�%8 �'�$��"� 
� �&!���"��!���- �+��������� ���(��(�� '����� 
� C<����!� (���!5 XIX – ������ XX �.) ……………………………………. 490  
����!
�4���
 �. �#&'� ���/���, '��������! '!����5�� 1917 @.  
� �%"�)& �� ����!��!��8� -�' …………………………………………….. 496  
	������ 	.$. ���'��8 ����!��!���"� -�'�#�('���(�� 
� +#&#D�4 "'���5 �� �!'!"���'�4 ��&!'��  
���%�84 &!'*�� � (!"!'��! (1943 @.) ………………………………………... 503  

�����
 �.. ����� 5�����%�5�����"� '�%��-� � ��(#��!��! 
�"������� � C��4# �����/�84 "�+'�&�84 ���� …………………. 540  
9��
��� &.�. �����%���� �'�'8�: «����� 08.08.08» – �(� &��/$! ….. 550  
�%
 &.$. ��(#��/�8! "!�����(��!���! «�8%��8»  
� �!��"!'!�(���(/ 5�����%�5������ �('#�(#'8  
���'!-!���"� -�'� ………………………………………………………………. 558  
��=� �. �% �#(!�84 %�-!(�� ���!(��"� ����#�� ……………………. 561  
3���
� 7. ��%�'�D!��! �-!� %�+8(84 "!'�!� 
�(�'�� -�'���� ����8 …………………………………………………………. 568  
 
 



 

8 
 

VI. /���*�
��*� � B3�	�:  
�����4�� � ���7* 8��5��7 (8*��9�9�A*
3�, 
*34�,)  
 

���8+�� �.*. �-!4���) � ��'�����/��) �#�/(#'� …………………….. 573  
	�4��
%�� &.. C�!�(���8� �#'� «�+D!�(�!���-����(��!���) 
-8��/ � ����(��!���! &��*!��) � '����� 
�!'!&��8 XIX – ������ XX �.» …………………………………………………... 589  
��
��! �.	. ��(�'��!���! �"'8  
��� <�'-� ��!�������� &!)(!�/���(� ………………………………… 594  
�����( 1.	. «������� ���'��» ��� �'!&�(�� �����(���)  
� '�%��*!��) �'���(�!���"� �+���� �!���!��  
(�� -�(!'����- ���!(���� �+D!�(�!����  
� �!&�"�"��!���� -8��� 1920-G @@.) ………………………………………… 597  
-�!�
��� �.�. "!'�� ��� &!��(��(!�/��) ������(/  
� ��� ��5���/�8� �(�(#�: ��!5�<��� �%��-�&!��(��) ……… 601  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

180-����� �� 	
� ��	�
��  
�������� �������� ��������  

������� ��������� �����������  
�����������  

�
�
�

«�������	
	��������	������	����	�
�������	����	������
:		
���
���,	�����������;		

�������	��	�����	�	������������;		
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����������,	����������	����������	�	������	��������».		
�. .!����"#�
!!

	
«���������	���
� 	�
���	�����
	��	�����	�����,		
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�&��'����%��� &��#�  
 

A���%�� �����#! C��
���	� �����%�!  
D ��� !������������� ���� ��������� ������	� «*�(������� �����». �� 

!�����#��# �
� � ��������	� ���. «*�(������� ����#» – ��� �� ������&�� ���-
	� ����!��#��� �&�%� ������� (	� �������� ������� � !�������) – ����� ���� 
����� � 2004 %���, � 2006 %��� !� ���%�� «*�(������� �����» ��%��#�� �	���#� 
������� ���	� ������. ��%��# !��$���� '��� �&�� ����� ���������, !�-
��#$��� !��#�� ������%� ������%� �������� ������# ���!����� *�(������%� – 
���%� �� �����-���������� �&�%� C���������� � ��������, �����	� � ����%� 
����� !��!������ ���� ������� ������� � �� � ���������� �	�&�� 
����� ���-
���, ��������# ���� ����������� – � ��� ����� � ��
�������� – !��$�����. 
;��#�� ��������, ��� � ��%��#, ������# � ��� ���
���� !���
������%� ��� 
������ � �����	� �%������#, � ��������� �������(� !������������ � ����-
�� )��������� E�������� � A������ "������ )��!������ – �	 !����������� 
�&�� ������$�� �� A������ "������ )��!������! – � ���
� ������������� � 
���	� �� �#�� ���� <�!���: ������	� F����� 3������ � �������������, � 
���
� ;���&�, ������, G��%����… �	 ������� '�� !���������� ����� ���������� � 
�����# «*�(������� �����» � �&�� ����� ������������ ����$�����.  

H��� !�
����� ��!���� � ������ ���������. *�� �������, � ��%� � ������-
����# � ������ ����!��#��#, ������� �	����� ��%�������	 � '��� ���. I�� – 
«������ 
 �����: ��H��JK 
 L����M
 �NO��������@� ���� '���

». *�%�� ���� 
���� � )�����, ������� !�����, ��� � ������ ���	��� � � ������ &�	�$��� ���#�� 
� �� ��$�����	� ����� � !���#
��� ��������, � �, �����, ���	�$��	���� 
���������, !������&�� � ����� �����( ����� !��
�� �������� ���������� 
%��������������. ������ #��� '�� !��#������ � XX ����. ������ – � 1917 %���, 
��%�� � ���� �����(���	� ���	��� �	�� ������ ������# � � ���� �� !��&�� 
���������-��������������� ��
��, � � ���#���–�#��� ������� )��!������ ����-
��� – !����!����� ��� %������������ ����������. ;�� '��� ������# ������-
���# �����(��# ��������� �����&�� ���( ��$������( �������(. � 1991 %��� 
!�����&�� �$� ��� �����# �����. �� !�-������ ������(� ��������. ��� %�-
���#� �� �������� ��������� �����(���. A��%�� �����(�, ��� '�� �	��, !� ����, 
���������(��#, ������&�# ������� ���������-���
���	� ������� � ������� 
��$����� !��������#, �����	� �&� '���� !������ �(�� – � ���������( !����. � 
������ '��� !���#���� !��&�� �
� !���� �������� ���. �	 �����, ��� )����# !�-
!��
��� �������# � ���
��� � � !����� �!�������� ������ %�����������%� � 
��$������%� ����������. � # ����(, ��� �	, ��� �������������, ����
��# '�� ��-
!���	 � ����� �������, ���
	 ����� ���� ����� � !������ '��� !��������, 
���� ��
	� � ������ � ����� ����# !�������%��, � � � ����� ����# ��� ���	� 
�����, �����	� ���#� !���� �&�� ������ – !���� )��������� ���
����.  

C�!���� ���, ����%�� �����#! 
C�!���� � �������#!  

�.	. ������  
���	� �	
�	�
�	�	 �����	����
�	�	 �	
����
����	�	 ������
���,  

����-�	���
�	���� �/2,  
�	�	� �
	����
��! ����, ��	��

	�  
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���&�� '����&��#�(  
 
 

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

	�,  

���. ������	� �
	��� �	

�� ��
��� �
	��� � �	�����  
�	
�	�
�	�	 �����	����
�	�	 �	
����
����	�	 ������
���  

 
������� �������� ����!�����,  

!"� #�!���� � $����  
 

"������ #����( !�� ������� «*�(������� ����#», ��� ��%��#��� ��-
�������, �
� ��!������� 16 ���. «*�(������� ����#» !���� ���������(��# � 
������ ����� ��$��������� � �&�� C�����������. *��% ��������� 	-
�&�� ���������, � ��� ��������������� �� !��%�����, ������ !������������-
	�. �	 ���� ��������� �&�� ����	� ������, �����������	� � ������������-
�� � ������������ ��$���, �����	� $���� ���#��# ������ ���(���#�� � ��-
���������� ���	� ������. A�# ������%� !������# «*�(������� ����#» !�����-
������	 !����!�� !������������ !������� � �����
����( �� ���������-
����#. � �������� «*�(������� �����» ���!�� ������ ������	� �������%��-
�������� ��������. ���	����� '��%� ��������� �$� �!�����.  

J��� 	�&�� «*�(������� �����» – «������ � ����: ������	 � '���(��# 
��$������%� ����# )�����» – ����� ��� ������# !����� !�� ���( ���� ����-
�������%� ������%� �������� ������# ���!����� *�(������%� (1841–1911).  

���&��# ��
�� ������( � ������ � ��%�� �	����������# ��� ������# !��-
����������	� ����
����. ������( ���%� ����%� !�������������%� ����
��-
�# � �%� '���(��( � ������ 800 ��� ������� ���!���� ��������� ��� %�������, 
�����������	�, ���!�����	� � ��������	� �������������. �%� �������# ������-
���# ����������# «G�#����# ���� A����� )���» �
� � 1880-� %%. ����� ����&�� ���-
#�� � �����	 ����������� ������������ ����, ��	 �	�&�� � ������ &���	. 
"� «G�#����� ����» �	����� �����#$�# !��#�� ������� *�(������%�.  

;��%����� � 1882 %. � ��( ����($�( �������������( )����(, «G�#����# 
����» *�(������%� �!������������ &������� !��������( ���������� ������
� � 
���������� ����������. 3.3. *��������� (1866–1933) � ����� �������� !�������-
�#, ��� !���� ������# %������ � ������%� � ���� � ���������� ���������� 
���� � *�(��������, �����# ����� �%� �������. "� %�� ����
� *���������� �	� 
���%�� ����$�� ����� ������# ���!����� – ��%�� �$� ���������� %������� ��-
���� ���������� G�%���������. ������ G�%��������%� � ������-������ �	&��-
&�( ��%�� ���%����( «G�#����# ����» *�(������%� ��� � %������� ����� ��-
��������� ������� �%� ������� ������%� #�	�� K������1. � 1911 %. G�%���������� 
�	�� ��
��� ����� !�������� *�(������%� !� ������� ������� )����� � ������-
���� ����������� � ���������� A������ ��������.  

5������� G�%��������� �����# � ���� �� ���&�� ���������� %������ – !#-
���. �� 
� ������� �������� "������ ������� *����� (1850–1931), 5���%�� ���-
��������� ��������� (1887–1973), !������� ��������� ������������ ���� "���-
                                                         
1 ��������� ).�. ������ ���������� G�%��������� // ;������	 ���������� �������. �	!. 1. 
��%���%����, 2002. �. 300.  
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��� ���������� A��
�� (1886–1986), �����&���# � *�����. A��
�� ���&�� 
������ �.�. *�(������%�, 3.3. *���������� � ".3. )�
����, �����# � ������� �.�. 
G�%��������%� � ).L. ��!!���. ;#��( ���������( %�����( ���
� ������ ����-
���-�������� �������� "��������� A�#��� (� 1938–1949 %%. � �	� ������($�� 
�������� ������� �����%� ���� �5;�, 	� – �;5C)1 � ��%�� ���%�� ������-
����	� !������������ �&�� ��������� '���	; �!�����, �����# G���� � 3���-
���� K��������� ;�������.  

� !#��� ���������� %������ !��!������ ��� �� !���	� ������� *�(������-
%� – D��� K�������� G������ (1863–1938). � ������ ����&�� ���#�� � �������-
�� ���	� �������� 5���%�# ������������� ��������%� � "�����# ;�������� 
*������� (1884–1965) – �!��������� !� ������� ������%� ��������, !����%���� � 
����������%� ��#���#, ��# ������ !���	������ �� ����# ���	���# �� ������ � ��-
%��#� � ��	����.  

���� G������� �������	� �	 �.�. *�(������%� G���� ���������� 
(1869–1944) !������ ����� ����%� ����. G���� ���������� *�(������� ���%�� %��	 
�	!��#� ������ ��������#, !���%�# ����. � �������# !��%������� � �����( 
!#��%� ���� �������%� «*���� ������� �������» � ������ ���� �
� !���� ������ 
�.�. *�(������%�. � 1933 %. G���� ���������� �	� �������� � �	��� � *�������, 
������������� � 1990 %.  

N�� 
� !������ �.�. *�(������� � «G�#����� ����»?  
��-!���	�, �����	� �	� ��� �	��� ���	. ������� ���!���� ��	��� G�#�-

���( ���� «�����	� �������», !�������&�� � ���
��� ���� !������������	� 
�������, � ��� «!�������������� !��
���», ������# ���� ���������� «�����-
��� ��# ���, ��� ���%���# !� �� ������#�»2.  

��-����	�, *�(������� ���������� !�#���	� �!!����. � ���� !�#��� «!��-
����������	� �����». ;�������������� ������������ ������� �%� �������, �����-
#�# � �������# � ���	� ������������ '!���, � ���
� ���!�� ����������� !����-
���������%� ������ �� ���	� ������� !�������# (� �.�. ���	 ��� «�����������» 
�������, �� �����$�%� ��� �������%� �����#�#) #��#���� �������� � ���������-
�� *�(������%�. ������� ����$�� ������ � ��#�� ������� G�#����� ���	 � ��-
��� !�������#. * ����� !�����	� ������, �����	� *�(�������, ������� ���-
��� �������������� � ������ ������	� ������ !�������������%� ������, ������ � 
�����# !� �� ���������� � ��
��� ������������ '��!�. ������ ������ ������� 
����#� ���#�( ���
��&�%� ����
��# �#�# � ������� '��%� ����
��# � ����-
����-'����������� � !����������� !������	. ������� ���!���� ������ ��
	� 
!�#��, ��� ���
��&�� !������������	� ��������� ����������(� � �#�# � �%� 
!�������. A�# '��%� ����������� ������� ��������� ���#�# � �� !����������, � 
���
� �������#, �������������# � !����������� ����%� ������� (�����������-
%� �������, '��%��������%� �������� ��������) � �������� ��$�� (��$�
���#, 
��������%� �������). I�� ���&��# � ������� ��$� ����� ����������	� 
��������, ����� !����������� *�(������� �	������ ���
�� � �� ��������(, !�-
���!��( %���������( !� ���� !�����$��# ��$����� � ������������ !���!����-
��. A��
�$�� ������� ������� ������# *�(�������� � !����������� ����%� �-
������ ('��%��) � ��$�
���# (��$�%� ���%�).  

                                                         
1 ������������� ������ !����������� ������� �.". A�#��� �	� ������� ).L. ��!!���. 
2 *�(������� �. G�#����# ���� A����� )���. ���. 3-�. �., 1902. �. 3.  
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�-�������, ���������� ������( G�#����� ���	 ��� !����������%� ��������, 
����&�%� ����� ��
�� !����������� ������ � ������� A����� )��� � !���#
�-
�� ������ �����, � H �� ���� XVII �. (�.�. �� ����� ;��������%� ������), ����-
��� ���!���� ��� !����������( '���� #����( � ��������������� ��������� 
��
��%� �� ���� �	����	� �� '��!��: 1) H – !����� ����� XIII ��.; 2) ������%� !�-
����� XIV �. !�� �����	� �#��#� ������-�������� )���, � 3) ���������%� (XV–
XVII ��.) ��� ������ ���������� ���	.  ������� ���!���� !������ ������	� ���-
����# �����#�# G�#����� ���	 � ��
�	� �� ���� !�������, !�����# ����������� � 
������ #����# � �%� �����
��#.  

J��, G�#����( ���� H �. ������� ������������ � �������� ������� (!��������-
������) ����	, �������&���# �� ���� ���%�� (���
�	 � ����) ���, ��� �� �	�� 
����
����� !����#	�, ����������&�� �
�����.  

� XVII �. ���������# G�#����# ����, !� ������ ��������, !���� !�����$��# 
������ ������� «��������» � ����� �!��#���# «�����	�� �(����», «����#���� 
�����������». *�(������� ������, ��� ������# � ���!������ A��	 �	�� ���-
������	 ������#�� � �� �������, � �	������ ������
���, ��� ������# � �����-
�� A��	 !����!�����#���� !�������� � ��$������� �����. *�(������� �������-
��� ������( G�#����� ���	 � ����� ��#�� � ��
��&��� ��!������ ��������-
'����������� � !����������� ������� )����� � H �� ���� XVII �.  

� �$�. *�(������� ������� �� ��%�, ��� � ������� !����������� �������� ���-
����� ��$��������� ����!������ � �������
��	� �������. *�(������� ����-
���, ��� ���������# ���� � XVI �. !����������� � ����� ��#�������� ������	� 
!�������� � �	�� �����, ��� ����$�����	� ����
�����, ������# �!������	� 
!����������� �������. ;�������������# ��#�������� G�#����� ���	 ����� ��-
���������	� ��������. «G�#����� !��%����» !��������# ��������	� ����� � 
������������� !�������. �%� !������#�� !������� ��
���� ����� ����� � ���-
��� �%� ��������# � ��������. J�� !�����
����� �� �����&��# �����������%� 
!������ !������# ���� IV.  

���������# �����������#, ����� � ����� �&�����, !� ���( ������# ���!�-
����, � !����� !������ XVI �. ��������� �!����� � !����������� '���(���. ;���� 
����������%� �!	�� 1520-� %%. !�� ������� III � ��������%� ��#����%� !������# 
� 1540-� %%. �� �������, ��� ������ *�(�������, ��� �� ��������� ����������-
�� ����
���� ��� ������������ ������, ��!�����&���#, ��%���� ��. 98 �����-
��� 1550 %., � G�#����� ����. A� ������# �!����	 ����� IV !����������# 
��
�� �������	� ������� (�����(��� ��������) � G�#����� ����� (������-
����������� !������� �(���������) ���
�������, � �����%�# ����������.  

;� C���� 1694 %. %�������� ���� V � ;���� I G�#����# ���� ��&��� ��� %�����-
�# ����	� ����, ������#$�� «� ����» !� �������	� ��� !� ����� �� !�������. G�-
#�� ��&��� �� «����������», ������	��# %������#� ��&� � ���, ��%� �� «����� ��� 
��, ������� %�������� ����%� ����� ���&��� ����� ���$�». J���� �������, 
������ �	� � ��#������( G�#����� ���	, � ������� �� ����%� !����. G�#����# ��-
�� ��
����� ���� ������ ���%�� ���. ;�����
����� !��������� !�����������#.  

*�(������� ����� � G�#����� ���� ����
���� – ������ «���
�%� � ������-
�����%� %�����������%� !��#���, ��������&�%��# � �%����� !���������� 
���������� )���, ��%� !��#���, �����	� ������ � ������ �����
	�� ����	� ��&-
�� � ������� !���!��#��# ;����, ��� ��������	� ��# '��%� ��������, �(��� � 
���	� ����». A�
� ���� ;����, !� ������ ����, ����	� � ������� !��������	�, 
«�	����� �� ���������%� %�������%� !��#��� � ��������� ;���� !� ��������� �� 
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!���&��������� ������ � �	���
�	�, ���������� �����!�������	� !���-
�������� ��$������, ������ � ���������� ������%� !���������# !��������������».  

3����������� !����� *�(������%� �������# !���!�����	�. � ������ ����-
�������� !���!�����	 ����� �������, !�����
��&�� ���������� ������� XVII 
� XVIII ��.  

;�����������, !��#��# *�(�������, � �������� ����������� � ������� !�-
���#	� !������������	� ����
����, �� �������, %���� � ���!�� ������; �	-
#����� �� !����������%� � �����������%� �����# �������# ��
�� ������� � ��# 
�������	� �������������� ���� '!�� ��$��������# %��������������.  

«3 �	�� �� &���� *�(������%�?». I��� �	��($�� � ����������  ��!��� �����-
��� � ��������-���������, ��%�������� ��������� ������������ ���� ������� "�-
��������� ;���������� (1868–1932) – �������� ����!��� ������� �����(���, 
�����	� ��$��������� ������� &���	 ������� !� ������%�������,  �������	� � 
!����������� ������#�.  

;��������� �����# � ������# ���!�����, ��� � ������	�, ���������	� ����-
���� ;.". ���(��� (1859–1943) � 3.3. *��������� (1866–1933), �	�
��	� � ��-
����� �� �%� '��%��������.  

;���� *����������� ��!���� � &���� � ���#��. � ������ ���# ������� *�(-
������%�. N�� 
� �������# ���������%� ���(����, ����&�%� !������� � *�(���-
�����, ��� !���!������ ��!��������� ����� «���������# �����������# &����», !��-
����!������## �� «!�������%���� ������������ &����».  

����&�� ��������� *�(������%� – "������ ������� *����� ������� !���-
!������ ������������( «���������# &���� *�(������%�», �!������� �� ���	� 
!����!	.  

��������� �������%��� ".K. )���&��� � ���� 1930-� %%. (� 1940 %. �	&�� �%� 
�������# «)�����# �������%����#») �!������#� ����� «&���� *�(������%�», 
�����#�� ������ ��������( � ��%����&�� ������� ����%� *�(������%� � �%� 
�������.  

� ��������� ���������� ��
� ��������� ����� «���������# &���� ������-
���», «&���� *�(������%�», � ��#������� � ���	����, � ���
� �����
���# !� 
'���� !�����. ;�#����# �$� ����� ��� ����%���# «����� ����� &���	». )��� 
���� � ��%��� ��&�� !����������#� � ���!��#���, �������($���# � ������� 
�	#����# �����������	� !������ ��������� � �� ��������� ����� ������-
�������.  

� ��� 
� ����# � ��������, ��� �!	�	 ��������%������� ��!��������� � ��-
������������ ������� ������������ ���� � ������� !��������� �!�������#� � 
�!���� �����% �������� ��� ��������� ����� �!�������� � ������, ��%�� ���� 
���� � ����� �������, ��� ������� ���!���� *�(�������, ���� !���%�(� � �����-
��������� 
���� 
��� ���� � �� �	��($���# !�������������.  

�	 � ����� � ���� ������ �%����#���# � ����� ���# �������	� �����-
��������� � ����������� ������������� ����%� !�#��# «����# &����» � ���-
&��# � ��������� ������������ ���������� ����� ��������, ��� «&����», 
«�!�������» � «������». ������� �!������������ ���# � ���, ��� �������# 
������	� ����	� ��
�� �������� ���	� �����
���, ������������� �������# 
���� � �� ������%� ��!��$��# � ���������� ���!��&�� ���	�. ������ � ���, 
�������, ��� � ����� ������� ���!����� � �%� ������� �� !������� !������ �	-
&�� ��
����� !��������� – ���������, ������, ����������� � ��%, ����# � ��-
���������� ��%� �.�. "������ � *�(�������.  
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3���!���%������� !������ � ������������ ���� � �������%����� !���� 
�$����	� ���������	 � ������� ���� �.�. *�(������%� � �%� ������� � �������� 
������������ ����. �!���� !��������� � �� �����	��(� ���� �����. ������� 
«*�(�������», � ���
� 
��� � ���������� �%� ������� � ���� �� ���&�������, 
��%���������� � %����	 ����
��� ����������	� ����	 ����������� ��-
���������� ����. G�� �� ������, � �.�. � ��!���������	� � 1920–1930-� %%., ����-
���� �	�� �
� ������
�.  

;� «3������������� ����» (1930) �	�� ��������	 !������������ ����&�%�, 
�����%� � ����&�%� !������# ������� *�(������%�. "� ������# �� ��	��� � 
C�� ������ *������ K(������� (1860–1936).  ;� «���� ���������» �	� �������� � 
��������# ������� "��������� K#�������� (1858–1938). � 1930 %. ��������	: ���-
%�� *���������� G�%�#������� (1872–1947), L��� ������������ 5���� (1873–
1943), 3������ ������� D������ (1878–1951),  �������� ������� ;����� (1878–
1947), ������ "��������� G������� (1880–1967) – ��������� � !���	� ������($�� 
�������� ������� ���) *��������%� !���%�%������%� ��������, ���%�� �������-
����� G����&� (1882–1950), ��� 3����������� 5������� (1887–1966).  

J�� � ����, � 1937–1946 %%. ����	 �.�. *�(������%� !�������������. � 1946%. 
��!������� 105 ��� �� �# ��
���# ������# ���!����� � 35 ��� �� �# �%� ����-
	. ��������-���	� !������� ������������# !��#�� � *�(������� !��&�� � 
��#�� � 35-����� %����$��� �%� ������. �.*. G�%�#������� ������ ������ � ����-
���� C���%� ������ ���������%� %�����������%� ��������-������%� ��������. 
J�%�� 
�, � 1946 %., � ������� �	&�� �����&�# %�� ������� �����# 3.�. D������� � 
�	����� ������ *�(������%�.  

� 1941 %. �.�. G����&� ���� ��������� ��������� !�����.  
I��%�# �!����%� *�(������� � �%� ��������, !����������# � �� ������ �� 

���%� !������# �������������� � ���%���, %����������� � %��������� �� ��%�� 
%��	 ����� 
���.  

"� ������ 5���� � � �5;� � ���	� %��	 !��!������� ��� �.�. *�(������� � 
�%� ������ – 3.3. *���������, �.�. G�%���������, �.�. ;�����, �.3. 5�������, �.". 
G������� (�������, ���	� ������������ ��������� G��������� *�����).  

C����� ������� *�(������%� ����� ���������� ��������� ������������ 
����. <�����	� ������ �.�. G����&�� – *.�. G��������, �.�. A�������, 3.3. 
<���, G.3. )	�����, �.". J��������, K.�. N���!�, �.". ������, <.D. G�#�&��-
��. C������ ������� "���������� J��������� – ��������# ������	 ����������-
���# �����������%� ���������� �5C ���� �.�. K�������� �	� !��������, ���-
��� ������������ ��� 3!���� 5��%������� *�����.  
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I. «)*	,» � �	�
��  
� ��*��*- �/
� � �/

3� 4��
��*  
 
 

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

�	�
�����	�	-	'���	������	�	 ���������� «12��#21 /3» 
 

"!�!%�� &'!��!'#����"� ���(�(#(� ��)*!���� ����(�:  
�'�+�!-�(��� �%#�!��) 

 
A����������� ������� �#
����� ������ � �������# � ����� !������, ���	-

�	� ��������� ���������� �������%������. <� !������� %��	 – # ���( � ���� !�-
���� � ���� !��&��%� ���� � �� ����#&�%� �# – � �� !�#������ ����� � ���!-
	� �����, � ������, �!������� !���#$�	� �������� �������� �#
����� ������ 
� )���. ����� �� ��
� ������ �����	 3.;. J������, �.D. ;�������, 3.�. ����-
����, �.3. ����������, �.G. ���������, 3.E. K������ � E.G. C�!����%�, �.�. K�-
�(����, �.". A�����, ;.�. ����������, 3.�. "�������, 3.3. 5�����%�, �.3. ;��-
�������, �.�. ;������, ".�. 5������ � ��.1  

G���� ��%�, !�������� ������� �#
����� ������ ��������� �������������# 
� ������ ����������# �����������%� !�����%���� � �����%����, �� !�����������, 
��#���# � �#
����� ������(, ��������������� � � ����$�($�� ������������ ���-
��� !� ������������ �������. ����� ����� !������� ��� ��������� ������ ���-
%����� � ������ �.K. D��, �.". 3�������, �.D. E��#���, 3.L. A��������, 3.�. 
;������, �.�. ;������, �.3. F������, 3.3. 5�����%�, �.". A��������%� � ��.2  
                                                         
1 J������ 3.;. *#�� � A����� )���: ������, �����������, ������%�#. *���, 1992; ;������ �.D. 
A���## )���. "����. *#��#. )���%�# // �� ������� ������� �������	. J. I (A���## )���). ������ !� 
������� � ��!���%�� ������� �������	. �., 2000; ������� 3.�. 5������-���	���# )���. ������ 
��������-!����������� ���&��� � ����%������� !�����. *#��, ��#�� � %�������# ��$��. 
�;�., 2001; K��(���� �.�. �������# ������ � �����	���� %�������������� � ������	� ����# 
� VI–X ��. ������!���, 2012; ��������� �.3. )(���, ����� � J����� � ������������ �������%��-
�������� �������� // A�����&�� %���������� �������� ����!	. 1998. �., 2000. �. 143–159; �� 
�. 
)(��� � ���������� �����������#���� %�������������� � !����������#� ������������ ��-
��!����� XI – ����� XII �. // A�����&�� %���������� �������� ����!	. 2005. �., 2008. �. 47–75; 
�������� �.G. A���%������# )���: �#�� � �#
����# ������ � )��� VI–XIII �. �;�., 2003; K����� 
3.E., C�!����� E.G. �	��� ���� � ������� �#��� � X–XVI ��. A����������# ������# ������ 
!����� ����!������. �., 2006; A���� �.". ������� �#
����� ������ � )��� IX – ����� XIII�. 
� �������(����� ����������� �������%�����. �
����, 2007; ��������� ;.�. *#��# � ��#��: 
��#��� ������� � !���� ��Q���� // 5������ 3.3., *���� �.3., K��� ;.�., ��������� ;.�. A���## 
)���. ������ !����������%� � ��������%� ����#. �., 2008. �. 148–269; "������� 3.�. A�������-
���� ����� )(��������� � ����������-������������ ����$��� // �%� 
�. A���## )��� � ����#�. 
�., 2009. �. 47–87; ;�������� �.3. 5����� � ��%���������# �������� �#
����� ������ � �����-
������� ��$����� VI–XII ��. �., 2010.; ;����� �.�. 5�����%�# ������������ �#��� IX–XI ��. 
�.,2001; �%� 
�. )(���. �., 2010; 5����� ".�. ;������
���� �������� ������ � ������	� ����# 
// ������ ����������� %������������ (���������� ��������. ������# � ������%�#. R5(118). 
2017. �. 22–42.  
2 3������ �.". C���# ������# � !��#����� "��%����� � "��%�������� �����. �;�., 2007; 5������ 
3.3. �� ����#���%� ��������# �� ���������%� �������. �., 2004: A��������� �.". A���## )��� 
%������ ����������� � !������� (X–XII ��.). 2-� ���. �., 2001; A�������� 3.L. )��������# ��-
����# � ������&�� ����� �� !����# �������
���#. C���. !������. �., 2010; �%� 
�. * !������� 
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J���� �������, ��
� �������������, ��� ��
� �� !������� ��� ���#������# 
����������( �����������%� �������� �#
����� ������ �	�� !���#$�� ����-
������ ���������� ���%�����, �������� ���%����� � ������. � '�� �!��� ������-
���, !��������, ��� ������� �������	� ������� �.". A����: «��!��� �� ����-
���� �#
����� ������ � )��� IX – ����� XIII ���� #��#���# ���� �� ��(���	� � 
����������� �������%�����. �� ��%� ��� ��%� �%� ��&��# ������� ��������� ��-
������������ ��������-!����������%� ����# A����� )���, ���������� ������-
���� !����������� ��������»1.  

C ����(����� A����� ���!����� � �����, ���# !������� ��������� �.3. 
;���������: «������� !����������� ������� %���������� �, � ��������, �%� ���-
��	� ���������, #��#���# ��
�� �����( ������������ ����, !�������� ���� ���-
������� %��������������, �� '���(���, �����# � ���� � ������� ����� ���	� 
� ��$������ �����	� ��������»2.  

"��� �������� ���
�, ��� ������ � !������� �����������%� �������� �#
�-
���� ������ � #��#���# ���-�� ��	�. A�	� ������, �������� %����#, �������-
��. J���	 ���������� �������%�����  !����	��(�, ��� � ���������� ������������ 
����, ����# � XVIII �., ��!��� � �#
����� ������ � ������������ �#��#� ��� 
��� ���� �����%�����# ��
�	� ���!	� ���������, !����&�� � ���� !������� 
���������� �������3.  

;�� '��� ������������#�� ���������#, ��� ����������� �������# !������� 
��%�������� �#
����� ������. ������� ;�������� ����� !���������, ��� «� ���-
�������� ������������ ����� ���������� �� �������%�, ���!�����%� !���-
                                                                                                                                                                                            
�����������#���%� !�����%���� // )��� ����	 !����������� ��%�������: �� !�����	����� � 
%��������������. �., 1995. �. 294–318; �%� 
�. � �����������#���� !�����%���� � VI–X ��. // 
Rossica Antiqua 2006. ����������# � ��������	. �., 2006. �. 184–195; A���� �.". E��#�� �.D. � 
!������� �������� �#
����� ������ � A����� )��� // ����������# !� ������� ������� � ������-
��. �., 2006. �. 49–55; *����&��� L. �. *#��, ��#�� � %�������# ��$�� � ������-�������� )��� 
� XII – ����� XIII �. // ;������	 ����������� � �����$�� �������. �	!. 11. 5����� � �������� 
���������� � )�����. ;������	 ������� %�����. K., 1988. �. 11–123; ;����� 3.�. *#
����# ������ 
� )��� H–XII ��. � ����&�� ����������� �������%����� (1970–1980) // ;������	 ����������� 
� �����$�� �������. �	!. 7. 5����� � �������� ���������� � )�����. ;������	 �������%�����. 
K.,1983. �. 82–90; ;����� �.�. C ������� �����������#���� %��������������. "���� � ������ � 
%������-%����������� A����� )��� // ������# )�����. "���� � ������. �;�., 1997. �. 5–48, 49–94; 
�%� 
�. 5���	� ����	 !����������%� ����# *������� )��� X–XI ��. // ����������# !� ������� ��-
�����. �;�., �
����, 2001. �. 19–47; �%� 
�. A����������# %��������������: %�����, '������-
����# �����, ������%������� ��������	. �
����, 2007; E��#�� �.D. *������# )���: ������ ���-
�������� �������%�����. K., 1990; �%� 
�. �#��
	� "��%����. ������ ������� %������������, 
��������� � !����������� �����	 ���� IX – ����� XIII �������#. �;�., 1992; �%� 
�. A���## 
)���: �!	� ����������# ������� ��������� � !����������� �����	. �.; �;�., 1995; �%� 
�. "���-
�� )������ �������. �������. �., 2001; �%� 
�. "����� ����������� � )���. �
����, 2003; F��-
��� �.3. "� !��� � ���
��� )(���������. G�#��–�;�., 1995; �%� 
�. ���������� A����������%� 
%����������. ����������-������������ �����. G�#��, 2002; D� �.K. C ������� ��%�������� 
%��������������. "��%����, 2001; �%� 
�. "��%�������� !�������. ���. 2-�, !����������� � ��-
!�����. �., 2003; �%� 
�. ������ ������� �����������%� "��%�����. �., 2008.  
1 A���� �.". ������� �#
����� ������ � )��� IX – ����� XIII �. � �������(����� �������-
���� �������%�����. �
����, 2007. �. 3.  
2 ;�������� �.3. 5����� � ��%���������# �������� �#
����� ������ � ������������ ��$����� 
VI–XII ��. 3������. ���. … �.�.. �., 2000. �. 3.  
3 ��.: 5��������� 5.3. ������# ���������� ������������ ���� (�����#������� !�����). �., 1998; 
;�&��� �.). )�����# �������%����# XVIII �. K., 1965; ������� 3.�. �������%����# ������� ���). 
A���������� !�����. �., 1978; N���!� 3.�. )�����# �������%����# �� XIX �. �., 1957; F�!��� 
3.K. )�����# �������%����# � ������&�� ����� �� 1917 %. �., 1993; � ��.  
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�������# !� !������� %������ � ��%���������� �������� �#
����� ������»1. *�-
������ �	 �����, ���� ��%�������� !�������#, �.�. ��!��� � ���, ��%���� ����� 
�������#� � !����!�� �!�����#��# ����	� !��������, �������� ������ – ��-
���� ��!��� !�� ������� �(��%� �������� ������. � ��� 
� ����� ����? I��� ��-
!��� � ����� !������������ � ���� ������.  

� ��������� �������%����� �����������# ������#, ��� �������, ��������-
� ����	�����# !�������� !������� ��%������� )(���� � �����#�� � �#
���, � 
��� ����$��� «������� � !������� ���#%��» ;������ �����	� ��� (;�K). ;�'��-
�� !�#��, !����� ���������# ���� ��!	�	���� �������� � ��&���� !������	 � 
��%�������� !�������# � ������� �������, !��$� ���%� � !������ «������#». "�-
���# � XVIII �. � �� �&�� ���, ���������# ����� ���������� ���	� � �������-
�� «������#» !�����
������#, � ������, ���� ������. "� ��� ������ ����� ��, 
��� �� ����#��# � � ����� ���������, � ������� � ���.  

� ����!��� %�������#: «;��$�� ���� �#�#…». 3 � ��������� ����, ��%���-
� ���� �� �������($�� ������, !��%��&��� )(���� � �����#�� ���������# ��� 
!��%��&��� ��$������ � ����� ��%����� – �#��2. ;� !����������#� ������-
��� ���%�� ������, �!��#��	� «�#�» � ����� ���� ���	��� #���	 ������������( 
'��!���( ������ � �������� ����!�. ����� ���������, ��������($�� !����-
	� ��%�#�	, ��
� ������ �.D. E��#��� � �.�. ;������3.  

��� ����	� ������ !�����$�(� ����!���%� )(���� �� �#�# � �������%� 
������ ��� ����������#. ;�� '��� ������ � ���Q#�#���#, ��� '��� ����� ��� 
����������� !������ �#
����� ����������, !���	� � ��������� �������. �����-
&�� �������, ��� ���������� �������� ��!	�	��(� �������� � !������ �#-

����%� ������ �� ����!��	�� �#��#�� )(��������%� !������, � %����# �
� � 
������������ �#��#� �� !������# )(����.  

��%���� ���� ����������#�, ���# !������� �	�� ����� � ���������( ��-
���������( �	��� 5.E. �������� � 3.K. F�������, �������&��� ������ �#
�-
���%� �������� ������ � ��������� ����� �� !������# )(����. ������ ��#��#�: 
«…��%�����	 �	�� ��� ����������, !��� ���#%�� ��# !��#��# �#
��# ���� � 
!�������. "����� ��	���� 5�����	��� 
����8��	$, � ��%�� � ���%�� ��������� 
����	 ������ 
� ������&���� �	�� �!����#��	…»4. ��� ������ F�����: «*���# 
�	�� ���� !���	��($��? – �� � ������ %������#, �������
�� � ����#$�� ��	��� 
(…) �� ������ ������ ��$������, !������������, �����%������ %����»5.  

������������ ��%�#�	 ������� � F������ �������������� !�� ���#��� ����-
%� �#�� ���!��, �����	���&���# � ��$������� �	��� <�!���� ����!	 � !����� 
                                                         
1 ;�������� �.3. 5����� � ��%���������# �������� �#
����� ������ � ������������ ��$����� 
VI–XII ��. �., 2010. �. 4.  
2 ��������� �.3. )(��� � ���������� �����������#���� %�������������� � !����������#� 
����!����� XI – ����� XII �. �. 47–75;  ��������� �.3., ;������ �.D. «)#�»: ��%��	 � !�����-
�� ���#%�� � �������� ��������������� ��!������� // A�����&�� %���������� � ���������� 
���). ��������	 � ����������# 1990 %. �., 1991. C. 219–229; �� 
�. K�%��� � !������� ���#%�� � 
��������� ������������ �������%����� // ��!���	 �������. 1995. R 2. C. 44–57; ;������ �.D. 
A���## )���. "����. *#��#. )���%�#. �. 102–137; ;����� �.�. 5�����%�# ������������ �#���. 
�.48–50.  
3 ;����� �.�. A����������# %��������������. �. 225–240; E��#�� �.D. �#��
	� "��%����. 
�.74, 98–100.  
4 ������ 5.E. � !������
���� ���� � ����� ���������%� // E��� �.�. K�������. 5��� ���-
���� �������. �., 2006. �. 396–397.  
5 F����� 3.K. "�����. N. I. �;�., 1809. �. 305–308.  
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XV–XVIII ��. ��� �� ����� ���#����	� ���!�� – %�������, ���%�# – �	��� 	'��-

����	�	 �	�	�	��.  

��%���� ������ ��$������%� ��%�����, !�#����� ��������� ���������-
�� �#
����� ��� ����������� ������ ��#�	������ � ����������� %����������. 3 
��%���� ���#� %��������, %�������, � �����	� ������ � ���������, ���������� 
���� �����!���
���� ������� � ����!�, ���!������#�&�� ������������ ���� 
� ���� ����� ���������. ����#� 
� � ����� ����� ������� 
��� � �����!������� 
� #���	 ������ ���%����# %��������� ���#�( ����� ������������ ����� � !���-
���� �������. 5������� !���������� � �������# � )�����, � ����� !������( �-
�������( ��
� ���� � ���� !��������#�1.  

������ � F�����, ���!���	� � �������#� ����������!�����%� %�������� � 
��!�������!�����%� ;�����$��#, !������ � )����( ��%�#�	 � !������������ %��-
����� �� ����#��� � ���� ������# %�������������� � ��������� ��������-
���� ������. ��%�#�	 '�� ����������������� � ���������� ������������ �	��� 
�!���� �� �&�� ���.  

� ���� ����������# !������� !�����%���� �����
����� ���!������ ��%�#-
��� '!��� ;�����$��#, � ���	�� �	�� �������� ���# ��������%� !�������%� 
!������ �� !�����	��%� ��$����� � ����������. ;�� ������� !����������� �-
�������� ������ � ���������	� ��$������ ���������, ��� ������� ����������� 
������ – �#
����� ��� ����������� – �������� �����%� �� ���������# %���������� 
– � ������ �$� !�����	��%� ��$�����, � ����� ������%� !�#��#���# �������# 
������, ��#$�# �����������	� � ���������	� ��������2.  

�������, ��� �������� ���#�� !���������	� ��%�#��� �����
������# � ��-
�����	� ������� ����� ���������� ���	�. J��, ������	� ������� 3.3. 5������ � 
�#�� !������� ����� ���� !�����������, ��� � «�������» %�������# ���� � !��-
%��&��� � �#
���, � � � ���-���� ���%��, !�'���� ���
	 �	�� !��%��&����# 
�� ���#%�, �����	� !� ������ ��$�������� !���
��( ��%�� !���������� � �#-

����� ������. ������������, ���� ���� � � «!������� ���#%��», � � «!��%��&�-
�� �#�#-���#%�»3. J���� !������ �	��� ��
� �	�� ������ !�������������, ���� 
�	 � ���� «�#�#-���#%�» 5������ � ������ !���������%� )W����/)����� L����-
���%�/E���������%� �� ������� �������. ;�� '��� ������� � !�#�#��, !����� 
���� '��� ������������ !�����
 ��% ����� !���������� � �#
����� ����� � 
��������� �����. "� !�#�#���# ���
�, ���� �������� ����!��	� �����# )(����, � 
�����	� � ;�K ������, ��� «��Q���&��# 3 �����# � ���	 ������», � � ;�������� 
������ ����!��� – �$� ����� �!�������: «� !����&� �Q ��Q �#���. � ���&� �� 3 
�#��, ����� ���Y, � ���	 ������ ��Q, � !������&� �Q "���%�����»4.  

� �������� ���
��������# ����!���%� )(���� � )W����/)����� ���� �-
����&�# %���� � ���� ���%����� «���� ����!��	� �#���». I�� %���� �����$�� 
� � ����� ;���������.�� !�� ������� «)(��� L�������� – !����� ������� 

                                                         
1 5��� K.;. ;��� ��������: �� ������� � ���!�� / ���#%�-������� ��!��� � �������%�����. ��. 
������ � ���%�����. �., 2010. �. 103–202; �� 
�. ;������� �������� �������� ������ � ������� 
������� � ���������� �.�. ��������� // �.�. �������� � �%� '!���. �., 2020. �. 84–107.  
2 *���� ".". ��
������: ��������� �����#�� � !������	 ������# // )��� ����	 !�������-
���� ��%�������: �� !�����	����� � %��������������. �., 1995. �. 11–61.  
3 5������ 3.3. ���������� ������� %�������������� � «!������� ���#%��» // ������ ������-
���%� �-��. ���. 8. ������#. 2012. R 5. �. 10–19.  
4 ;������ �����	� ��� / ;��%��. ������, !����., ��. � ����. A.�. K�������. ;�� ���. �.;. 3�����-
���-;�����. 3-� ���. �;�., 2007. �. 13; ;�������� ����!���. �	!. 2. �., 1955. �. 9.  
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������� ���������»1. J�� !������, ��� !��� � ������������� �#
������ ����� 
�!��#����� )�����, !��
�� ���%�, «!��%��
����» ����# !��#�� �����	� ��!��	� 
��������, ����#�&�� ������ ������ ������� !��������� ���� � ��������� �	-
���#�&�� ��� �� ��, ��� ������������ ��������# � !����������� !�!��$�. � «��-
�����» ������� )����� L�������%� �� ����# �#
��# � ����� ���%� � ������� 
3���� G��������� � �%� ���������� – �����( ���� ���� I��������. "� ����-
��� ������� !����%� '��%� )����� � �������� ����!� � ������� !������� ����� 
5��������, %����� ����( �������%���������� ��#�������� ������%� �	�� ��� ��� 
�	����� � �������� ����, ��� !���������# � ������� ����. ;�'���� ���������, ��� 
«�����#» � ������� ��#�#� � ������� ����#� )����� «L�������%�» � !��������# 
� �������� ������������.  

"�!�����, ����� ������	� ������� �������% � �������, ��� L���� G�'����� 
(1890–1965) � ����� ����� «����%� ���� � � !������», !���#$��� ��#�#� ���� 
� ���%�� ��������� �� !�������� ���������, ������������� ������%� )����� � 
����!���%� �#�# )(���� ��� ���� ������	� ������������ ��� � ������	�� ���-
	�� ������2. J�� 
� ������� � ��������# ������# ���������������� – ����$�� 
�!�������� !� ������� A��� �.. ������
�	�	 ����	�� I���� )�'�����3.  

)��������� «��������» )����� � ����� ������� ����
�(� ��	� ���������. 
;�������( ������	� �� '��� ����
���. A������ )W���/)���� � ���� ������ ��-
�%�. L. G�'����� � I. )�'����� ��	��(� �%� !������������ (hövding) – ���!�	�-
���	� !��������, ������� ��%�� ��������# � � !����������( !������ ����, � � 
%�����( ����������� &���� (rövarhövding). ��Q����%� – «������#» �� ������, �� 
��������� – «�	» ��
����� ����, �.�. !�����
 ��%��� ���������	�. � ����� 
� 
��!���� ��
� �����
���� � ������� 5���������� � �� ��������� ���� 5�����. 
3���!��� )(��� � ����� � ����������%�, � ��
� !��%�������%� !������
-
���#, ����, �����, � «!��%���������» � !������#�� ������� ��������	 ��� 
��������	 5�����, �������, F������� � ��. "� #��#���# '�� ��# � ����#����. 
��# )(��� �������# � ������&��� ����!����������� ���( �������!������ 
#�	���. D !���#���� ���� )(��� �������( %���� � �	&������� ���%����� 
«���� ����!��	� �#��� � ���� �����������%� �������� �#
����� ������». �� 
'�������# �����# �����$�� � ����� ;���������.��4.  

3���� ����!��	� ������� � ������������ �������� �#
����� ������ � 
������������ �#��#� ���
� !��������# � ��!���������� �����
��� �������-
�� ��$�������������� �	��� � ������� ��������� � !����������� ����!���%��. 
��%���� ��, �������# ������, ��#$�# ���������	� � �����������	� �����-
���, !�#��#���# � ����� !�����	��%� ��$�����. *�� '�� !����������? ������ ��-
����� ��$�����	� �����	 � '��� !�������.  

5����� ������%� �������� ������ ������� ��#���� �� �!�������� ������� 

��� !�����	��%� ��$�����, !��#, ��� � ��!������( '!��� ����!�'�������%� 
�����# ����� ������� 
��� ��$����� �������#�� �����������# !�����	. ;��-
                                                         
1 5��� K.;. ���� ����!��	� �#��� � ���� �����������%� �������� �#
����� ������ // ���#%� 
� )���. ��. ������ � ���%�����. �., 2015. �. 245–500; �� 
�. )(��� L�������� – !����� �����-
�� ������� ���������. [I������	� ������]. URL: http://pereformat.ru/2018/03/rorik/ (���� ����-
$��#: 3.03.2018).  
2 Bröndsted J. Vikingarna hemma och i härnad. Stockholm, 1992. S. 40–41.  
3 Roesdahl E. Vikingernes verden. København, 2001. S. 294.  
4 5��� K.;. �� ���� )(���: ����������� K���� ;�����	 5���. [I������	� ������]. URL: 
http://pereformat.ru/2019/06/groth-name-rurik/ (���� ����$��#: 10.06.2019).  
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����, �� ������� �	�������� ������������ ��$�����, ���
�����#���� ��� ������-
���� ���. � '��� ��
������� ������ ��� �	�� !�����
����� ��#��, !����#���# 
�� � �.!. A��# �����# ���������� ����� !������ ����, ���
� ���
�����#��	�, ��-
���	�, ��� !��������#����, �������&��� � ����� (����(, !��������� � ��� – !�-
���
� � �������	� ����� *������. E����� ��$��# � ������ !������ �	�� ����	� 
������	 � ������ ������ !������, ����������� � �����	� ��%�� ������ ���	 ����. 
"� ��
�	� ������ �	� %�����%�	�, ���
�������	� �����������, �����#�&�� 
�� ��
����� ����� � ������������	� %��!!.  

;������ �������# '��� ��%������	� '��!����������� ��%������� ��������, 
���������, � �!��#�������# ��%������	� ������� !������ � ������# %����-
��� ���������($�� ��$��������� ��������� ������	. � ���� '��%� !�����-
�� �	���#��# ��� ��� – ��%��� !���!���
���, ��� ���	� ��$	�, ����� !������ 
������%� ��������# ����$�� � ���� !������ ������%� ���!��������� ��� �����%� 
� %����	 ���%�!�����# ���%� �������. �	!����� ���#��� ������%� ������ ��% 
���$�����#�� ������ !������������ ����, !�������� � !��������#��# �����&�� 
���������� ��
�� ����� 
��	� � ��
�����	�� ������ !������ – ��$������� 
�������. ;�'���� ������	� !�������� � �	���%���# �� ����� '��%� ����, � !����-
��
���� � ���� ��%�� � ����� �!�������# ��%�������� !�������#. N�
������ 
����, � ������ �����	� � ���	 ���� ��%���� ��	��( � ����� (����, ��	����-
��/���������), � ��%�� ����� ��%����	� !���������, ��!��&���($�� � ����� 
!������ ���%�������#, ���	� ����, ����������� � ��. � ��� ������ !������# 
!������ !����!�� �����	����# ������� ���������	� !���������. ������-
���( '��%� �������� � �������� !������������ ������ #��#��# ���� ���� ���� – 
��������� ���� � ���������� ����, �������#�&�� ���!� ��������( ������� 
!�������������#.  

3����������� �������� ���������# �������#�� ���$�� �!��	 !�������-
�-!����������� ������	, �����	��# �� ������������	�� ��#�#�� – � ������, � 
���� – � ������# ���
�( ������� ��
�����	� ��#���, ��!��������&�(�# ��# !��-
���
��# !������������ ������ � ���!��&�( ��# '��%� � ������� �	�#������� 
��&��	� ������ �������. *�
�	� ��� � ������� '��� ��#��� ���� ���������	� 
!���� !� ���� ��������%� � ���������%� �����. � ��������� ��������� ����-
!���%�� ��������� ��%�#�, ��%���� �������� ���������� � ��������� ��� – ���-
�!���	� ������	, � ���($�� ���������%� ���������, !�'���� �������������-
�# �������#, �.�. �������# ���������# ���%����# ������� �� �����	 ������, !��-
���
������# � �������� �� ��������%� !������.  

��%���� !�������, ��%������ !���� � ������ ��%�� �	�� !������ ���� 
���%����# ����� � !������������, ���� ���%����# ��
���( �� !���������-
�	/!��������������	 !���#$�%� ����. � !������� ������ !�������� �#
�/!��-
����, ����	� ����
 � ���%�� ����	, �������� ����	�� !������ � !������ � 
����� ����� ������. ���������� '��%� ���	 ���� – �������� ��%�� ��������# � 
�� !�������� ������ ���������� ����, � �	�� !�����	�� � ����� ������, ��-
%�� '�� �����������; !�'���� '�������# !������
���� �(��%� �������� � !����-
���� � ��������������� ��� ��������#1.  

                                                         
1 ;�!�� �.3. * ��!���� � ���������������($�� !����!�� ���� � ������� ��%������� // )��� 
����	 ��������� ��%�������. �;�., 2000. �. 17–24; 3������� �.L. � �������� ��� � ������ «��-
����%� �	��» � �� «������������� ����������» // )��� ����	 ��������� ��%�������. 
�;�.,2000. �. 25–50; ���	����� J.A. H������ � ������ � '!��� N�%��-���. �;�., 2013.  
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*���� ��%�, %�����%�# ��%�� �	�� � ������ �������������, � � !��������-
�� ����� �	������	� ��	���� ��� ��������	� !����� ���������: ����!��-
�� � ����, ��	������/���������. ;�����!�( ������� ���������� !��������.  

"��� � !������� ��!��������# ��������������� ��������. �� ����� ���� 
������ !������
����. �����
�, %����� �� �������� � �������� ���
�������# 

����%� �����, !�����
������� � ����!������ ���������� �
� � ������ !����-
����, � ���� '���(��� ������%� � � ����������#. ������	� !����� ������������ 
������� !����������	 ���� �� ������# ������#. � 3���� ����� VIII �. �� .'. 
������# ������ �	�� !���������� ������. "� ���
���� ���# (������#) ������-
����, ���# � �	������# � %�� � �	!��#� ��&� ������	� ����%���	� � �������-
�����	� ��#������. ����� 
�� '��%� ���# – ������ (�������) ����#���� 
�����#��, ����#$��� � %������( ��������. �� ���
� �	�� � �!������	� !�-
���� ��!����#���# � ������ �����, ��	������ «�	���� �������» (��������), � ��� 
����!��� � ����������� ������ ��$��� � ��%�� A������, �������, �	����&���# 
� ���� �	��1. x������# '�� ���$�����#���� � !����� ����	� !��������� � ����� 
A����� !�� ������� «���������», �����	� !���������� � 3���� � �������� 
%������ � ����� ���	. � '�� �� �����( A����� � ����� � ������� !�������� � 
%���� ��# ����&��# ����������%� ����� ��%� � 
��� ���#2. J���� �������, ��
� 
�!������� �������� ������� ������ � 3���� � ��%�� ������� ������ ��$��# 
� ������	� ��
������ – !�����������. I�� �����# !�������	������ � 
�$�-
!����������, �����	� �	���!��� � ���� !�������!�	� �������	� �����, !�����-

����&�� ��#�� � ��
�����	� !������ � ����!������&��, ����� �������, ���%�-
!������ ���� 
������ ����%� �������.  

A��%�� !����� ��
�� �	�� ��#� �� ������� �������. ���	 � ������������ 
����# I�� �������� ��!��������� ��������������� �������� � ��!���� ��%���-
����� !���� � ������ � ����� ������� '!���.  

I�� – �	 ����%� ���# 3����, !�������# ������� � ��
������� ������ 
3������	 I���	, ����� ������� � � �	� ����. J���� �������, ��
������� 
!������
���� I�#, ����!������&�� �%� ����	� ������, ������ !� ���������� ��-
��, � �������, �!�����, �� �������� �����, %�� ��
�����	� !������ #��#��# 
��
��� (��%���� ����, �������� ���� ���� �������# �	�� ��%� <���� � ���-
������� �����	 ����!	). ���	 �� I��, ����# � VI �. �� .'., !�������(� � ���, 
��� I�� � �����( ����� !���������# �� ���� � 5��!���( (�����(), � K����. � ��-
��� !���������, ��� I�� �!�� ����� ���#���� ��#�	� � ����� �� � �����. � K���� 
� �	� � !������ !��#� ����	� ����� K�����, 
����# � �%� ������ K����� � 
������ %����, ����	� �� �����. � 1958–1959 %%. �������%������� �����!�� 
����	�� � ����# J���� ���	 �����%� %����� � ��� �����, %��, !� !�����(, ���-
����# K�����. ��# %����� �	�� ������������������ ��!��#��. ;���� %����� K�-
��� I�� 
����# � K����� � ���� !��������� ��Q�����%� ����� �����%��� 
� ���#��� – �������. "���� !������ ��# ������ � ����� !���	��$�%� !�������#3.  

� ����� �� I�� ��������� ���� ��������� !������� �	���( �������� ���  
(���������� �������, ���%����# �����	� !��������-�������, !��&��&�� «�� 
�����	», ��% ���������# ��%����	� !��������� � ���%�%� �����. J���� !����-
���� ���
� �	� ����� ����� !���#$�%� ����. J���( �����
���� I�( !�������-

                                                         
1 K���� �.D. ������# 5�����. �;�., 1993. �. 68.  
2 ������%������� �������. �., 1965. �. 25.  
3 J�� 
�. �. 282–283.  
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��� ���� � ������( �����%� !�������# K������ � ���� �� I�� � K����� (����-
��: ���� � ������ !������������ � ���� �� I�� � �����%����� ������ – �����-
������� *����%�� A����).  

"�, �������&��� � %����� �����, ��������������# �������# !�����
������# 
����� � ���� !���#
��� ����!������ �������. ��� �������� !�������, !�������-
�#($�� ������ � ��#�� � ���	��#��, �!���	�� � «�������». ��������� )��-
���� ��!���� � !���	� ������� ��!������ 5�� L��� x����� ������� 3�%��� (63 %. 
�� .'. – 14 %..'.) ���� ����� ���� L���� ���%����# ��������������� ��������, 
������ �����	� !���#���� L��# x����# �� �����	 �%� �����	 � �	�� �%� !��-
�#��	. ;� ����$��(, 5�� ������� �	� ��	���� L���� x������ � !��#� ��-
����� ��# ����� ������ L���, � ���
� ��# !�����%� ���� – x�����.  

;������# � ������������ � �	����# �� ������� ������	� !�������, ��
� 
�!�����, ��� �� ������( �	� ��!������� 3������ – K(������ !��������� *���-
��%���# ������#, � ��# !�����
��# !������������ ������ ���������� � !����-
���� ������ 3������, !������ ���� 3������ – *����� I (911–918 %%.), �����	� 
���� ��	� %�������� ������� ��� ��� ����%� ���� !� ������.  

* ��������������� ��������, ��� !������, ����$����� � ������	� �������#�, 
��%�� � �	�� !�#�	� ����	� ��������� ��
���%� !��� ��# !�����$��# ���� � 
���!��#����, !��������&�� ����� � %��
������ ���	.  

"� �������������	� �������#� !�������� !������� %����%� "������� 
����%����� � �%������� !������. ������( ������&�%��# ��� !�������� !������-
�����# �'�������� ������� �����# I������ ��!������� (1042–1066) �	�� ���
��-
�# %����%�# ��������# I���, ������� ����%���� !� ��������� ���� ��������# 
�����	� !���#����. G�����	� I�����, � �	����� ���( � ��%��� � "����-
���, !� ������ ����$��(, ����� ����%����� ����� ���������. ;�����, ����-
%����� � ���
��� � ����� !��&���� ���	���� ���� ���������, � � ������������ 
'�� � �	�� ��������(: ����	� !��������� � ��������� ��%�� �	�� ��������, 
!�'���� �!��	 ��&��� ���
��. ;����� �������� �� ����%������, � � ���� �������-
��� ���� ������� � 3%���.  

"� � ���� ����� !��������� � ��, � !������������ ����������� ������ � 3%-
��� �	�� �!���� ���� ���%����# �������� ����� ������� !� ���������� ����, ��-
%�� � ����������� ��� �� E����� �	� !����� ��� ����&�%� ��� ��������� 
5����� I, �	 �%� ������ �������	 !� ���� 5���� ;����%��� (1154–1189 %%.). � 
� 3%��� ������� !������� �������� �������1.  

J���� �������, ��������������# �������#, �������� ������� �	�� !������� 
������ ���� ����%� ���� !� ������, �	�� ���!�������	� #������ � ��!�����-
��!������ ��
�������	� �������#�. H���&� ������� ������� �������, �����	� 
!����	����, ��� ����!���%� )(���� !��%��&��� � �#
����� ���� ����� ��� ��-
�� ����%� ���� !� ������ – ��� 
�, ��� � 5����� ;����%����. I��� ������� – "��-
%�������# �����������# ����!���. 5������# ������ '��� ����!��� � ���� �������. 
"� ������ � �� ���� ����	 �.". 3�������, � �����	� � ������� �����������( �����-
������������ ���� ����!���, ��� ��� ���&��� � '���� �������� ���
� �-
���� ��#���#. 3 ��!������ �������� !��%��&��# ���� ����%� ���� !� ������ � 

                                                         
1 5��� K.;. )(��� � �������� ���������# ������ � ��%����������	� ��$������ // )��������# %�-
������������� � ����� � ������� �� ����������� IX–XXI ��. K�!���, 2009. �. 33–71; �� 
�. ;�����-
�� )(����: � ��� �!��#� �������	 // )��������# %�������������� � ����� � ������� �� ������-
�����. K�!���, 2012. �. 18–25.  
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�!�����&�� !������ �	�� !��������������� ����� � !���$�( ��������� !����-
���, �����	� � ����� ���� ��
� �	�� �	 !������� ���%� ����&�.  

;������
���� � ���� �������� � ������ ����	� ��������, � � ����� (��-
�������� ���������. N���� ���� ��
� �	�� ����� ���%����# ����� � !��������-
����/������( !�������#, �.�. ���%����# ��!��������( ���%� �� �������� �����-
���������� ��������.  

��� !����� �� 
��� �����# ���� *��� ������%� (995–1035) – ��������%� ��-
��������# 3%���. ;���� !����	 �� ������� 3%��� I������ II � !���� �%� ��-
��!�� ������ *�� �	� �%����������� ����( � ����������� !�����%��&� ��-
�����. "� ���%� !�����%��&��# �	�� ���������� ��# ��%�, ����	 ��������# ��-
%����	� !���������. *��� !�����
��� ����!��� � ���� � ������ �����# 3%��� 
I���� "��������� � ���%����# '���� ����� ����	� ����� !���#$�%� ����. 

J�!��	� !������� � '��� ��#�� #��#���# � ������# )����� ��� )����� ;�-
&�����, �������%� ���, ��� � �����&�� ���( ������� � �������� !����%� !�������# 
"��������%� %����%����. )����, � ���$��� !������&�� ��# )������, !���� ��-
���( ������ !���#%� � ������� � �������# �%� ��������. 3 �����, 
���&��� � 
������ �����# � !������ ����� %����, � ��&�� � �#�	 ���������� ����. 3 !����-
�� )����� !������� %����%���� �����, ���
� !��#� �%� ����������� �������(. J�� 
���, ��������� ����������, � � �(��� ������ ����������� ����!����� ��%�����-
��� � ����� ���������� �������	1.  

<���� �!��&���(��# !�������� � ������� ��������. ;�����#$�� !������� �� 
;�K ��
�� �	�� ������# 3������� � A���. � ����!��� !������������#, ��� 3������ 
� A�� � !������
��� � �#
������ ���� !� ��
���(: «� �#��� � �%� (�.�. � )(-
����. – K.5.) 2 ��
�, � !����� �%�, � ��#���». "� ��#
����� !������
���� 
����	��(� � ����� �#�# ���%� 3������� � A���: «�	 Y��� �#�#, � ���� �#
#…». 
"� � *���� �� �#
��� ����� 20 ��� (862–882): «3���� 
� � A�� ������� � %���� ��� 
(…) � ������ ����Y��� !������( ������». 3 � "��������� ����!��� �� ������(� 
���: «… )����ie �#�� ������Q � A��Q…»2.  

� ����!��#� !�����#��# ������# � ���, ��� � *���� �����# �������� �#
����-
�� ��������. �	&�!������	� !����� � )������ !����	����, ��� ���������	� 
����� ��% �	�� !����� ����� ���� � !���������������� ������ �������. C!���-
��� ������ (�������� ���%�����) �	� 3������� � "��������� ����!��� (864 %.) 
%������ � ���, ��� ���#
��� 3������� �	��, ������ ���%�, �������� ������ � 
������ �#
�� � ��
����� � �� �	�.  

���(��# !�����	 � ����� �������%� ���������. � �	��� «���� ���������-
���» !����������# � ��������� �	��	� %����� ������� �������%�. ;�� ������-
�� �������� �#�� ���� ������������ ������� �������%� ���#, �����	� ��������# 
«��#
����# � )��� �������», � !���� '��%� «���� ����� ����, ��#�&� ������ 3��#-
����, � � ������ ���� 3����������…»3.  

������ (���������� ����� ����� � ���	 ���� �	�� ��	������/�������-
��. I�� ���� ���
� ������ ������ ���#�� � %������( ��������. �� ������� � 
������ ��	��%� !���� � !����������� �� !������# � !������� � !���#
��� �	-
�#�������, ��� � ��� �����	 ����� ��������. G��%����# ���#�� ��	�����#/���-
�����# ��
� �	�� (���������� !���� ������� !��������� ���� !������
-
                                                         
1 5��� K.;. ;������� )(����… �. 21.  
2 ;������ �����	� ���. �;�., 2007. �. 13, 14; ;������&�# ��� "��������# ����!��� // ;���� 
������� ������� ����!����. J. IX � X. �., 1965. �. 7.  
3 ���� ������������ // G	��	. �., 1988. �. 33.  
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���� � ����/����� � %����������� ������( !������������ � ���#� ����!����# 
!��� ���������# ������, ���$����� � �.!.  

���� !� ���� '�� �������# ����&� ������� ��� � ������� ���� ����!	, ��� � � 
���%�� ������, ����# � ����%� ���%� !������, � !������ !����������, �!��-
���, � ����� A.A. E�'���� «E������� � ������ <�����». �������($�� �� ����� 
E�'��� ��	���� ���#��� ��� ������� «�������%� ��
���#», ��������# ����� �� 
��	��%� !���� ����������������� !����. I��� ���#�, �����	� E�'��� !�����-

����� � ���	� ���	� ������, � �.�. � � �������!������, ����(����# � !������-
�� �!�������� ��������, ����&�� ����( !�����$��� !�������%� ���� � 
���� �������������%� ����������, � ���
� � � �#�� ���%�� ������� – �!�����, 
!�� ������� ������� ���� ���� (����	 ����&�%� �	� ����&��) � ������, ���� 
����������� ��������� �� ���������# �!�����#$�%� ���������� � ��.1 ;����-
�	 � ��!���������� �������� ��	�����#/��������# � ������� ������� !����-
�#��# � �#�� ���� �����2.  

<���� �������� �	 !������� ������	� !����� �� &������� �������. G��%���-
�# �������� ��	�����# �	�� ������ 	� ��$�����($�# &������# ������# 
G���������. ��������� ���, ��� � 1809 %., ����� !��%��� !���� ��������#, �#
��� 
������� &������� ������ *��� XIII (!����� � 1809–1818 %%.). �%� �������	� �	 
���� � �����������, � ������ �������� �����# � ������#�� ���
�	 � ���%�� !�-
�������. A�# ��&��# !������	 ���������# ������ !����%�� � !������� ��	���-
�# �������� «�� �����	». � ���� ��%������	� ������� ����������� � ����-
������ ���������%� ���&��� y.-G. G��������. G	�� !������� �������# ��	��-
���# ���&��� G�������� &������� ������� *����� XIII (������� �� �����	 
���
� ����� ����� !���#$�%� ����) � !��#��# �(�������� ���	 (������� !��-
�����, ��� ����$�� !��������, ���
� !�����
��� ��� 
� ��������� �������, ��� 
� ���������	� �� ������), !���� ��%� ���&�� G�������, !������ ��������� ��# 
«*��� L�� XIV» (��# !�������# – ��
	� '����� ��������� �������� – ���
� 
��������������� �������� ���������), �	� � �������� ������%� !�����%��&� �-
����	� !����� &������%� !�������. ;���� ������ *���� XIII � 1818 %. ���&�� 
G������� !�� ����� *���� L��� XIV, ��� ����	� ������� &������%� �����#, 
����!�� � !������, � ������� !����� ���%�!����� �� ����� ������ � 1844 %.3  

� ����(���� �������� �	 � �������� ��������� � ����	&���( !������� 
��� !����� �� ������� �������. ;����� �������# 
��� �#�# ��#������� (!����� � 
962/964–972 %%.). ��%� ��������� �	�	���� ���� ��
���# ��#������� � �������� � 
�������#�� � �������� �%� ��������� – �%��# � ���%�. ��������, ����# � �.". J�-
��$���, � ��������� !������	��(� �������	 �%��# � ���%� � ������ ��
���# 
���%�� �	� ��#�������. ;� ��	� ���������, ��#������ ������# � 942 %., ���# 
�%��(, �����	� � 879 %. �	� «������Q �Q����», � '���� ������ ���
� �	�� �	�� 
����� 66 ���, � ���%� – 50 ��� �� 50. ;���!���
��� !� '���� !����� �	�� �	������ 
��
�����, � ���� � ������������ '��� �(
�� � ������ �������	� ��������. 3 
����, �����# �� ��������� !�������, �!��� ��
� !���!���
���, ��� ��#������ 
�	� ��	����	� ������� �%��# � ���%�, !����� ��	����	�, !���!���
�-
                                                         
1 E�'��� A.A. E������� � ������ ������. �.,1985. �. 238–246.  
2 5��� K.;. *�� )(��� ���� ������� ������� �#���? J������������ ��!���	 %������ �����������-
%� �������� �#
����� ������ // ������# � ��������. 2006. �������%���������� ������. �., 2007. 
�. 72–118; �� 
�. ������ � �� !������������: � ������� ������������ �������� // )��� ����	 
!��������� ��%�������. �;�., 2016. �. 41–55.  
3 Lagerqvist L.O. Sveriges regenter. Från fortid till nutid. Stockholm, 1996. S. 335–336.  
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�����, �� ��� �#
����� �����, � �#
����� ���������� �����	� �	�� ���!������-
�	 ���	� ���� � ���!������ ��#�- � ����-. J����	�� #��#���� �����������-
���� �#
�����, � ���
� ��������	 ������� H�������, !��������� ������, �#��� 
����, !��������� ���������, �#��� �������%� ;�����# � ��.  

C�	������ �	�� ���� ���!�������	� #������ � �������	� ������#� 
� ��� �����#�, ��%�� ���� !���#$�%� ���� �%��
��� �%����� ��� ���������. ���-
��
�, � �%��# � ���%� ��
������ ���� � �� ��#�������, � �� ��%�� ������� �� 
����������� – ��� �	���� � � �#
����� ����#�. ������, ��%�� ������� �����($�� 
�#
����� ���	 � ������#� �
� ���
�	 � ��������� !��������, ���������� � 
��!	����� ����!������ ��������� �������� – ��	�����( !�����#$�%� ����-
���� �� ������%� !���#$�%� ����. )��������#, ���� !���!���
��� ��������� 
!������ �����������.  

����, %����� �����������%� �������� �#
����� ������, ��#��	� � !�����-
��� ��%�������� !�������#, ����# ������� �� ����%���� ���������� �������	 � 
�� ����������� �������# ��$�������������� �	���, ��%���� �����	� �������# 
������, ��#$�# ���������	� � �����������	� ��������, !�#��#���# � ����� 
!�����	��%� ��$�����. K�%�������� !�������# �
� � %������� �������� �����-
�	������ !������
����( � ������� %�����%������� ��#���, ������# ����!�����-
���� ���� ��������� ��#��( � ��
����� ��� 
������ !������� !���#$�%� ����, 
���� (���������� �����/�������� ��	�����#, ����� � �.!. ��������� !����-
��
���� � !���#$��� ���� �	�� ��#������	� ��������� �� ��%�, �	� �� ������� 
!����� � ����� ��� #����# ���� ��� �����������. A������($�� � ��������� ��-
���������� �	��� ����!���, �����($�� ����!��	� ������# � ������������ 
�#��#� ��� !���	��� ����������� �������, #��#(��# ��&� �������� ����%� �#-
�� ��!�������!������ ���!�� XVI–XVIII ��. �, ������������, ���� �	���!�(� ��� 
���!������� �����.  
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�.�. ��������  
������� �����	����
��! ����, �	��� ������� 
	������	-&�	�	����
��! ����  

0�����	�	 ��������	 ��
��� �!�	�	��� � ����������  
 

��)��!��! � %���!��! (!'-��� «'#�/»  
� '����4 ��%��(�����4 ��(������4 

 
����� ��$�� ���
���� ���%� �����������# #��#���� �������� )������ 

��!���� – ������#. "� ������� ���&��# � '��� ������ #��#���� !��������	-
�� ��# �����������%� ����!����. �� 
� � !������ �(��� ��%� ������ ���
��� 
��!����� ������ ��# ������������# )�����%� %����������: ���� � �!����# ��-
��� � ������( ����!���� – �����, ��� �� !������, ��&��&�� � ;������ �����-
	� ��� (;�K), - ������ ������ ����� )���. ;�� ����� 6360 (852) ����!���� ����	-
����, ��� � '��� %�� «��� !���	���� )���� ����#». � '��� %�� ���� �����&��� ���% 
� x���%��� (*�������!���), %�� ���������� ����������� ��!������ ������1. 
J���� �������, �	�� ������ �����# !���#��� ���	 ������� ����� ������� %������-
�������� � ���	��#� ������� �������. ����������� ��������, ���, �!�����, � 
�	�, � �.�. � ���������	�, � ������� !������(� ���� � ��!��� � !������
���� 
� ������ ������ «����», ���&�%� ������ �&��� ���������, ������� ��!��	��-
(� ��������������. �������� !	��(��# �� �������	� � !�����������	� ��	� 
������� �������� !����������� � !�������� '��%����, �����%���� � !�����%���� 
����� ������	� ����#, �����	� !������ � ���������( A����������%� %������-
���� – «��!���� )(���������». "� � ���%�� '�� ������#. ������ �!��	�� �	-
%�#�#� !�������# ���������-���������, �����	� ��� ���� ��� !	��(��# ���� 
������ � ;������������� � ;���������� ���!#�.  

J�� � ����, ����������� �������� !���%�(� ��%�#��� � �	&�����	� 
!������	 ��� ��%�, ����	 «������ ��!�#» �� !�������� '���� ����!��	� ���#%��. 
�� ���
� !�����#(� ���� ����� &������ !����������� � ���� ������� )���.  

���	� ���� ����������� �������, �����	� ��!��������# ������������#��, 
�����($��� �����	� !����� ������� )�����, %�� �!���	� ����� ������� ���� 
��� – «x������# ������#» ;�����-<�����#, ������ VI �. � ������������ !��������-
�� '��%� ����������%� (
����# �����) ������ %�������# � ����� ���� (hros, ��&, 
��&), �����	� ���������� � ������� ;�����������. ������������ ����������# 
'��%� �������� ��������� �����% %����%� ��!����, ��
� �� ������� ���� ���� 
(��&) ����������� �����	� ��� ��. ������# ��# ���������# !�����%� ��-
!���� �!��� !�#�	: «����», �����	���� !���
�� � «���», �����	� ��������	 
��������� �������, ���� � ����� ���������� ������, �����	�� %��%���	 ����-
�%� ����, � ����� �� ��� � ������ �����, ����#�� �������������	� ��� ����� 
������	� �����. ���� �!����� ����� ���� ������: '��� ���� � !���������-
�� ������ ����� �%���	� ��������, ��%� � ��
�� �	�� � ���������������. A� � 
����
� '��� ���� !������� #�� �	�	&��	��: �!�����, ���������. � ��-
������ ������ !������ �� ������ ������	�, �����	� ��� �!��� ������������ 
��%���!����� �!�����, � ������ ���������	�, � !�����, !� ���� �� ������# 
�� ���������� ��!����, �� !��������(� ��� ����� ������������� ����	, ��� �	�� 
!����$� ������ � ������������ �������� � �����. J�� � ����, ������� !�#�� 

                                                         
1 ;���� ������� ������� ����!����. J. II. �!��������# ����!���. �;�., 1908.; J. I. K�����������# 
����!���. �;�., 1908.  



 

28 
 

����	���� � ��$���������, !� ������ ����, ����%� ����� ��&/��� � ����������� 
�%������� � !�����, ��%�� � ����%�� � *�������!��� � «� ��	&���». ;�'����, 
��� �������� ".�. ;�%�������#, ������ '��� �������: «���� '�� � �������� ��#, �� 
�����
�, ��� � '��� ������ ���%� �����%�, �����%� ����� ������� ������ ��# 
)���, ����, �������� �$� !������#�� �	��� � &������ ������������ !���»1.  

� ���� %��!������ �������� ����!��� ����� )��� � ����������� � ����-
��
�� �������%����� � ��%������ �!���� ��������� � ������������ ����-
���%���������# �������# ������# '��%� �������� ��&���, ��� ��� � �	����� ��-
������������ �� ����� ����!���%� ������# � ��!����, ��� ������, ���������# 
������ «����» �� �%� ��#�� � !�����	�� ���#%���. � ���������, � �� !�����-
���� ��������� ��Q#����, ����� ������� ���������� ������ «����» (� ����-
������� �������� – ���/��&) � �����, ��#$�%� '�� ��#, ��%�������# � ����!��	� 
!�������� ���#%��, �� �����	� � !��&�� ��# ���� (��� '�� ��$�!��#�� � ����). 
���
�� !��&���� ���������-���������, ���� '��� ������� �!�����%�� �� ���-
��( ���������# ������ «����» �� �����%� ��	
� ��� &������%� �	
������, 
��� �� &������%� rods (%����	). J�� � ����, �������	, �����($�� ���� ��& 
����������� �����	�, ������ �	�������� ��������%�( ��&��# '��� !������	: 
«)���» ;�����-<�����# – '�� ������� %�������� !���� (!��
�� ���%�, %����), !�-
#���&���# � ;����������� � IV �. ���������� �.. «!��������# ������». � 1903 %. 
������� ���������� |. �������� ��#��� ���� hros <�����# )����� � �������� %��-
���%� �������� ������ � %������� (%�������� !������), �����	� !���$�� � ��-
��%� 3������%� ���# � ������$��� �����	� � ��������( � � ������� ������� 
������������� ����, � ����� &����� !���!������� '��!������ !� ������	� �
� 
!��#� � N����� ���(2. 5.�. ��������� !���%��, ��� ��# «����-����» ��$��������� 
� L
�� )��� !� ������ ���� � IV �. � !������
��� ����� �� ���	� ��������-
	� «������� �����» – ����-���� (�����	� ����), ��� ���������, � ��#�	��� � �-
�� ���� ���� <�����# )�����, � ���
� ������� � �������� ������; �������� 
«����» ��%�� � ������	� ����	� ��������� ������� ��� «���», «����» ��� «����». 
���#%�-&���	, ��������&��� � 3������-���������������� ��%��� � ������	 
VIII�., ���
� !��#�� ������ ������ �� '��%� ������%� !�����3. ������������, 
����� �	��� �������, ������&�� %���������� � ������	� ����# ����	 � (%� 
����� ��	�����# ������� �, ���� %��!������($�� ����� ����# �����, !������� 
'��� ����� � ������ ���%� *������%� %����������.  

� ����!��#� ���������-������������, ����&�� �����( �����($�� �����-
�# �������� ��������	��, � ���� ��& ������ ��$��������&�� � ���-�� ��#��-
	� �� ����#��� ;���!����#, ��	� ������� ���� ���� �� ���!����� � �� 
������� �������������, ��-!���	�, ��������� ����!��	� ���#%�� �, ��-����	�, 
��� ����� «����» ����� �����%� �� ����!���%� !������# � ���� �� ��������-
�� � ��#��. 3.;. A�#���� %������ � ������� ��$��������� ����� hros � ������, 
��� '�� ��# #��#���# ��������� �������!���� %�������%� ��� (���	� ���
� ������ 
� ������ IV �. ������ �����, � ����� ��������� � ��%� «G	��#», �������&��-
�# � ����!��� VI �., �����&�%� ������)4. ".�. ;�%�������#, � 1940-� %%. �����&�# !�-
����� ������, !���!���
���, ��� ������� «����» � !���������� ;�����-<�����# 
                                                         
1 ;�%�������# ". �. ��������� ������� VI �. � ������ *������ // ������ ������ ������� (����� – 
�A�). 1939. R 1. �. 107–115.  
2 x��. !�: E��� �.�. "������# ������# )���. �., 2008. �. 56.  
3 ��������� 5.�. A���## )���. �., 1996. �. 127.  
4 A�#���� 3. ;. �������# ;�����-<������ � ������ ����#�� // �A�. 1939. R 4. �. 84–85.  
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�������	 ��	1. �.L. G���������� ������ ������ ;�����-<�����# ������� ;��-
�����#, #��#�&���#, ������ ���%�, �����( �������-������%� '�������%� �������2.  

������� ���
� ��������, ��� ��%�� �������������, !��
�� ���%� �������	, 
���!������� ����#��# � ��	� '��%� �������� � �����(� ���� ���� ����������, 
� ����� «��&/���» ��&� ������	� � ����� !����� ������� «���», �����	� � ��-
��������� �������� ��������� �������, �, ������������, �����%� ���&��# � 
!������
���( �����# A����������%� %���������� � ���($��. ���� ����!��-
����# ����� !��#���� �������#�� �������������� ���������# � ������������ ��-
$��������# ����� ���, �������($�%� �������, � '�� ����# � � '��� ��%���. J��, 
�.D. ;������ �������, ��� ��$��������� ����� ��& #��#���# ����
���� ������-
%������%� �����# ����������	� ��
����, ����#($�� �������	� �� �������-
��� �������������� �������-��������3. �����
�# ���, �.�. E��� �!����, 
���: ��-!���	�, �!������ � ���� �#�� � ��� �	 �� � �	�� �$� ���%� � �����; 
��-����	�, ��������������, �����	� !����%��� ;�����-<������ � ����� ���, � #��#-
(��# �����-�� ��	���	� ����(����� � ����#� !�������� � ������	� � �!��� 
�������	� ���������4. "� '�� 
� ����	���� ".�. ;�%�������#, !�������&�# ��� 
����, ��� ������# � ����� hros �� ��������������� ������ ���������(� �� �����-
�#�� �� ���� � ;����!�# *���������%� � �������# ������%�. ������������, � 
������ ��%�� �	�� ��&� ������ � ����&�� ���� !������������� ����� ����, � ��-
���	�� ����� ���� ��������� ���%���	, � ����� '�� �������� �	�� !������� � 
���� ����. L.A. 3��&�� �������, ���, ������ ���%�, ��� ����� ���%�� � � ��������-
�# � ������, � ��� � �� !����	&��. 3 �� ��&�� ��� ������������ !���
�� 
��%�� � �	�	��� �������� � ����� ��
� � ����� !����� �������� ������� IX–X��. 
������������, �������# ;�����-<�����# �������	 !����������#� ������: «"���� 
'��� ��%�$�����	�, � �������
��� � �� ���!��, ��
����� ����&��…» (�� 
���������); «H�������� �� � ��
����� ����&� ������	, ��� ��� ��� �� �� ����-
��� ��%�� �� ���%�� ������. ���� �	 � �� �	�� ��&��� � �� �	�� �������-
��, �� �	�� �	 ����&	� ����� ��# ������������» (F���� ��-�������)5. G.3. )	-
����� ������� ������ � ��, ��� � � �	���� ������� ��%��	�� (�!�����, ��#��-
%��) �����������(��# !������ ������ 
� �������. J�� ��� !�� �!����� �����, � 
����� ���� �������&���# �� (
	� ������ ���!	� �������
���� � !���
��&�� 
�� ������
���, � ������������ �������� ��!������� !���� %�!�����	, ��� � 
���
� ���$��� ��������������. «"���� "���", �(��-��%��	��   VI �., - !�&�� )	��-
���, - �	� �����	� ������� ���� ������� ����!	, ����&���# � ��������# )��� � 
!���� !���%� �������# ����	� )���� – ��������»6.  

�	 � ������� �������� ����!�����	� ����	 ����������# '��%� ������-
�����%� !��#����: �%� ����� ���$�����#��# � �
� ���
��&���# ����� ����#. ;�-
'���� ��������-�������	 !	������ ���� ��#�� �!��#���%� ����� ��� �� &����-
��, �	�������# %�!����������� � �!��������� ��������	� ������, ��� �!�������-
�. ��������-����������	 ����	 �����#�� ������( �����, �	���# ��, �!��-
                                                         
1 ;�%�������# ".�. C���. ���. �. 115. 
2 G���������� �.L.  C����
���� ����������� � )���. [I������	� ������]. URL: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Braich/index.php (���� ����$��#. 3.02.2021).  
3 ;������ �.D., )������� A.�. ������ ������� ������ )����� � �������� � ���� ������������. 
�., 1998. �. 252.  
4 E��� �.�. "������# ������# )���. �. 154. 
5 3��&�� L.A. ��������-'�������� ���� ������%� �����. �., 2000. �. 54.  
6 )	����� G.3. 3�	 � *������# )��� // �A�. 1939. R 1. �. 319.  
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���, �� G�����, ��� ���
� �!��������. ���� �� G����� ��� ����� �	8 ��% !�-
!���� � ������ <�����#: ����� ��% ��!��������� �%� ��# ��������# ����%�-�� �-
������%� ��� � �!��� ������%� �����, ��#$�%� ���
�� !� ������( ��������-
��. 3 ���������� ����� ���� <�����# �!��� ��% ����: ���� � ����( �����-
���� ��������	� � ��%������	� ������# � ������ ������
�$�� ����. J�� ��� 
������	 �	�� ���	�� �����	�� ���%������ � �������, ���# ������	 � ������� 
���	� �������� G��
�%� �������, �������������# � *������, ��, ������������, 
���� � !������ ;����������# �!���������� ��� �� �� �������.  

����, � �������� �� ������������� ����� ��%�� ���#�� �����	� ����	. "�-
!�����, �� ��%����	� ������ �������, ����#�&��, ��%���� �$� ������ ���-
�����, ������� ;�����������, ������# ������������# �������# ��������, ��%���-
� ������� 
�$�	 ��%�� ����������� � ����� ����� � ��
�����. C �� �� 
!�#�	� ��	�, !������
��($��, ��� �!���	� )������ ���� ����/���� �������-
����� ��$��������. "� ��� 
�, ��� � �� ���������, �� ������� «����» ��%�� ���-
#�� ������������ ������. �	 ��
�� !���!���%��� ���	� ������, �, ������ ���%�, 
���� ��
�� ���� � �����, 
��&�� � ;����������� � VI �. 5������� � ����&�� ���-
���� � ����&�� ������
����(. «x������# ������» ;�����-<�����# !�����#�� 
��&� !���!���
���, ��� � ;����������� �!������#��# �����, �����
� '����, 
���� !���
�� � ���, �����	� !��
� ����������� ������	 ��������� �������. 
;���!���%��� ����&�� – ����� ������� %�!����������� ����!���, �!�#��( ���-
������	�. ������� ���
� ������
� ���
������#�� '���� «���» � !���
�� !� ���-
���( ��������-���������� ���������� ��� – «!��!��	�», «����	�», �.�. 
«���%����	�», «��%��	�». � ������#� ����������� ������� (� ������, ����� 
!����� !�������) � ���	��#� VI–VIII ��., %�� ����������# �����, ������	� � !�-
�����($�� ���������� �������, ����# �	�� �� ���� �����	�, ��� ���� ���� 
���� � ��. I�� �������# � � �.. %��������� �������!��, �!�������� � �-
���� XX �. � !����� � !�������($��� �� ����� x���%���� ������ � 626 %. ���-
����!� '��� #��#���# ���� ����&�� �������� �� 322 ������ (����� � ���� ��%� 
����#	). � !������� ����� '��%� ������� !���$��: «����� � &���� ������%� � 
��#��%� %���� *�������!��# �������, �����	� ���� �������». J� 
� ���	��# 
�!���	 � !������ E������ ������� (������� !� ���������#���� ����!��#� XV–
XVII��. � � %�������� !�������). J���������� ��!��������� !������ �� ����� *�-
������!��# � 626 %. !� ���������#����� � �����%��������� !�������� !������� 
� �	��� �� �� !������
���� �� ��$�%� %�������%� ��������, ���������%� ���� 
1042 %. A�����������, ��� !������� ������#� � ���%���� !������, �!����� � 
VII�. ��������� � ����������� ���	��� E������� ��������. �.5. ������������ 
������, ��� !������ �$� � VII �. ��&�� ��� �������# ����� � ;�������( ������.  

�!��	��# ����� *�������!��#, �������� �!����(�, ��� � 625 %. �������-
���� ��!������ ������� ������ !��������%� ���# H����#, � ��� � !�� �����, � ���� 
�������� �%����� ������. «�%� %����������($�� ������� ������ "������%� 
H�%��" ������� ��$�� �!����� � *�������!���. ;������� !��#� '�� !���-
��
���. *�� �������, '��� H�%� �$� !�� �������� �!���� � ��!���(, !���� 
���
�	 12000 %����� � ����� !��������� !� 1 ������ �� ��������». J���� �������, 
�������# ������%� H�%�� ������(��# !� ������ !������# ��!������� �������# 
(582–602). J���� «��%�» �������# � ������� !������ ���	� ��!�����������, 
���� �%� ��%�� ������ ��
�( ������&�%� %����������. N�� '�� �	� �� ���� � ��� 
'�� �	� �� ����, �����	� � �!����#�, �	 � ����. ��#�	���� �%� � ��������� ���-
���� ��
� ��&� %�!����������. ;�'���� ���	� ��������, �!���#�� � ��� � ��� 
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� �������, ����� ���� � ���	� )���#�. �. K���� �������, ��� ���� ��
�� ���� � 
� *������� )���, � � *��!������. K�&� !�����, ��%�� �������� ������� )��� �� 
N���%� ���#, *������# )��� ����� !���������� !��������($�� ������ � ������-
�� ����!�. ������� ���
� �������, ��� � *��!������ )��� ���� ���� � � <������, � 
�%� «���� ���» ������� ������������ � � ;�����������, � � x�������� ����!�1. 
���� ������ D.�. G��������. �!���#�� � ���	� ��������, � �����	����, ��� ��-
��#�	�� ���������� ����	 *�������!��# � 626 %. �	�� ������	� ����#� (��-
�	) �� �����%� ;����!����#, �����	� !���&�� � x���%���� !� ���( – � ����#�-
�����������. I�� �	� ��� �� !���	� !������ )��� � *�������!���2.  

����� ���� �������� � �����/������ ��
�� �	�� ��!�������� �������� %��-
���%� �������� VI �. ������, �!��	��($�%� ���	��# ����������� �������, � !��-
��� «��������» («����� ���») � ;���!�����. �	�	���� ������ ���%���, %�� 
����� �!���� ������������� ���	��# 370-� %%., ��#��	� � ���&���� ���%�����%� 
����������� (%���������� 5���������). � �� �������	�����# � ���, ��� %��	 (���-
�� ��	���� �� %�����), !������&�� ��%�� ����	, �	�� �!�%�	 !�#������ 
%��� (����); �� ��������� «� �	�&�� ���!�� !���!������	 � ��(» � �%������ 
�
� ��%�� !�����. J���	� !���
���� %���� ��� 
� ��&�� ���!����������# «�-
���	� ��� )�������, !��
��, ��#�� � ���%���, �	���	���&�� !��������» �� ��-
���( 5��������� (H���������). � ������ �� !����������# «����	� ������». 
«���� !���� ��%�, - !�&�� �����, - ��� ������, ���
��	� #�����(, !������� ���( 

�$�� !� ���� �������� �� �����%� ���� �� �����	� ���� �� ��
� �����-
����, !���#��� � �����!	� ��&��#� � !������ (��&����) ��
��� � ���	� �����	, 
�� �����# ��� � 3����, ���# �� %����� �����	, ������� ����� � ��� H���������. 
;������ '�� ���, � ������ �������( 
��� ���������� ���$� ����». C��� �� 
'���, ������ %��� G������� ����� ���� ������ «� ���� �����%����»3.  

)#� �������������� ���
������#�� �������� � ������� ������. 5.�. �����-
���� !���!���%��, ��� '��� '����, �!��#��	� �������, «#��#���# ���%�� ���-
��� !�����&��# ���� �������	», � ������������ �%� ��� ������ '����� 
«���, ����, ��� ����», !������($��, !� �%� ���(, ���� � ������ %�������%� «���» 
� ����#���%� «����»4. "� ���%�� �������� ����� ����	� ���� %��������. "�-
!�����, �.;. *��	��� !�&��: «*�� ��
� ������ !� ���	� ����� '��%� !�����, 
�!��#��	� �������, - �������, ��� � 3����, - (…) ������	 �	��, ������ ���-
%�, ���� �� �������%��������, %������ !����»5.  

J���� �������, ����������� �������� (����'�������%� !������
���#, � 
� ������ ���#�# ��!����) �������(� !�#����� ������ «����/���» ��� '����� � 
;����������� � � A��� � VI �. – �� !�#����# ���#%�� � "��%�����. �� �������-
(� ���� ���������	�, ����	� � �������	�. �������# �#�	�, ��� '��� ���� 
��#�� � ;���!������ � ��#�� �� ����$�. ����� ��������� �%� ��$��������# � 
!����
�� �����(. ������������, �	 ��
�� ������� � VI �. ��� � ���� !�#���-
�# ������ «����», � ������ '�����, � !������� �������.  

 
                                                         
1 K���� �. )���, ������ �	? ����	� !������	 ������� ������ )���. ���!�%, 1964. �. 93, 95.  
2 G�������� D.�. �����������, ���������#���� � �����%�������� �������� � !����� ����� �     
VII �. � x���%���. [I������	� ������]. URL: http://www.russiancity.ru/fbooks/f2.htm (���� ����$�-
�#: 3.02.2021).  
3 ����� // ���� ������&�� !�����	� �������� � ����#��. J. 1. �., 1994. �. 113.  
4 ��������� 5.�. C���. ���. �. 127, 147.  
5 *��	��� �.;. � !������ !������	 ����#. �., 1973. �. 149.  
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C ���#%�-������%� ��!���� ���� �����($�#�# � %���� ���������, !��#��#($�-
#�# � ���, ��� �������� �������� ������, �������# !����&�( �	������ �� !�-
�����, !����#(� ����( !������� ����( � !��!��	��(� �!!����� ��, ��� �� 
� !����$� �����&��. 3 �� ��������� �������� � !��&��� ����� )���	 � ��-
��� !����� ���������&�� � ���� ������#����	� ��%����� ��������, ������� 
��#���%� � �������� #���	 ����!���%� ��&��# ���%� ��!���� (� !����� ��� 
�$������ �����%����%�), !��!����#� � �������� !�%���%� ��# ���� !���������� 
(��� ������������� ������������ � ���� '�� !�#���, � ������� �������, ������� �� 
�	��
���, �����#�� ��� ���	� ��$������� !������ !���#���# ���� )�����).  

"����� ���� !���
�� � ����� ���� XIX �. 3.K. F�����, �����	�, ������ � � 
�����#�� �!�����%��� �.�. K��������, � ������� � ����� �����%��&�%�, ����� �� 
�������� ���������� !����� !�����	 XVIII �������#, ����������� ���	&��-
�#, ��
��	� � F����� � 1614–1615 %%. � ����( �����
��# �������	� � %��	 
����	 ������-��!��	� ������� ������1, ��%� ��� !���
�� � ��, ����	 ��%��� � 
�%�, � ���������� �� ������������ ���� (
���# ���������� �!������� ���� 
���!&�%� ����%�, ���# � �!���� 1765 %., ��%�� �������# �$� � ;�������%�, �����#, 
!� ������ �&�%� %��#, ������� ��� !�������� �����, � !������ �� ����������, � 
������, ��� � ��� F�����, �	������ �� ������� ������, �����2). � '��� ����( ��-
���������, !� ����� �������� �.3. ��&��, ���� � 1931 %., «����������-
����»3 ��������� ����� �%� � ����� �������� � � «"������», �����	�� ����� ��-
��������������� ��!�������!������ � ���������	� �!��������	 � ����$��� ��-
����� )��� � �������������� �� �������������, !��������## «�����&�	� ���
��� 
�� ����, ��� ��	�����# �����������( ����(», «���%� � ���&��, ����� ����� ��-
��!����» (!�� '��� �����##, ���# � ���� ���# � �������	� ���%��%����������# � 
�(��( ����, ��� ������� ���
� ���� ���������# «���	� �����» � ���#�� «�	&� 
!������������ � ��������», ���%� � ���������� «�� !�������» � ���%� � ����-

��� «�� ����	»). A�# F������, ������&�%� ���	� ����	 � ���, ��� �%� !�� 
��� 
                                                         
1 E��� �.�. �.�. K������� � ������# �����������# ���� // ����� � K�������� / ��. ������ � ��-
�%����� / ����. � ���. �.�.E���. �., 2012. �. 137–207; �%� 
�. "������� ��� !���
���� ������-
���
��	� ���������� F����� � ������ ����# // ����� ��� ������������ � ������������	� ��-
���: ��������	 ������������� ����� ���������. 22–23 �!���# 2013 %. �., 2013. �. 159–165; 
�%� 
�. "����� )��� � ������ �.�.K�������� // ������ ���������� K�������. � C���������� 
���
� �	�� !�������� !�������…: ������ ���������� � ����������� � 260-����( !������ �.�. 
K�������� �� ����
���� ���������%� �����������. �., 2014. �. 363–405; �%� 
�. * 400-������ 
(����( ����� �������� ������ // 3������	� ��!���	 %�������	� ���: �����#, ��������, 
!�������. �	!. 2. �., 2015. �. 229–248; �%� 
�. "��%���� � !���� F����� � ������ ����# // *�(-
������� ����# – 2016. ����� � ��	�� ;����	 � ���������� �������: ������ / ���. ���. �.�. ����-
�. �., 2017. �. 69–79.  
2 ������� �.�. 3�%��� K(���% F�����. ��������-���%���������� �����. *���, 1911. �. 27.  
3 ��&� �.3. ���#%�-������� ��!��� // ���#%�-������� ��!��� � �������%����� / ��. ������ � 
���%����� / ����. � ���. �.�.E���. �., 2010. �. 24, 26–27, 33–35, 40, 44, 70.  
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���%�� ������ � �����, � ��!��� � ��% ��������, K������� «��
� !� ���� � 
��� �
	����
�	� ������», ��� «�� ����	� �������� � ����� � ���� !�#��#», 
��� «��( ���( 
��� ��� ���� ��	&�� �� ����� '������%��, ��� ������ � ��%����-
���», ��� � #�	��, ��� � � �������, «�	� ����	� ���������» (����� ��� 
� !����-
��� !������ ������� K�������� !����������� ��, ���������	� ����� ������ ���-
��� %������� � �������, ������%� ����� «�#��» �� ������%� «Knecht» – ����!), ��� 
� !��!#�������� �����( ;������ �����	� ��� (;�K) � «������� )��������� � 
���	� ������&�� �����» �.". J���$��� (��� ��� ����� �!������� ���� «*������ 
)��������� ����!����»), «���� �����» �� �������#($�� «����� %����������» ���� 
5.E. �������, �	� !��� «%����%� ��������# (…) ���������� %�������», �$������# � 
«����&�%� %���» !����� F������ (�%� ������� � ��� 
� ����� ���� «��%���������», 
«�����#��� ���
�����», «�%�# �����	�����»), ��� � ��������, ��#����, !�#�-
��, ������, «!������	�, � ��� �$� !���������», ��&��, ����## �%� � �������-
���� �������� �������� ����������, ��� «������� K������� �	� ��Q#���	� 
��������, ��
� !������������� ���� ��������», ��� � «)�����( %���������» 
F������ � �����% !� ��� ��&� !�����, ��� �� ��������# �!����� �������� 
(���� 
� ��������� ������� ������������� � ���	���, %����#, ��� «��� ���� !�-
���� ��# ��
� ���	� ���� ������ (…) N�%� 
� �	�� 
���� �� K��������?»).  

����� 
� ���������� � ����
������ (� ����� ��� �� 
� ������� !��������-
���� ���� � ��!�������!����) F����� ��� ���� � � ���%�� ������� ���������, ��-
���	� � !��#�� ������� (�����, �%�������� � ��): ��, �	����# «���#%�� �� 
����#, !������ ��� ����», � ��%�� !�#�� «����� ������������ ��������������» 
�� !������
���� � ��������� (���#, � '�� ����� � ��� !��	 ����� ���� ��
	� 
«��%������» � ����� �%� !�������������, «�� 	��� ������ �
	��� � �	� �� 

	������
�»), ��� ����� �� «�� � ���%� ����%� ��������», !����� ��� �� ���� 
«�����, !����#, �(�� ��� ��#��� ���	� �������, �����	� ������ ������ ���� ��-
��!���, � ��#, ��� � �� )����� ��
� ��$������� ������#, � ��# ����� ����%� ���-
�%� #�	�� � ���%� �������%�, � ������%�, � ���������%�, �$� ����� ��-
�����%� � %�������%�» (���(�� � «!�����	 ���������	» �� ��#��������), ������ � 
%������� ����	&���#� J���$��� (��	��# �%� «������� � �������», �����	� «��-
���&�� �	� ����») � !��&��� �������� ����!	 �� IX �. «����$������ ����-
�», � ����� ���� �� ������ � !����������, ����&�� � �� ��������1.  

;����	� �� � ���%����� �� �!!�����, %����� ������&�� � �� !�������� 
���� (�!�����, � �������� !�!��#�	� «�����	�» 
������), ���� !������� ��# 
���������. ;��
�� ���%� � ���&��� K�������� � �%� ������������ ������, ��-
���	� ���!��������� ��� !��������� �����������. I�� ���&��� �������(-
���	� ��������� ������� � ���� �	������ � 1894 � 1911 %%. �.3. �������� � 
�.�. ����������. ��%���� !������, � � «������ � ���������» ��� ���� � ������� 
������� «%���	� ������� � ������� �!����# � ���������( !��&��%�», ��� «� ��-
���������� K������� � ��������#», ��� �%� «%���������� !�'�	, ��	���&���# 
"���������� ��������"», «!������	 ���� � ��� 
� �!��� �!�������� �����, - 
                                                         
1 ��$������# � �����# 
��� 3�%���� K(���%� F������, �� ����� �!����#. �;�., 1875. �. 3, 
26, 30, 48, 51–56, 70–71, 73, 153–155, 164, 187, 192–231, 238, 241, 244, 272–273, 460–461, 464–465; 
F����� 3.K. "�����. N. I. �;�., 1809. �. 2–3, XV–XVII, XXIX–XXXI, 50, 67, 303, 391–392, 418–419, 
429–430, 433, !���.** � �. 325; E��� �.�. �.�. K�������-������� %������ 5.E. ������� � 3.K. 
F������ // *�(������� ����# – 2014. )����# � ������� ��� !���� ����� %������	� �%���: ����-
����	 ������������� ����� ���������. ������ ���	� ������ / ���. ���. �.�. �����. 
�.,2015. �. 94–102. <���� � ����� ������ � ������� !������
�� �������.  
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����, ��� ������� ���� ����� � ��� ������� �%� ������ �������
�������». ���-
��� � 
���� ���!��	���, ��� 
������ «!������������%� ������#» K�������� ���� 
������, «����������#» ������%� «!�����%���� ����#$��� ���%���� �� �����	 �-
������%� ���������», !����� ���� ������ !	����# ���� �����&��� ������( !��-
�	� ����� ������� �������, �� K������� ��$�$�� «�����&�� !������!���
�( 
����� ����# � !� ������
��#� ���	�, � ��������-!�������������»1. 

�� ������ ������������-������������� �������	 ��� !��	 ���
� �-
������� � �����������. ������	� ��&���� ���	� ;.�. F������, ��������� ��-
����%� � ������� ����#���� ��������� �	� ��%�� �%����, � 1837 %. �����
���, ��� 
�������� �������� ������ «�����	� ������» �������� �!������������ ����� 
!������ «���������	�� � ��������	�� ��������, ��������	�� ��# �!	��%� � 
���!���������%� �����, � ���������	�� ������ ��# ���
� ��� !������
��	� 
��������». «"���
���» ������� � 1846 %. ���%���	� � ��� 
� ������� �.;. ;�-
%���, �������� ��� � )��� !��!����&�� ��������� � ��
� ����	�&�� «!���	� 
!����� ������� �������» – «��������», �����	��($�� ����� %��	 �� !������# 
���#%�� �� ������ D������� �����%� (� 1851 %. ;�%��� �� «
�����»/«�!������» 
«������ ����� ������ ����» ������ !�����%�# ������ ������� �� �����	 ����%� 
������-�������� �.�. ���������, !��
� �.3. ��&� ���� �%� � «������� �	��-
������	� !�����������#� ��������������»). � 1837 %. ".�. "���
�� �����( !�-
����%� � ���� ������ ������-������%� �������� 5. I�����, ����
��&�%��# «���-
�����» !����� ��������, !���� F������ !������&�%� «���������( �����-
����», ��������������� ��� «����� ���	���%� �������������»2.  

� 1845 %. ������ � !�������� �.5. G������� (���$��&��, !� �%� 
� ������, � 
«���������» !������ %�#��), ������� ����# «�����-������������ !���������» K�-
�������, �����
��&�%� � ������� � ����( ������� «����� ����#���� !�#��# 
� ������� ����%� ����������#», ����� 
� ����
������ %������ � �%� !��������-
���#� – ������� ".�. ���������-)����������� � E.K. ����&���, ����� L.�. ���-
��� � ���� 5. I�����, '��� «�������	� !��������», �����	� «��
	�» � «��-
�	� !����������� !����	��(� ���( �%��������� � ���� ���
����� � ������(� 
!����� ��#��%� ��!��� �	��� � ���#», ������� �����#� ����� � ������(� �� 
�����%� � ���������� ������� �������3.  

*�� ������� � 1876 %. ���������� �.3. <�����, «��#��� !�������� ��
� �� 
�����	 ������� ���	� !��������� �����(, � ������� !����������� �������	 
!�#�� ���	���� 
������( ����( � �� ������# �������� ����#��». "� ��-
��( ��������( �������( ��# ����, !�����#�&�� ��������� ������� � ��-
���
���� ���������� ��$����� !� !����� 
���� ��
�%� ��# �%� ��!���� ���-
�����%� 
� ����� � ������������ &��������� � ������� ����� �!!�����, ����-
                                                         
1 �������� �.3. *������ // G��������� E������# ;��������. G��%���������# ����#. J. 2. 
N��#����, 1997. �. 58–63, 65; ���������� �.�. K������� ��� ������� // ;��#�� �.�. K�������� / 
��. ������ � �����������( �� �# ��
���# K��������. �;�., 1911. �. 63–65, 71–75, 81–82. ��. �� 
'��� !�������: E��� �.�. K�������: 5��� ������� �������. �., 2006. �. 11–99; �%� 
�. 
K������������# ���������� ��������� // ���#%�-������� ��!��� � �������%�����. �. 204–270.  
2 F������ ;.�. ����#���� ��������. J. II. *. 1. �., 1848. �. 112, 116; "���
�� ".�. �� 
������������ ������ � )����� // G��������� ��# ����#. J. HH. �;�., 1837. �. 108; ;�%��� �.;. 
����������#, �������# � ������ � ������� �������. "�������� !�����. J. 3. �., 1846. �. 296, 
!���. 700; �������� �.�. ������# )����� � ������&�� �����. *. 1. J. 1–2. �., 1993. �. 9, 250–
253, !���. 434, 435, 437 � �. 1; ��&� �.3. C���. ���. �. 33.  
3 G������� �.5. ����#���� ������ ".�. ���������-)�����������. �;�., 1845 // �%� 
�. ������� 
������� � ���#�� �����. J. 7. �., 1981. �. 366–395.  
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$��� ������ ��
� �� �������������, �����	� ������ � ���#%�� ���������. «��#-
���, - ������������ � 1877 %. �.�. ;�������, - ��� � ����� � �������( %�!�����, 
� ����������� !������
���� ���#%�� � ����, !����	� �� �������». D�	����� �.�. 
����������, � 1878 %. �����$�#�� ���%������ ����������� �.3. 5������� 
«���#%� � )���», ������� ����� ��
	� ������� ����%� �%� ��&������ «�������# � 
������ ������, �����	� ������ ����!�� � ������ �� ������� ���������(, � � 
��$�� ���
����». � 1899 %. ���������� ".;. <�%���� ��� �����!	��($�( ��-
������������ �����
���#� '��� ���, ���!����������&�� � ���� !���� � ����� 
� �%������� �%��
���&�� ���( ���!���( ��
� �� ����� ����������� �������. 
�!���� �� ������ !�����	 XIX �., ����	��� �, !������� %���� !����� ������-
�� «��������� ��������(, !������� ���
��������� � ���������# '�������, ��Q-
#��#���� !���� ��#����������. "����&�� � �!���� � ��������� �������#���� � %�-
���	 ���, �����	� !�������� ���� !����������� !����� ����# ��������. I�� �	� 
�����-�� ���	� ������, � �����	� �	�� ���� ����� �������#»1. � '��� ���	� 
������ � ��� !�$��	 � � �������� K��������, � � �%� ���������, � � ����-
�	�, � � 
��	�. 3.3. *��� � 1875 %. �	��������-!������
������ (� '�� ���� 
���#����	� ����� ��������� � ���%����� � ���	� !���������) ��������# � 
A.�. ���������� ��� �����, «�	���� ������&��» ������ ������������ ������� 
������� )��� «��������� � ��&���� ���%� ���������$�� �(���», ��#��#� �� �����-
����� � �%� «�����������%� ������� ���������» � � �%� !���������� ��������� 
� �������%������ ���#%�-������%� ��!����, ���� �%� � «!�����������#� "������ 
������%��"». � 1903 %. � «G���&�� '�����!����» !�� ��������� ���������%� �-
������ �.". L
����� � ����$�%� ������ ;.". ���(���� ���������������, ��� �%� 
�����	 «� !����	 ����%�� ������������ ��������», ��� � � �������# «� �	-
���� ��������� ������������ ����» � ��� �%� ������� ��������	 «��� ��������-
�%� ���# ������������ ������ � �� ��Q#���#». � 2001 %. �.�. G���� !�������-
��, ��� �!��#��� !����������� ��%�#��� ���������%� «"���������� ��$�����" 
���� XIX �.» «���������� !�������� � �%� ����	», ��� «'�� �������# �	����-
���� � ����#$�� "!�����" � ���������%�, ���������� � �������� �����	� 
��-
����» !� �����( �	���� � 1890 %. ������%� ���� «������� )�����» (!����� «�����-
� ������� �	�� ������ ;.�. G���������� � �.". �����
���», �����	�, 
���# ������-
���������� ��������, ����#�� �%� «� ����� ��������#��������», � 3.3. *���-
������, �$� ����($�� �������������, ��� ���� �� ���������� � �%� «����%� ��-
��#»), ��� � ����
� XIX–XX ��. � %����� ���������%� ��$����� ���������� «���� 
������� ��������-�����%����, !�%�#�&�%� � ������
	� �������. �� '��� !����� 
�.E. ;������ � �.�. C��#�� (K��), 3.�. A���� � �.�. ��#�������»2.  

���� ���	������ �� ���������� �������	, ���
� �%� ����������, � ��-
��� ����&�� � ����� ����&�	� � !��������, ������#� � !���!������� ��� �����-
��# ����� ������������ ����, ��� � ���������� ���#%�-������%� ��!����. J��, 3.". 
;	!� � 1876 %. %������, ������ ���������� �����������# �	&��&�� � ��� 
� %��� 
                                                         
1 <����� �.�. ������# ������� 
��� � ������&�� �����. N. 1. �., 1876. �. 88; ;������� �.�. ��-
�#%�-)��� � ���������� ����#� // y���� ����������� �����%� !�����$��# (����� – y�";). 
N. 192. �;�., 1877. �. 39; ���������� �.�. <������# � ��%� �.3.5������� «���#%� � )���». 
�;�.,1878. �. 1; <�%���� ".;. ������# !���� ������%� �����. K����� � ����������# !� ������� 
������%� !����. J. 1. *����, 1899. �. 336.  
2 A�!����# 3.3. *���� // A�� G. *��!��. �;�., 1875. �. 631–633, 689; G���&�# '�����!���#. 
J.10. �;�., 1903. �. 43; G���� �.�. A������ ������� ���������� (1832–1920) // �������� )�����. 
G��%�����. �., 2001. �. 258, 262–263. 
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«)��	����# � ����� )���» ���������%�, ��� «������	� �%� �������# � ��%�� 
�	�� ������	 � ������&�� ��	����#� �, ����#��, ���
���# ���� �!��������	-
��», ��� � «�!��������� ����	���� ������������� � ��#������ ��%�� �������-
�� �������� ������», ��� � ��&�	 ����#����� �%� !���!���
��# «� ����� 
��#�� �������� )��� � �������� �����» (���������� �����	���, ��� � !����� !�����-
� IX �. � J������� !���������� ��$��������� 3������-N���������# )���). � 
1877 %. �.�. ;������� � ����� ��������������� �%� ������# ��� «!������	� ����-
�������� �����	» (� �����	� ������ �%� «�!���� '������%��������#»). J�%�� � 
!��
� �.�. *�(������� �������, ��� ���� !��#�� �	���	 ���������%�, �� «�	 ��-
����
�����# �� ����	 !�����������, �#������ � ������&��	� ��!�����, �����	-
�� �!����� !���	� ������	 �&�� ������� ;�%��� � �%� !���&��������»1.  

������� !������� � ����(���� ���&�%� ������ �������%����� ���#%�-������-
%� ��!���� � �������� �������� ���#%�� �.3. ��&��, !��������&�%� � 1931%., 
��� '!���� «�������» «����# !����
��� � � �����������, ������%������� ������-
�������� ������%� ������������ ����	, � �����	� � ������� ����� ������������ 
!�������� ����������# ����%� ���	�� ��������, � ������� ���( ����&�( '����-
��( � ������� ������� !������	� ������ "������# )�����"», ��� ������	� �%� ��-
��	��#, «������� !� ����� ������	� �����	 ������&�� ������� )���, !�����-
�� �����$�� !������, � ��������� ��
� ������� �!��	� �%� !��������� ����� 
� ���� ���������� ��������	� ���������	», ��� «������	� �� �%� ������� (�!�., 
��$��������� N���������� )��� � IX–X-� ����) �	�� !��#�	 � ���	�� !����-
��!���
�%� �!������#» (!����� ��&� ������, ��� «!������������� '����� � 
���� � �������� ��!���� (…) ��&�($�%� �����#»)2.  

� ���� 1930-� %%. � �&�� ���� ����������� �����������# ���!���# «�����-
���%� �����������», �����	�, !������# ����	�� � �������, � �������-
��� �������(����%� ������, ��� ��� �� � ��������������� ������������ ��-
��!��� ���������# A����������%� %����������, ������ � ��� ���	� ��&�����	� 
������� ��������� ���� �������� ���#%�� (������ ������#, � � '���� � �������# 
� ������ ���� «����������» ��������� ���	�, �� ������� � �����	���� ���-
���� %��������������). 3 ���� �	���� ���	��#�� � �.�. K�������� ��� �������� 
(� !�� '��� !���
�# ������ � ��� 
� �������� ����� 5.<. G�����, 5.E. ������� 
� 3.K. F������), ��� 
� ����#�, ��� � %������ �&�����#, ������# ����������( 
!������ ���#%�� � !���	� ������� �#���3.  

���(�� � !��%���� «��������%� �����������», �	�&�%� � ���� ������-
���, «!��&���%�» �������� ��������� ��������� � !����� ������ ����!��&�%��# 
� ���� (���� ���
� �!������������ ������	� !��������� �������%��, �	�����&�� 
���� ����&�� ����� ���������� �� ����������� � � '��� ������� %������&�� 
� !���������� ����&�%� ����� ��������� � )���, �� ��%� !����!�� !�������� 
����� � �� ������ ��
�� ���� � �� �������)4, ����	� ������������, �	���-

                                                         
1 ;	!� 3.". "��	� �!	�	 !�������# ������� ������� // ������ ����!	. J. IV. *. 8. 1876. �. 
707–708; ;������� �.�. C���. ���. �. 91, !���. 1; *�(������� �.�. "������� !� «���#
����� ��!-
����» // �%� 
�. "��!��������	� !���������#. �., 1983. �. 116–117. ��. ���
�: E��� �.�. A�-
�����(���	� ����������	 %������ «��������� ������������» // 5�������	� ���������-
�# x�������� )�����. R 1(10). 2019. �. 85–94.  
2 ��&� �.3. C���. ���. �. 14–16, 46.  
3 ��. �� '��� !�������: E��� �.�. K�������. �.100–152; �%� 
�. K������������#… �.270–288. 
4 ��. �� '��� !�������: E��� �.�. "����������# ��$���� «��������%� �����������». N. 1 // 
������������ ������. 2018. R 3–4. �. 98–164; N. 2 // J�� 
�. 2019. R 1. �. 60–97.  
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	� � 1983 %. �.;. F����������: «��%�� ����������	 XVIII–XIX ��. (K����-
���, 5������ � ��.) #�� �������� ���	��( ���������( �!��������� ����-
������� ����!��� � �������� ��#��#��, ��� �� �	���!�(� !����� �������� 
�� !������������� ������
���» (� � ������� �.�. K������� � �.3. 5������, 
� «��.» – ���# �	 ���	 5. I���� � �.5. "����, &��� 5.3. )������!�, ����� A.3. 
H������ � 3.D. 5������ – � %������� ���%� !�����%� � ������, � ������).  

;�'����, ��� ��Q#�#� � ����� F������ ��� �� ���������� � ������� «�����-
���%� �����������», �������(���	� ����������	 �	���!��� !����� ��-
������ ������ «� �� ���	� !������, � �� ������
��� ����#���-���
����%� 
!���������� � (����������, 5��&������) ����������», ��� �� !�������# ����� 
«�(����������, ����������� ��������, � ����	������ � �������� ������� ��-
�������, � ������� – �������� �� !����������# � �����
���� !��������� !��-
�!���������� !������# ��������� � �(�	� ���	���� � ��%�����»1 (������������ 
���&��� � ����	� ������������ ��!�������� ��#�	������ #��	����, ��-
���	� �	�� �!���	 �%����	� �����
���� � �����	� � �� $���� ���&���-
�� �$� �������(���	� �������	, ����� �����	� – ���#����	� � �������	� 
«���(���	», - !������������� ���# � �������� ������ � «!����#�	� � ������	� 
����������», !��#������ ������%� �� ������� !���������. J��, «��������� ���-
�������	» ������������� A.�. ���������%� ��� !�����������# «����#���-����-
�������%� ����������%� �!������# �������%�����, !�����
������%� � ����#�-
��%� !�������������», �.�. <������ – ��� ��������� � �����������2).  

��%��#&�� ����� ���������, �	����	����	� � ����� ����� ���	� !��-
������� � � !����( ������� K��������, !� ����, ���
� ��������(� ����� F����-
��. ;������� ���� – !������ �������%�� (!����� ����%���	� ��� � ��� 
� ������-

��� � �������������� �����), ��� �� !�������# � ����#� !������
���# � 
!�����	� ���������, � �����	� ��� ��� � �!�����# K������� (��� !����� �� � 
�	���#� '�� �������� �� !����������%� !�������, ������# � �����(� �������%���-
���� ��������, !�����#�� !��!����# �%� � �������� ����������%� � !����� ��!�-
��## ������( ������( ������� ���������, #���	 ���#%��. 3 ��# !�����# ����� 
�	����� ��������� ��Q��������� ���(������(� ��, ��� ����������������%� ��-
����, �������� �� ;�K, ������# � !���#
��� ��������%� !������, � 859 !� 1036 %. 
���(�������, ��%� %������ � ���#%��, � !�� '��� �%�� � ��	���� �� '����). 
J��, � 1995 � 2004 %%. 3.3. E������� (!� �������������� �%� ������ �.;. ��������, 
«!������(���», ����� «�� ������( ��������, �� %������, �� ����( �����», �� � 
��� � ���
���, ��� «����� ������� � ��# ��(�� ��� – �������-'�������#, ���� 
������, ���
���	���#»), ��%��&�#�� � ����� �.5. G������%� � ���&��� ����-
�������� �������� K��������, �%����� �����($�� !���	 ����%� �����(��%� �-
!��#��# �%� ��� ��������: � � ������ «�������� ������� ���������, �	������-
	�� �
� � '���� ������ �� ����
��», �%� !����������# «� ����� ������� ����-
��� �������� ����( !������	�-!�������������� ��	����� �%� ������», ��# 
�%� «��������� �����# ������# ����� ���������# �������», � «��������� 
������ ���» � � «A����� )��������� �������», �!����� !� 
����( ��!������-
�	 ��������	, �������&���# «������ ���
������» (�.�. *�(�������, �������, ��-
������������ «�$��� ;������» ������� � ���� ��� «���#»), � ����������� ����	, 
                                                         
1 F���������� �.;. 3��������� � �%� �����	 // ;������	 ����������� � �����$�� �������. 
5����� � �������� ���������� � )�����. �	!. 7. K., 1983. �. 37, 41–42, 49.  
2 ������� 3.". <����� ��� �%������ (1820–1908) // �������� )�����. �. 202; G���� �.�. C���. ���. 
�. 258.  
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� ������ !��%��������( ���� «� ����# ������ ����	�� ��������: %������# ����-
���� �����# � %������ ��!��� �� �#��� � �����».  

A�# E�������� K������� ���� «��!��������	� ��������», %����	� 
«!��������� �����������( ���� � ���
��� %����������, � ������#, ������, ��� � 
����� ������ � ���� ��� ������� %������� � !��������#» (������ ������( � ���� 
«�� �������� !����# ������%� ����», � �����������( ��������, �����
���(-
$�� «������ ����	� �����	 � ������� � �������� !������ ������%� �����»), ��� 
� �������, «�!��������� �	����%� ������», ��&�%� «� )����( ����%�( ����», 
�!����&�%��# «� ������� ���������» � !	���&�%��#, «�������� ��%��	, �����-
���� ���	� ����	», ��������# ����!������������ � !����������� �����	, ��� 
������ � �� K������� «!�����
�� �� ���� ����� ���», �	���!�#, �!�����, 
!����� �!������# �%� «������� ������» – «������, !����������� !� ��%������ 
����������»1 (���# ����� «�������	� � !�����������» �������%����, ���#%����-
&�� ������ '��%� ������#, ;.;. ;�������� � �.�. �������� ��	���� �.A. F���-
���� � 5.". J�!����, � � K��������. � 1999 %. � L.H. *�!������ ��������, ��� �� 
��%�� ���� F������ ������#� ������ ������� �� «�������� ������»2).  

� 2009–2010 %%. K.�. *��� ��� ���� � ������������	� «�������	� ������!��-
����������� '���!���� K��������», � ����� ����� �%� ������ («A�����&�# )��-
������# ������#», � ������� «!����� ��������� ����	� � �����	�», ���� «���-
��� !����������� �������, ��� �����������»), ��� � «����� � ������� !��
�� 
���%� ����� ��# !������������� �������� � !���%��, ��� ������( ������( ���-

� ����%��� "!�����	� ����#�"», ��� � �������� ����!��#�� � � ������� (��-
��� 3.K. F�����, !�����#, %������ �������), ��� ������	� �%� ��%����	 «��-
���� !���� �#������ � �������, ��
� ���� ������ � ����� ����# ��������� ���� 
��%� ������», ��� «K������� �!���� �����&�� ������������(, � �����( 
��# )����� ������(», ��� �, �	���!�� !����� ���� �������, �	���!�� «!����� ��-
�������# !������������� ������», !� !����� ��%�, «�����#�� !����������� !�����-
����», «��!�������� � ������ � ������ ���	� �!�����
��#, � ����� !�������-
���� ������#», ��� «�	� !�����#�	� � !����� ����	&	� ���������, ��������# 
!�������� ������( � !������� � ������	� ������
��#�, � � �� �!��� �	�, �����-
�# � ����	� �&����, ������, ���%�� !��� ������». 5���( ����!!��� � ��-
��� ���%� �� ���������� ������� ����, � �.�. ������������, !�� �	��($�%��# ���-
�%�, �����%� ������%� ���� ������# ����, *��� �����&�� �������: «…"�� ��!��� 
�������� ���� ����&� ����», ��� ������� ��������� G����, ������, F�����, ��-
��	�&�� «���������� ������� ����������� %������� (������) � ������� 
������%� %����������», «��(�� !����� ����, � K������� ��&�� ��»3.  
                                                         
1 *�(������� �.�. ;��	� ���� ������ // �%� 
�. )�����# ������#. � 5 �. J. III. �., 2001. �. 208; 
E������� 3.3. *������� ������� ���������	 � �����������# ����. �., 1995. �. 9–11, 14, 16–28; �%� 

�. )������ �������%� � !����� �������������. �������%���������� ������. �., 2004. �. 10, 15–20, 
25; ������� �.;. A�� �������. )������ � ���	�	 � �����# � ����!��� 1990–2000-� %%. !� ��-
�����%����� ����������� ������� � �������%��. � 2-� �. *. 1. *����, 2013. �. 119; *. 2. 
*����,2013. �. 224–226, 232–233, 244, 246–254, 465.  
2 ;�������� ;.;. ������# ��!���������� 3������� ��� � ;�������%�. J. I. �;�., 1870. �. 353–354, 
405–407; �������� �.�. C���. ���. *. 12. J. 23–24. �., 1998. �. 283–284, 287; *�!������ L.H. 5.E. 
������ � ;�������%���# 3������# ��� // "���	 � )�����: ;�������%���� ���	. �;�., 1999. 
�.480.  
3 *��� K.�. �!�� � ���#%��. ������# !���������#�# � ��%����	 �����. �;�., 2009. �. 15–25, 89, 
239–240, 250–255, 258; �%� 
�. J���� �	�� *�����: 3������%����# � �����%�� � �����%��. 
�;�.,2010. �. 136–138, 614.  
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� '��� ��(�� ������# ���%���� � � ���%�� ����	� ������������, � ����-
�	� �����(��# «�������» !���#���� «��������� ������������». A���# '�� � � 
���� �!�����# �%� ����������� ��$����, � !���������, ����	 ���	� 
����� ������%���� � � 90-� %%., � ������ �������������, ��%�� ��� ��������� !��-
!�������# ��� ����&�� !�%���, ���������������� ���	� ������������ – «��-
�������» – ���������� ����#$�� � ��� ���	� !���������� ������� � ���� 
��	������ ����	, #���	 ���
� %�����, ��#�� � ���%��� �������, � ��������( 
'!���. J�� ����	, ������( � 1997 %. �������% 3.3. H����� !��!���� � �������� 
������
��������&�%� � ���� «����&��%� � ��Q������%� ��������» (��� )(-
���, !� ;�K, «������� �������, ��� � ��&��� ��� �!������������ ���� ����-
��# ������%� �� %����������»), � ������� 3.�. *� � 1999 %. – � �������� «����-
%�, �.�. ������%� ��������» (!��������, ��� «��� !���� ����������� �!�� �-
&�� ���� ����� �����&���, �������&��� �� ������%������� ������ � &��»)1.  

���� «����&��-��Q������-����-������%�» �������� � !���� ���� 
�����������(� ���� �%� ���!�	, ��%�� ��, � ����##�� � �	��
��#�, ���	��(��# 
�� �!!�����. J��, � 1993 %. �������� �������� ���������� ������� )3" 3.;. "�-
��������� �����
���, ��� �����# �.3. 5������� � ��
������ ���#%�� � (
�������-
����� ����#��� «� ���� ������	� ���	� � �	�� !��#��», ��� «!���������-
����» A.�. ���������� «���� ����� ����$���# � �������», ��� «!������	� ��-
��� ���������» ������� ��%���� 3. ������-;������, �������&�� ������� !����-
��
���� �����# «)���» � ����������( !������ ��� !���	� ������� �#���, 
«%������ ���
�� )����(, ������� ����, �%� !��&���» (���, � «������� ����, 
����� �������	 � IX–X ��. �	�� �	&� !� ����( �������	, ��� ����#�»), ��� 
!������
���� ������ «)���» � ������� �������� �#��� – ��������!�	� ��!��-
�	, ��#��	� ���� «!���������» («���� ��#� 
� ������	 '����, !�������#-
$�� �� %�������%� !����� ������, � ����#� – ���%��	 – �(������ �������-
��!» - ��	��� � � ���� ����-«�����������» 5.E. �������, � 1749–1750 %%. �����%�-
��� ��� �����# � ������ ������� �.�. K�������	�, � ������ �.I. E�&���� 
� E.5. F����� �� ;�������). ;�� '��� ���	� !����������, � ���������� ��# 
��������� ����� !��!��	��# ;�K ��, ��%� � �� ��: «* ����� ����!���� XII �. 
��� !������, ��� �%� � �������#�� ����������� !������
���� �������� ����-
��� (…) K���!���� ����# ����#�� � �������� �� ��, ��� � ������ ������ !��-
�����# %�������������� ����#�� �� ��������� (…) ���# � �	� �������� 
!��������». ������ � ��� "���������� !������� ������ �������, �����!�($�� �� 
��� ���� � !������#, !�����% ���������� («�������») G.3.)	������, �%� ������ � 
«���������� ���������», #���	 � 	� !���	��($�� «����� �&�� ��������-
���� ����», %������ � �%� «!��������� !����������», «�����	� ����� ��	���� 
&�������» (���, ��� ������� ����� '��� ����� � 2006 %., ����&� �!������ �����-
�� ����	� ������. 3 ���� �� ��, ��� � 1982 %. )	����� !������� ����( ����� 
«����������������� ����������» !�������� ������������ 3.;. "����������� � 
J.�. *������: «…�� ��� 
� �������� !�� %�!���� �������������� !������-
�� � ����� ����	� �	�����», ������$�(� «���� � ����� !������ ��������, 
�!�����%�# ��� �� ����, ��� � ���� ����# �����&��� !�������# ���������»)2. � 
���� ������ ��������� ������� � ���, � ��� ������� "����������: ������-
                                                         
1 H����� 3.3. "�������# !������� � ����������� ������������ ����. �;�., 1997. �. 4, 91; *� 
3.�. F����# � )����# � !��&��� � ����#$��. �., 1999. �. 50.  
2 "���������� 3.;. «��� �������» ��� ��� �������? // ��!���	 �������. 1993. R 1. �. 23–31; 
E��� �.�. K�������. �. 154.  
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;������ ��������� �����( �������� &������� ���������� – «� ���!��#�	� ���-
��» – )���, � ���� ������� ������ ������� �������������# ����: «das schvedische 
Ruotsi – oder Rus�-volk», � ����� «�����-������� %����������», � ������� ���� 
�	�&�� ���� – �#��#, ���
����, �!����������� �!!����, ��!�	 – �����#� ��-
��(������� �� ��������� � � ������� � XI �. �	� ����� «����	� ���&�	� ��-
�#%�-������� #�	�». *�� � ����� !��	��
���� ������, � «�����������» 
��� 
������	� ����# � IX–H ��. !�����&��, �	����# ��$	�� ��&��� ��!�����-
��, «����������# �����(��#», !�������&�# �� � �	������ ���������� �������( � 
� �� ��������( � ������( ���%���(. "������#�� '��� ��!������ �	�� ����	, 
����� ��#��������( ������&�� ��$�( *������( ���
���, � ������� �� �������#-
�� ���	� ������ ���� ��$�����1. C������ "���������� � � ��� �	����� �����, ��-
���	� ���� ����� 5������� �������	 �.;. ;�%���, 3.3. *���, ".;. K����. 
*�� ������������ � 1874 %. !�������, «������ ���� �� !����������&�� � �	���-
!�� !�����» �������� «��� ��&������, � ����( ����(, � ����� ��!���� �������, 
��� %. 5������ (…) �, ��
� �������, ���%����� '�� !��������( ������ �����(, 
������( ������� ����%� �#�� ���	�; !� ������ ����, ���&���� �� ���, ��� � 
!��
�� ���� �� �
� � ��
�� �	�� �����������». ������������#�� � �%� !��%�-
����� '��� ������, ������� ��� �
� %������ � �� «������#��������» � !������, 
��� �� ������� «�� �	����� � ����(����, #�� ������
	�, - �� ���������, ���-
�� ������#$���# � �����������( ���������������(. � ��� !����� �( ����# ��-
�������������#! ��� !����� �� �	�	���� � �	�	���� !������!»2.  

<� "����������	� � ������������ ������, ����� �� #$��� ;����	, !�-
�	!�����, ��!����
����	� �����	�� '!�������, ����� �����	� ����� � %�����, 
������# � �� ����� ������#��������. � 1994 %. �.3. ��������� � �.D. ;����-
�� ������� � ����!��( 3.5. *������ #��	� «����������%� �������%������-
���%� ������»3. � 1994, 1999, 2001, 2010, 2012 � 2016 %%. �.�. ;����� �����
���: ���-
���������� ���
�� «������ ������» !������ !����������, ��%�� �����(� 
(�������	 !��!��	��(� �!!����� ����%� ���� ����������, ����� �� !���� 
��������� «��������» �!�����%�#), ��� «!���������� �������� � )��� � ����-
�#���� !������
���� !���#$�� ������� �$���#(� ������� ��������%� �����-
����� �������, !����	��(� �� ��!�������� � �������#������ ������%�������», 
��� A.�. ����������, !�����
���#�� «����� !���	�, ����������	� ���
����», 
!������� «"!�������������" ��%�#� � ������( ������(», ��� '��� «������!�������-

                                                         
1 Stender-Petersen A. Die Varägersage als Quelle der altrussischen Chronik. Aarhus, 1934. S. 48–49, 52–53, 
56, 62; idem. Varangica. Aarhus, 1953. ). 17–18, 42–83, 89–113, 115–138, 140, 241–262; idem. Anthology 
of Old Russian Literature. New York, 1954. ). 8-22, note c � �. 15; idem. Varægerspørgsmålet // Viking. 
Bd. XXIII. Oslo, 1959. S. 43–55; idem. Das Problem der ältesten byzantinisch-russisch-nordischen 
Beziehungen // X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Roma 4–11 Settembre 1955. Relazioni. Vol. 
III. Roma, 1955. ). 167–168, 174–188; idem. Der älteste russische Staat // Historische Zeitschrift. Bd. 191. 
H. 1. München, 1960. S. 1, 3–4, 8–17; ������-;������ 3. ����� � �������# �.�. ;�������� � �.G. 
���������� // Kuml. 1960. Aarhus, 1960. S. 144–152; ;������� �.�., ��������� �.G. "�������� 
���� !� !����� %�!����	 !���. 3. ������-;������� // Idem. �. 132–134; ��������� �.G. "������-
�� �������� � ������ 3. ������-;������� // ����������� ������. �	!. VI. J����, 1963. 
�.323–336; F���������� �.;. "�������# �����# � ��������� ���
����� ����. �.; K., 1965. 
�.25–26, 31–34, 51, 59–68, 144; 182–206, 209, !���. 230 � �. 153.  
2 K���� ". ������� ����!���%� ������# � !������
���� )��� // y�";. N. CLXXIII. R 6. 
�;�., 1874. �. 228, 238–239.  
3 ��������� �.3., ;������ �.D. �������	 � )��� � � ������� � X–XI ��.: � ������� �����# 
«���#%» // ����#�������. 1994. R 2. �. 56.  
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������ ������ ������ �	� ��������� ��# ��������� ������������ ����» � �� 
«�������($��» � «!�������	�» ������������, ��%�� «%������� � �� ��� � 
���#�� ���������, � ��
� �� �� !���������� � )��� � ������&�� !����� �	�� 
������
� (�� ������ � ������, ��� %������� � %�������, �������� �	�� ������-
����, ��%� � ���� �������(����# '!���, ���� ���	�, �� ����(����� �����: 
�.G. ����������, 3.5. *������, ".�. J��������. – �.E.). 3 ����&	� #��	� "��-
������" ��% !���������� ��( ��#�������� ����%�».  

�����, ����#�� ;�����, «� ����#$�� ����# ���������������� �!��	 !����� 
!����#�� ��#��� ��	��». � !����� �, !������## ���# � «�������������� ����$���-
��» (� !� ����� %������ ���������, ������&�� � 3.K. F������ 200 ��� ���� ��� «�� 
	��� ������ �
	��� � �	� �� 
	������
�», ����� 
� ����&� ��������), ���� 
������������, � �� «!��������	�� �����
���#��», � «��������	� ���%��» 
� «���-!�������� �� �������», !	��($���# ������ ��������� «������� !�������-
	� "����������" ������ !�����	 XIX �.» � ������������ «���� �����%��	� 
����� ���� � ��%�#�	»1 (!����	� �����
���# �����#��# ������ ������ � ��� 
«����	���» ������, !�����&�� � !�#����( � �&�� �#���, ���(��# )(����, ��-

����� ����������� «�����������». ����� ����� ����	��#� «!����������� � 
������� ������������ %�����%��» ��� ��������� ���	� ;.;. J������, �����	� � 
2013 %. ����(���, ��� ���%��%����������# �������%� *.3. ��������� «� ��%����-
��	� ����������� �%��# � ��#�������, ���
�	� ��	���� � �.�. ;������, � 
� � ����!���, � ��%�� �	�� !��#�	 � �������� ��%�����»2).  

� 1994 � 1997 %%. 3.3. H�����, ����##, ��� ���������� !���� ���%�� �	� 
«���������� ��(�� � ������ ���������, � ����������� !�����#��� ������%���-
���� ��������», ���������� «%����������	� ����������» 1951–1965 %%., #�-
�#�&���# «%������������ ������%���» (� ����� � �� ��#%���( � ���!������-
�( ����� �����������%� �����������, «��������&�%��# � ��� �����	 � ���-
��!��������� � "������� ���	" �� ������� <�!���»). 3 �������� � �������-
&�%��# � �������� ���#%�� ��������%� �������%� A.3. 3������ ������ (����# 
�%�, ������&�# ������� �������(���	� ���������, «���#%�������»), «������� 
!�������� ����������%� !��������%� �����������»3. � 1995 %. ���� *. ���-
�� � �������� 
����� «)����» %������, !� ����������� !���	��� ������# 
!����&�( �!������ � ����!�����, ��� �������	 ������#(� «	
�	��	� ���	� 
1�
	�� 	 �����
�	� (�	����
�	�) ��	�
!	������ ������! ��
	�», ��%�� ��� ���-
�������	 ����%�������� �%� �����%�(�, ��� ������ � ������������ !������
-
���� ����� «����», ���(��# (
����������(, �����	 «� ��������� ������ 
��������� ������ !�����������	� !�����	� ���������» � (� ��� ��������� ���-
���� � «%����(» ��������( ���� � ��������� ���#%�-������%� ��!����, � ����%� 
����%� ���������# � )����� !���
��( ���������) «� ���(� �����-���� 

                                                         
1 ;����� �.�. K�%�����# � ������# %�����%�# )(��������� // K���!��� ��������-���������%� 
��$����� � ������. �	!. 2(46). �., 1994. �. 27; �%� 
�. ;����� )����� L�������%� // )����# � IX–
XX ��. ;������	 �������, �������%����� � �������������#. �., 1999. �. 367; �%� 
�. )(������-
��: ������# �������. �., 2001. �. 7, 18–20; �%� 
�. )(���. �., 2010. �. 5, 94–95, 98–99, 103–110, 
112–114, 204; �%� 
�. )(��� � ����� )���. �., 2012. �. 4–8, 16–20; �%� 
�. )��. �: A���## )��� � 
������������ ����: '�����!���# / ������� �����$�� ������� )3". ;�� ��$. ���. �.3. �����-
�����, �.D.;�������. �.: K������, 2014. 992 �. // )��������# ������# (����� – )�). 2016. R1. �.170. 
2 J������ ;.;. )�## )���: ������# � �������%�#. �;�., 2013. �. 184.  
3 H����� 3.3. "�������# !������� � ����� �������%������� ���������. 3������. ���. … �.�.. 
�;�., 1994. �. 18–19; �%� 
�. "�������# !������� � �����������… �. 35–36, 63–68.  
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������	� ������������� � �������%������� ����, � !����� ��#� �� ��%�� ���������-
�����# ����, ��� !����� ������	� !���!���
��# � %�!����	»1.  

� 1997, 2000 � 2007, 2009 � 2011 %%. �.3. ���������, ���������#, �� ���� 
«������������%� ����$�����», ���� ���� � ���, ��� � 1940–1950-� %%. ��������# 
������ � �����!������� �	����� «� 
��� ���	� ��!���� �����������», ��� 
«%��-�� � 2001–2002-� %��� ���� �!#�� �����# ��!���� �����������, !����� 
!��������%�, ����	��($�%��# � ������� ������	 XIX �.» (���������� ���-
������# «� �%� "%����������" �������»)», %�� �������(� «!������������� ����-
�	», «��� ����������� �� � XVIII ���� � !������� ������	 K�������� � ����-
���� ����������, � ������� XIX ���� – � %��	 !��Q��� ����#���������, � ������� 
HH – � ������#� ��������� �����	 � "�����!�������"». I��� ��!���� �� ��Q#�#�� 
���, ��� !���� ���!��� ���) «%�������# ����� ����, ���!���� !��������# ������# 
���!������ !���
���%�, �����# ������� ������� ��������� ��
��», � «���� 
�� ������� � ������%������� �������» ����� «�����
���� �����������», ����-
��� �!������������ �����������# !�������� («'�� ����� !����������� �����»). � � 
�������� !������ ���� !������ «�&����&�( "�������������(" ��������( 
")(�������� � ���������# %��������������", ������( ������	� �������� �����-
(� !������������� !���-������ *����#» (�����#�&�#�# � *����%���� � 2002 %. 
��
�������# ��������# �	�� !���#$�� 1140-����( !������# ���#%�� � 
)���. 5��#������ 
� ����($�# «�� ������� ����� � ����», � ������ ����������-
%�, ��������� !�����, ��� �� ����� �������� �������� � �	���!����, ��� �	�� 
�����	 – 3.". �������	� / ".�. )�%�
�	�, 3.5. *�����	�, �.�. E���	� – � 
!������ �����������, ��� ��# ��, ��������&�� � ��	�����( !����� «����&�-
�%� � ��Q������%� ��������», �����, ��� '�� ����, �!�����#$�� &����). � ��-
���� ���%� ��������� ������� ��%��#&�� ��������� �����������, !� 
�� �����, «�����������», � «����������� � ��	� ���»2.  

� 1998, 2000–2001, 2008–2009 � 2011 %%. �.D. ;������ ��&�� �������(, ��� 
����	 !������������� «������%� �����������» � ���(� ����%� �������, 
��������������� 5�������, � ������� � %������� ���
���� ���	������ �	��($��-
�# �������	 XIX �., ��� «�(�����# ���������� ���������» � ������ �%� � ���-
�� ������!�������: «A��� ������� �� !�#�	� ������������: ���, �!��������� 
����!��� !��!��	�����# �����, !�������($�# � ���� �������� �#��#� "�Q ��&��, 
�� !�����# ���#���%�, �� �����%� %���� �� *%�������"», ��� «���%� !�����%� � 
�!��������� ����!��� ��» (����� � ������������ �!���� ����!��� �����# 1843 %., 
�����	� !���������# �������, '�� ����� ��
�� �!����� ���� � !��������. ;����-
��	 �� � � ������ 1908 %. � �������: «;����
���. )�������# �� �����������%� 
�!����»). ������ � ��� � �����
���, ��� !�������# ���������%�, !�������	� ��-
�������� ���	��, «!���������� �����	�� �
� � �������(����( '!���», ��� � 
!�������	� !����� ������ ������ � ���������: «G����� � �����!���������, ��-
%�� �(�	� ���#�# ���� – ���� �� ���#%�, �����	 ��� ���	 – !���������� ������-
�� ���
���	��, �!������������ �����
���( �������������� �����», � �!#�� 
� 
                                                         
1 ����� *. 5�� ���!���
�� ����� �����? // )����. 1995. R 11. �. 10, 17, !���. 10.  
2 ��������� �.3. J�� ���	�	� !������ // )����. 1997. R 10. �. 17; �� 
�. )������ ���������-
��#? )���	&���# � �������������� � ��������� ������������ ���� // J�� 
�. 2009. R 3. �.56–
58; R5. �. 55–57 (���&���	� ������ '��� ������ !��������� � �.: E�����������# ������������ 
��������� � ������������� '������������� �����. �., 2011. �. 67–84); )������ Newsweek. 
2007. R 52–2008. R 2(176). �. 58. ��. ���
�: E��� �.�. «�����������#» � �� ��	���	 // 
)����. 2009. R 10. �. 98–101; �%� 
�. K������������#… �. 460–496.  
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!���	�� &�� �%���� � ����!�����: «����!���# �������#, �	�����&�# ����� )�-
�� � !������( ��-�� ���#» �������� �#���, � �������������, !�������&�� �� 
�����������, «���������� !���������� ���
����%� "��&�%�" ���#�#». 

;������, � %�&�#�� �(�	�� �!������� ���������������� «'!�%��� �����-
����%� �����������», «'!�%��� K��������» � «��	� �����������» � «���-
��!������������� ������
����» (�����	 �����	� ���� «'!�%����� ������#» � 
«�������%���������� �����	», %�� ����������� «������������ �����»), � !��&�� 
���� � ������ '��� ����� – «'!�%�� �(�����# ������� �������» 5�������. ;� �%� 
������, ��� � ��������� � I�����
� (��� 2007) %������, ��� «����!��� � ���� 
���%� �� 3%���, ��� � �����%���������� ������� %�������# ��&� � G������ 
(�������)». "� �.�. E���, � ��������	 ��������� ����	 � ;������ ���&�� 
�%� ������, ��&� �������, ��� ����# «3%#���» ;�K ����	���� � � 3%��( (��� 
�&����� !���%�(�, � ����	��#�� � ����!���, �������	), ������# �������# � 
�� «��������», «��������», «��������», � � (
�( ����� L�������%� !���-
�������, � ������� �� ������� ��������� ��%��#, �������# «�������» («�'���-
��»), «������», «��%����» – ����!��	�� ���#%���, ����� �����	� ���������� �$� 
� ����( (����� 1879 %. *�(������� !����������, ��� ����!���� «!�#�� ����	���� 

��������� !������� ���� � ��!���� ���( ;�����#, ����� ����� � �%���»).  

�����# !��������� � ����������, ��� «� �&�� %����� ��������(��# ����-
���%���������� ����	, ����#$���#, !� ������ ����, � !���!��&���� ����, � !� ��-
�� – � ������������ �������%�����», ;������ � ����� ������
�� ��������-
���� ����, ��� ������� «!��������������	� !������� ��
����	� !���������», 
��� ��%��# ��, «&�����# �!!�����», ������$�(� «�� !�#�� � ������������»1 
(��� ;������ � �����������#� ����&� ���� ����, ��Q#�##, �!�����, � 2007–
2009 %%., ��� 3.5. *����� 5.<. G����� «�������� � ������%��� ������», � ����� 
%��!���� � �&�%� �����������%� ��������, ���������#, ��. 3 � 2011 %. ���
���, 
��� 3.5. )������!� !�����
�� «��Q#���� ������ "����" – "%����	, �������� 
!����� � %���	� �����" (*roþ(e)R)» � ��� �.". J�������� ��� ���%���� «� !����-
��
���� ���� ��
� �� ��%�� � A���». H��# !���	� � 1827–1839 %%. �����
��� 
�������: �����
�	� �!������� %����	-«�����» � ��%�� ����$��� «���� ��# 
)�����», !�� '��� !���
�#�� ����, ��� «F����� ��% ��� �&������# � !������� �-
                                                         
1 K���!��� !� K������������� �!����. ���. 3-�. �;�., 1897. �. 3, 15; ;���� ������� ������� ����-
!����. J. II. �;�., 1843. �. 227; J. II. �;�., 1908. �. 81; *�(������� �.�. "��!��������	� !����-
�����#. �. 175; ;������ �.D., )������� A.�. ������ ������� ������ )����� � �������� � ���� 
������������. �., 1998. �. 256–257; ;������ �.D. A���## )���: "����. *#��#. )���%�# // �� ����-
��� ������� �������	. J. I (A���## )���). �., 2000. �. 84–85; �%� 
�. )������ ��%���, �������	 � 
L
�# )���: �����������# �������# � ��������!	 ��������� �������%����� // A�����&�� %���-
������� �������� ����!	. ��������	 � ����������# (����� – A5��). 1999 %. �., 2001. �. 128; �%� 

�. K�%��� � !������� ���#%�� � ������������ ��
���� � ��!������� // "��� � �������� 
�����	 / ;�� ���. J.". A
����, 5.�. 5���	����, �.5. *���������, �.K. "��������%�, �.D. ;����-
���. ������ ������ � ����� �.3. ����������. �., 2001. �. 297; �%� 
�. K�%��� � !������� ���#-
%�� � G��������� ��%�� // A���## )���. ��!���	 ������������. 2008. R 2(32). �. 42–44; �%� 
�. 
;������� ���#%��: ��������-�������%������� ������� // A5��. 2005 %. �., 2008. �. 35; �%� 
�. )��� 
�� ;������: ��������# �������%���������%� ���� // J���	 5�����������%� I�����
�. J. XLIX. 
���
��� ������� %�������������� � �������� ��������������� ������� �����%� �����. ����-
����	 ��
�������� ���������, �����#�&���# 14–18 ��# 2007 %. � 5������������ I�����
�. 
�;�., 2009. �. 127–129; �%� 
�. )��� � H�����#: ��������� %�������� ���� � ������� � ���	� 
!��#� // J�� 
�. �. 209; �%� 
�. «)��� � ��� #�	��». 3�!���	 ������������ ��������#���: ��������-
�������%������� ������. �., 2011. �. 230–235; E��� �.�. L
����������� ���#%� � �������� ��-
��!� // J���	 5�����������%� I�����
�. J. XLIX. �. 111.  
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����� ����%� ������� �� ��� ���	��», � � �����%� �� ��%�, ��� ��� !��!��	���� 
;������1. "���&�� ����� �!�����, ��� '��� �������% #��#��# «���	� ��-
���������» ������ «����%», �!������&�%� � �& �������%���, � �&� ������(. 
*�� ���� ������� !�������� � ��������$�� �. H����%����, «����� !������� ��
-
���� !��&��&��� ������( !������: ��� ����� ������( ������( ���, ��� �� � ����, 
� �(��� � �( � ����������#. 3 ����� � �� ��� �!��&�( %�#��»2).  

� 1999 %. 3.�. *� ��������������� «��������� ����������» ��� «!�������-
����» � «!�������������», !��%��&��&�� � 30-� %%. ����������� ������ «��� � 
������($�� ������� !������������%� ���!����#. "�!���� � ��������� �����-
���� !���� ���	, ��%�� ����� !��$�#� ���������
��	� &������»3. � 1999, 
2004 � 2009–2010 � 2014 %%. K.�. *���, ���
������## ���# � «����� ��$������-
���(» � ��#��##, ��� �����%� �������� �� � � ����, � � )�����, ������� ����-
&���# � ������������ (� !�� '��� �����# �� �� «����(���# '����», «����-
%��� ���� � !����������� ������� � ����� ����� �!!�����»). � !��!������ 
���������� � �������� «��%���� �!������� )�����» (����#$�� ���#�� � «���!-
���� �!���������, �����	� #��#���# ������ ������ ���!��������� � �� 
���������»), «������-!����������», «����������%�, ������%� �����#, ���-
���%� � ����	�� ���#�� – ����� !������������ � �����������������», 
«&������������� �%�
���������», «�������	�» � «!������������� ����-
���», «!����!������������� ��%�», «��
� !�������%� !����������», «���������%� 
������� ;�����	!», «!���	�����» ��# ���������� ����, ����!����	� �(��� 
������ (�� ��� �� �� ���%�� #�� !����������������, ��%�� ��� �������	 &�� «�-
!������ '��� !�
����#� ������»). ;�� !���� '��%� ����������%� ����� ������-
��� )����� � ������
�# �������%� ��%��#&�� �������� ����������� !������-
(� «����������������», «����������» � «������-!���������», !����� «� HH �. 
*�����, E��� � ��������� !�����#(� ��, ��� � XVIII �. !������� K�������, �� 
��� � � ���% ��������» (�� «��������� � �������� – �������� � !������ K���-
�����: �����%�(� ����������� !������
���� ���#%��»).  

� ����� �!��#��� ������������, �����	� «!���������#� �������	 � �� 
"��Q�����	�� ����������#��"», �����%�($��� «���
��( "������!���������-
���(" ���
������», *���, !��!����# ���� �����
���# ��� «��Q�����	� ��-
��� ������» � ��#��## ��� ��&�� ���������, ��� �������� «� ���%� ������� ����, 
��������# �� ����, ����� � ����������», ������� �� ��%� (� � &��������� �!!��-
��� � � �����	&������� �����(�� ���� � ����%���), ��� !��!��	���� �� 
�������, � ��������	� ������� �(�#�: «"������	� ��������-������	� ��-
������ (����������, <�����), !�����# � ��!���� � !������ ���������
���%� &�-
������, �	���!��� !����� "�������� ������", !�������� �� !����������� ���� � 
���, ��� ������� ���� !� ����� !������ ����� !����� !��������� � %��!���������� 
�� ���%��� �������» (!�����( ���������( ��&�, ������# ������� !����� ���-
��� ������� �����, %������� � � )����� � � ����������	, � �����	 � 5����-
                                                         
1 )������!� 5.3. ��Q#���� ������	� ���� � "��������� ����!���. �;�., 1827. �. 20, 22; �%� 
�. 
��Q#���� ������	� ���� � "��������� ����!��� � �����
���� ��!���� � !������
���� ����-
�� ������ // J���	 � ����!��� ��$����� ������� � ��������� ����������. N. IV. *. 1. �., 1828. 
�. 151; �%� 
�. �������� *������ ��%� � ������������ ����. ���. 2-�. �;�., 1839. �. 252–253; ;��-
���� �.D. )��� �� ;������. �. 129; �%� 
�. «)��� � ��� #�	��». �. 70, 234, !���. 9 � �. 63.  
2 [I������	� ������]. URL: https://lgz.ru/article/-1-2-6582-18-01-2017/peruna-na-vas-net (���� 
����$��#: 27.01.2021).  
3 *� 3.�. C���. ���. �. 50.  
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��, !�����%��&�# � �� � ������� ���� !���	&� ���%�, � � �������������� ���� 
!�����# �������( �����(). ;�� '��� ����##, ��� «��� ��$� ��Q������� �������-
���� ������� �������# � !����� � "�!������" �������, � ����� � ����%���-
�#�, � � � ��������� &��������� � !����� �� �����	 "������-!��������", � !�-
���������� ������#», � ���Q#�## ���, ��� ���!����� �%���	 «���������-
��», ��� «� ���

�� !���������� �	����� ��%� ������-!������������� ���
���, 
��� ������%�, ��� � �������� ��&������%� �����». A��# ��� � «�����» � ���%��, 
�����	� ���# �	 � ���� !������ ��������# � ��������, *��� ��������� G.3. 
)	������, !�������&�%� ����������� ���#%��, � � ���� «��������%� �������-
����» !������&��&�%� �� ���� � �&�� �������, ����� «� !����� !��������, � 
������ ������� ����������� ���, ��� '�� ������ !��#�� �������������, 
������-!�������� – � �	� ����� !	��� !������������� ����	� ��!��� � !��-
���$����� ������%� ����� �� ����, ����# �%� �	&� ���� �������», «���%�� !�����-

�����# ���������������� ���
����» (��
� «&������������» ����#� �����). 
*��� �����$���# ���, ��� *����� � E��� – � �������%� � � ��%����	 – !��#�-
�#(� «��%��	� ����������», ���(��# � !������������ ������	� ������ � !��-
����#�, !� ���� ����������%� �������, � ��������	� �� �����) �����(� ����-
������ «������������» G.3. )	������, �.;. F���������%�, A.�. K�������, �.�. 
��������, A.3. 3������ («%���� �������%��-������������»), 3.". *��!���-
���� (� ��#, ��� �$� �������, ����	 !��������� ���������� � 
�!��, ������#�: 
«"� ������� %���	� ��������� ������ �������������� ���� 3.5. *����� 
��������� !��������# � �������� ������%� ������������# ������� ��� ������-
%� ��%����� (���� �#� �%� ������� '��%� !���, � ���� ����# ���	�)»)1.  

� 2004 � 2006 %%. �������% 3.3. E������� �	� ����� �� ����, ��� «������!�� 
� <������ ���������� � ������ �����������», ��� ������#�� �������� «���-
�������������», !����� �%�, �	�� A.�. ����������, �.3. 5������ (� ��������� 
����# – ".�. A��
���, �.�. �������, G.3. )	�����, ��� «������-!�������������» 
������, «������, ����� ������� ������», ����� «*������# )���» G.A. 5������, ��� 
���� �� «���-!�������������» ��������� ".�. ���������-)�����������, E.K. ����&-
���, �.�. *������, L.�. ������. 3 � !������� �	&��&�� � 2011 %. «<�!����� 
������%� �������%� (1940–1970-� %%.)» �����
���, ��� � !��������� ����# «������� 
������%��	 !������� ����������������� ���#��» � ��� �� !����� !��!�����-
��� A.�. K������. � �� 
� %��	 (�!��������� � 2013 %.) �%� ����� �.;. �������, 
!��������, ��� � ������# «�.�. <����� ������
� ���� � (��$�����) ���, ����-
��!	� �� ������ ���$��, ����#�	� �����������, � ������&�� ������	�� 
#�	���� � ���%�� � �	���&�� �� %������», � !������������� «�����%�» !�����-
����� ����� �������� 3.". ��������, ��������($�%� «���	� ����������»2.  
                                                         
1 *��� K.�. "������� – ����������: ���� ��������� // Stratum plus (����� – SP). �;�., *�&�-
��, ������, G�������, 1999. R 5. �. 91–101; �%� 
�. ������&��� ;����. * ������������ ������-
�����#���%� #�	������. �;�., 2004. �. 53, 70, 72, 99, 103, 158; �%� 
�. �!�� � ���#%��. �. 7–12, 25, 
33, 69, 89–91, 114, 142, 199–201, 204, 209, 211–212, 217, 220, 224, 250–255, 261; �%� 
�. ������� �����-
���� �������%�� // "�����. y���� ������� � �������	 )����� � �������� ����!	. J�����%�# 
������ – 2. R 14. �;�., 2010. �. 223, 226–227, 230, 232, 234–236; �%� 
�. J���� �	�� *�����. 
�.136–138, 614; �%� 
�. �$� ��� ���� � ��������� ���#%��. ;�����
��� �!��� // SP. 2014. R 5. 
�.337; E��� �.�. K������������#… �. 359–400; �%� 
�. 5��	� ���%. "������� ��� ���%��. 
�., 2013. �. 5–18.  
2 E������� 3.3. )������ �������%� � !����� �������������. �. 24, 26, 177; �� 
�. 2-� ���., ��!. �., 
2006. �. 24, 26, 177; �%� 
�. <�!���� ������%� �������%�… �. 184, 205; ������� �.;. C���. ���. *. 2. 
�. 227, 243.  
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� 2006 %. �������% 3.�.���� ����(���: �
� �� ������ K�������� «!����-
�� ����$�� ���� ������ � ������� A����������%� %���������� �	�� ����� 
���� � �!��� ���	�, �� � �!��� !��������	� (…) "� ������� #�� ����
�-
���� ����� �� ����������(. ;���������� ��
� "�������-��������" �.". ;�����-
���� !������� ����	� !���
��# �������� ������, !��
�� ���%� ���������� 
%���������� � !������� ����������%� ��������# � ����������»1. � 2006, 2011, 
2013 %%. ��������� ������� K.�. �������� �� ������ ���������� ������ ��Q#�#�, 
��� «����!��	� ������� � !��%��&��� ���#
���%� �#�# ������� !������������� 
������� ��%�� ���������, �����	� ��������� �%� �!�����%��� �(��� ����», ��� � 
!����� (
����������� ������ !������
���# )(���� «�� ���������	� �������-
%������� ����������» � ���������(� «��%����������� ��������������», �����
��� � 
«!������������� ������%�� ������������», ����#�, ��� �������	� �������-
���	 «�������(� ����� �!!����� �� ���������� !���������� � ������ �����#�, 
��� ����������� !������
���� ������� )(��������� !�������� �.". J���$�� 
� 5.<. G����» (!�� '��� ����� ��	�����# � E����, � ��#�� � ��� �������� ��!���: � 
����� �� ��������� ������� �%� �����	?), ��� �� ��!�����(� «!������� �� ����� 
�	��%�� �������������%� ���#�#»2 (� ��� � ������� �������# � �������, ��� 
'�� �� �	��%). � 2007 %. ������������� ��������� ������� ".E. *���#� ��������� 
������� ���	�-������������, �	!��## ����� �&�� ���������, !����������-
&�� ��� ������, ��� «����������	� ����������», «����	�» � «������#������� 
!��������», � �!����	� «� ����( �	 �� � �	�� ����( �	���»3.  

� 2009 � 2012 %%. �������% �.�. ����&���, �� ���� «������������� ����» ��-
��# ������������ � ��- ��� ��������	� ���%��, ������� � �!��� ������-
��� � ������������ �!�� «!��������», «�����	� � ��%�� ��!������ � �	��� �� 
������� �	������ �� ��������� � !������� ���������# ������%� %����������», � 
«�����!������», ��!�����&�� «����( �����
����»4. � 2009 %. �� �����%� �.". "�-
���, ��
���#, ��� � !��������� �����	 «� ������ ���������� !������	� ��� !��-
��������� � ���!���	� � ������%������� ��������� ����� ����������%� ��-
$�����. 3����� ���#�� � "���������" �� "�����	��� ����#����", �� �	����	-
��(� �� �������� ��%����	� � !�����%����	� ����!��	� ����	 � ����$��#, 
� �����	� �����������# ����� !���!���
��� � ���	����, �� ��%� �����(��# ��-
�������	� ������#. 3������%������� ��������	 !�������(��# ���������� � 
���%������»5 (�.�. � ���� ����������� �� �������%�(, ��� ��� "���� ��% ������� � 
��� ���, ��������, �%��� �����
���� � �&�� !��&��� � ����������� �����-
�� «�������!����#», ��������� %����# � ����!�����, !������ ���� ������%� 
!������� ����� ���#������# �!�������%� ��#��# ��).  
                                                         
1 ���� 3.�. A���%� � )���: ����	 � ����	 � !��#� «�� ���#% � %����» // N���. 2006. R3(37). �.48. 
2 �������� K.�. )(���: ��%��	 � ��������������� // ����������# !� ������� ������� � �������� / 
��. ������ � 70-����( �.D. E��#���. �., 2006. �. 112–115; �%� 
�. ����%� � x�������-
�������� ����!�: ��%���� K���%� � ;������� (I) // ������ C��������%� �����������. ���. ����-
��# � E�����%�#. �	!. 3. 2011. �. 3, !���. 2; �%� 
�. )(��� � !������
���� ������� )(������-
���: ��	� ��!����# � ����	� �!���� // )���. 2013. R1(31). �. 8–10, 25.  
3 *���#� ".E. � ����� !� ��������� ������ // �����������# )���. �	!. 7 / ���. ���. 3.3. 
5������. �., 2007. �. 343–353.  
4 ����&��� �.�. «;��� �� ������� � %����…» (�������%������� ���������� !� «���#
����� ��!-
����») // )�. 2009. R 4. �. 174–175, 179; �� 
�. ����#�, ���#%� � �	� «#�	��» � ���	� !��#� ���-
����� ����!	 // ��� � ������: * 1150-����( ����
���# A����������%� %����������: *�����% �	-
������. �., 2012. �. 36.  
5 "���� �.". ;���������� // *��� K.�. �!�� � ���#%��. �. 356, !���. 1. 
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� ��� 
� 2009 %. �������% �.3. F����� 
�������#, ��� E��� «������» �%� 
«� "��������" � ���������� ����
��# ���������» (� ����� '��� ����� ���%� � 
����#��, � ��&� �����������, !�����# ����	, ��� ���	�, �����#($��, ��� '����-
���� ��!��� � #��#���# «���-�� ��
	� � ��������%������� ����� ����#», «%����» 
����� �� �������� ���#%�� � ��
� ���
����� �� «�� ����» D������� �����%�, ����-
�	 � �����	� #���	 ���� ����� ���� �� ����������� ��%), ��� �, «!�� ���� '��-
����������, ����!��������, � ������������ "����������" ����� '�!��������%� 
������ � ������� ���������, ������� ���������	 � �� (…) � ����� ��������%�� 
������� � !������ ������	 XIX, ���� � XVIII �.», ������#�� !����������� ���� 
��������� ������������ ���� ������	 � ������ !�����	 HH �., ��%�� ��� � !��� 
��������%�� �� ������� &�% �!����, !������� «���������# �� !��������%� ����-
���� � �����������, %�� %���	� ��!���: ��, %�������������� � )��� ������� 
���#%�, � ��� �� !� ����� '�������� !������?» (�������	 ���� «���������» 
'�� «�����» � ��%�%����� �� ���������(�/��#�	��(�, �������# �����	����, !�-
��������� ���	� ������, �������� ��# &��� � �����, ���������	 – !�!��#���, 
����
�������, �������, �������, �������%����). J�%�� 
� ��%����/������� 
3.�. "������� ���(�������, ��� «���� ��������%� ��� ��	�����%� "�������-
����" (…) �!�����#(� �(��, ���($�� ������ ������ � !���������� !�#��� �� 
������������ (� ��%����������� ���%� � %�������) ����»1.  

"� �����($�� %�� ������� 5.�. *������� ���
� '��!���������� ���(, ����-
��# �� ����� 3.K. F������ #��#���# idee fixe �������� � ��� ������� � � ��
�� 
��$���������, ��� «��%�� ���������� ���	� ����� ������������� %���	� ��-
����� !� !������������� ������
��#�, �����#, ��� ��&� "���������" ��
���� 
����� !�#�� �� ����� ����� %��������� "!������	�" ��� ������� '��� ����� � 
'��%� �����». � ��� 
� 2010 %. �.�. �������, ���������# �	&��&�( %���� ���� 
��%� K.�. *���� «�!�� � ���#%��» (� �� «������� !������� ��#�� �!�������� !�-
���������� ��Q(����	 � )����� � ��������� �����������», �	#���� «!�� �-
!�����#��� � !�������������� !������� � !������� (…) �������� � ������������-
���� ����&�����» �%� �����
����), ��� ���� � ���, ��� «���������� �����
-
�����# � ����������� ���� � �%��������, ���������� ����� � ���� 1990-� %�-
���, ��#� � �����
��� � ������ ��%�#�	 �.�. K�������� � "!������������� &��-
�	" ������ !�����	 XIX �.» (� � 2011 � 2015 %%. !����������, ��� ��# �����(��%� 
����&����� ������������ «XVIII–XIX ��. ��
	� ������� �	�� ������ � ����!��-
�� � �� !����������� ��
��&�� ��������� ����������»), ��� «���������� 
"���� ���	" � �������� ��%������ ����%� �!��� ��!������� !����	, �	�&�� � 
���� � 1930–1950-� %��	. �!!���	 ����#(��# � ���������� ����
��� ����-
	, �� ���� �����������(��# ��� !���������� ����	� � ��!�������	� ��-�� ����-

�, ��������� !�#��#���# !���	� � %������������ ������ � ���������� �������-
���# � ����� �!��%�#��� ����� ����!����»2. 

                                                         
1 F����� �.3. ���������� A����������%� %����������. ����������-������������ ��!���. ���. 
2-�, ��!�. � ��!. �., 2009. �.9–11; "������� 3.�. A���## )��� � ����#� (��������-������%������� 
����������#). �., 2009. �. 370.  
2 *������� 5.�. )������ � &���	 �� )(���� �� K���. *�����	 � �������	. �., 2010. �. 15; ��-
����� �.�. [)��]. K.�. *���. �!�� � ���#%��. ������# !���������#�# � ��%����	 �����. 
�;�.,2009. 400 �. // ����#�������. 2010. R. 2. �.105–109; �%� 
�. *���!��# !������
���# «��-
�#
���� ����» � ����������� �������%����� XVIII–XIX ��. A��. … �.�.. ����������%, 2011. 
�.123; �%� 
�. *���!��# !������
���# «���#
���� ����» � ����������� �������%����� XVIII–
XIX ��. � �������� ����!������ ���� ���%� "���%� ������. ����������%, 2015. �. 130.  
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� 2012 %. ������� �.�.;����� %������ � «�������($�� '��������» �����-
��	� ������������, �� «���!����» � !���������, ��� «!������ "����-
���%�" !������
���# "����" ���������, !� �� ���(, !�����( ��!�������� 
������	� ����# � %������������� �������������, � ��� � ����#��# %��	� ��-
��!!��� � ������# �!!����� � ���!����������». 3 � 2013 %. �������/������� 
�.;. ������� ��������������� ����������� �.�. <������ ��� «����%� �����-
��»1 (� �����%� '��%�, !� ����� ".;. ;������-���������%�, «�����������%� ���-
���%� ��������-�������%�», �	�� �	���� ����	 ������������, � �.�. �!!����-
��: � �	� ����� !����	� �������� ������� �#�� ����$�� ������������ ����	 
– *������%�, ���������%�, ;�������%���%�, �����������	� ����� 3������� ����-

����, �����-������!������ 3������� ���, ����� – �� !����	� �����2).  

"	�&## �������# ������#�� ��	� ���� � ���� ���, ��# ��%� ������� ���� 
����( � ������ ����%� �	��#, � � ��	���� 
��� (�������# ��� ���	� �� !���-
�������� ���!���� � ���!����). 1 ����� 2016 %. ���� ���� 3.A. �������� !�����, 
!�� ������ �������� �.". A��������%� � ������%�-%�������� E.G. C�!����%�, 
«��������(» � ���� «G����� � ��������� ��� �������� ������������ !�����-
��», ����� � ����-�� ��	��#, ��� �������# �����# «��������# ����
���� !���-
�������� ������ ������# ����#�������»3 (���# !�������� ����
��� ������� ��-

�� ����������� ������ �� ��������������� � ������ �� ��
�� �	�� �� ����).  

� ���� 1870-� %%. *�(�������, ���
��	� � �������� ���#%�� � ����, !��-
������, �������# <������, �	�����&�%� ���#%�� � ���� �� L
�� G������: �	 
«%����	 !������������� !��������[����(] !�!	��� %. <������ �	����� �&�� !��-
�	� �#��� �� ����#���� �����, ��� ����� ��� � �� <[������] �	��� � G���[������] 
;������ !�������� ������	� � �� ��
� ��������� �� ����%�-���� !������[���-
���%�] !���
���#». � 1931 %. � ������� ��&� �������, ��� «������ �&����� 
����, �����($�� ���#%�-������� ��!��� '	��'	$ 	'>�����	� ����� 
 �	��	 �	-
���� ����	���	�», � ��� «�	�� �	 ������ ��#�� ������ !��������������(, 
���������-!������������( !�������� � �������������� ������ ���� I�����, 
����# H������� ��� ���!���������%� ������������# 5�������»4. 

«��Q������# ����# �����, - �!���� �!!����� 3.". ������� � 2002–
2003 %%., - � ����� ���&��# � !������������� ��� ���!������������� ������-
�#� ��%� ��� ��%� ������»5. "� �������	 ����(� �����&�� ����. K.�. 
*���, ����## �������� �� ���� «!�������������» %�����, !����� ��� � – �����-
����� � �%� «���������� �������($��», � 2010 %. ��������� «;��������� )3" 
���!������ �����	� �������», �.�. ���%����#�&���# �������	� ������� ������-
���� ������� )3", «� ������ �%� ������ �����, ������� ���, ��� ������� � �������-
#����� ��������»6, �.�. ������ ��������� �������� ������. J����� �������-
���� !������ ����%� ��������	���# � !�������, �����($�� ����.  
                                                         
1 ;����� �.�. ���������� A����������%� %���������� � �����������!������ �������%�����: 
����. !������. �
����, 2012. �. 16–17, !���. 5 � �. 12; ������� �.;. C���. ���. *. 2. �. 227, 492. 
2 ��., �!�.: ������� 3.". <����� ��� �%������… �. 199–206; ��������# �.3. �.�. <����� (1820–
1908) // �������%����# ������� )����� �� 1917 %���: C���. ��# ����. �	�&. ����. ��������: � 2 �. 
J.1 / ;�� ���. �.L. K�������. �., 2003. �. 344–365.  
3 [I������	� ������]. URL: http://www.sakharov-center.ru/discussions/?id=2645 (���� ����$��#: 
27.01.2021).  
4 *�(������� �.�. "��!��������	� !���������#. �. 176; ��&� �.3. C���. ���. �. 14–15.  
5 ������� 3.". )(���, ���#%� � �����	 ���������� %�������������� // ��� �������. 2002. R 4/5. 
�. 66; �� 
� // ������ )�����%� �����������%� ��$�����. J. 8(156). 3���������. �., 2003. �. 14.  
6 E��� �.�. 5��	� ���%. �. 145, 152–153.  
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�.�. ������� 
������� �
	����
��! ����  

 
�!(������! «(�������8»:  

� ���'��# � �'���4�*&!��� � %���!���  
 
��������# � ��������� ���&��� ����� � �� «!��������» (����#) � !����� 

!������ X �., �����
�$�#�# � �������� *������� G�%�#�����%� «�� �!�����-
�� ��!�����» (*G), ������	� ��������� � ������� ����!��#�, !�����#�� �!����-
���� �� � ����� ��� �����!���	�.  

��%���� *G, «�������» #��#(��# «!��!����
	�� ����� )���� �������#-
��», ����#� ����� «���#� � ����� %���� �������	», ���#
�(� ��, � ����� �!���-
�#(� !���������� A�!�� � *���, %�� �� ���$�(� � !����(� �����. � ���( �������, 
���	 ���	 !�����#� � «!��(��#�», «����#��» � ��� 
� «������#�». «;������» � 
������ *G ��
� !�������� � ��� «����», � ��� «��(���» (�.3. ��������� � �.D. 
;������ � 1991 %.). ;������ �%� ������ ��� «����» (�.3. ��������� � 2014 %.) 
������, ���� � �!��#���# � *G ��������, ����� ������� ������(��# ������� ��-
�����	, ��!�	� �� *����, !���� ������&�� ���
���� !� A�!��, �������������-
�# ��� ��� «���!����-!������ �����». "�, ���������#, «��(�» ��
�� ������ � ����#-
��� � �	� ����!���	�, ���# �� !�������� �����
�	� � ����# !�������� 
��� �����	 – «�������» � «)���#» – ����$��������� ��� �!��� �������#����	� 
� ����� ������� ����� ���	. � ������# ������ – ����#� !�������� ����� «��-
�����	» (������������, !� «�	����» ��� (�.3. ���������) – !��������#���# 
�����	���� ��
��. � �� 
� ����# �� ������ *G !�#��, ��� ����#� ����� ���%�-
�	� �������� � ������( � ��!����#��, � «�������» �	�� ��&�	 �����
���� 
�!�#��( ������������� � �����������, � �����	 ��# ���%���� ���	 !������� � 
���� ����%� «����%� � ������%�» ������ 
��� – � «���
���» !� «������#�».  

)������ ����!���, � ������� �� ����$�($�%� �!�������# «!������	» � *G, � 
!�����%�(� �� ������, �����������($�%� ��	����� ������ ����#. ;�����, � �!�-
���� !����� 907 %. !�� !���������������� ���%� � «%�����» � «;������ �����	� 
���» (;�K), � ������� K������������ ����!��� (KK), ����$����#, ��� � ���% «!�#» � 
����� «��
����� ���#%, � �����Q, � N(��, � ������, � *������, � ���(, � A�-
����#	, � )�������, � ;��#	, � �Y����, � �#����, � H�����	, � A���Y�	, � J�-
�����, #
� ����� �������	, �� ��� ��������# �� 5���Q ������# ������». ;�K � ���-
���� �!��������� ����!��� (�K) ���� �����($�� !���������� ������� ��������� 
!����� ���%�: «��
����� ���#%Q, � ����YQ, � N(��, � *������, � ���(, � ;��#-
	, � �Y���� � A�����#	, � )�������, � H�����	, � A��Y�	, � J������, #
� ����� 
�������	, �� ��� ��������# ������# �����». G���&����� ����!��	� ������, ���� 
� !�������� �����# !�!������ � �!����� ����, ������� �� �K, !�����, ���# � 
����� ������	� ������#.  

�!�������# ���� ��� ����� ��������� !����� ��� «�������	» � «������# 
�����» ���� �	�	��(� ������. �� �� ��������� � ������ ��������� ���������, ��� 
'�� – !���������� �������������, � ��, ��� «������# �����», ��, ������������, � 
«�������	». ;�� '��� «������# �����» �!�������# � ������ � ���&�, � ������-
����� '��%���������� ������� � ;�K. � KK, �K � )������������� ����!��� � 
������ '��%���������%� ������# ���(��# �������# (�� ������ �K �!������ � 
«������� �����» �	!���). G���&����� ����!��	� ������, �������&�� � ����� 
������� ������� �������, !�����(� ������ KK, ���# � � !�!�������. "� ����� 
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������ ��������# � ��!��� � !���!������������ ��%� ��� ��%� ����#. ��
�, ��� � 
'��� ����� ������ ;�K � «���������» � %�������#, � «������# �����» – '�� ���� 
«��
�����» �(��� (����������, � !������ %�����), ����#($�� !����������  
«�� ���#» («A��Y�� 
��#�� !� G�%� %�Y 	� ���	#�, � ������ J�������, �Y�#�� 
�� !� AY����, !���Y�#�� �Y A����� �Y ��
����� ��Q, �Y�#�� �� !� AY����, ��� 
�� ���#, [�] ���� %���� ��, � �� ��%� ��, �� �� �# ����� �� 5���Q ������# �����»), � 
������ !�����
��%� ���	��� �� ����!��� �#��� !� ������� (������ ������	? 
����� � ������	? ��� �$� � �����	 (���	#�)?). ;�����, � ������ "��%�������� 
!����� ����!��� ����&�%� ������ (";K), !�������($�� � !������� ������ ����-
����� �#�( �%��(, !�����%����# ��# �� ����������#: !� A�!�� «�Q��Q», � !����-
��($�� !���������� � ��
������� G�%� � A�����. I�� ��������# � ������ ���-
�����# ������ � ����� ;�K � ��&��. "� ��!��������� ������� '��%���������%� 
������# ;�K � ����$��# � ��������� ������ � ";K (�������&�� ����� "�����-
�%� ����� ("�) ��� ����� !�����#�� ����(���� ������ �� «������� �����», ����#-
($�� ���������( �� A����� � �� ���#, � � �� G�%� �� A�����. ������������, 
����� � ������ ;�K «��������» �� «������� �����» � ������� (��� ���	#). ;�-
�������, «������# �����» � «�������	» � �!����� !����� ���%� � ;�K ���!���-
������ ��� �������������� ���%� � ��%� 
�, �� ���(���� � ������ «������� ���-
��» ���� ��������, �%��������� ������ ��� � �������������� «�������	». ;���-
��, 3.3. F������� !���!���
��, ��� ";K ("�) � ;�K ����$� !������� ��������-
���� ���	��# � ��������: ����� � ������	 ������ ���%�� ��
�� A�!��� � G�%��, 
!���� �� !��������� ��
�� G�%�� � A������, � �$� !��
� – !� A�����, ������-
&��� � �� A��#. <�����, ��� !���������� � ��#����� ���� �!������ «����-
��� �����» � ;�K ��������� �� !��������, !�������� �� ����� �	 «!���%���» 
����������# �� ������� �!�������# «�������	», !��������#($�� �����, ��� 
�����, ���( �������������� ����� ����#-��������� !����� ���%�.  

A������ ��%� �!����� � �������%����� � ������ «�������». *�� ����� 
!���
�� ����������# � «����� � !���� �%�����» («�����») – «�������Q» (������ � 
������ !����%� �����# «�����») ��� «��Q����Q» (������ ������, �������&���# � 
����%�� 3.E. ���������%� � ������������ ��!��). ����� ��	�� �%� ���
� �-
#��, �!��������� ������%� ����� � !�'�� ��#�� (���� ���� �� '!����� �� ���-
��
�%� �� �#�# ��#������� �������������). ;���� '��%� ��	��� !������ ����-
&�( ����������. �� ������ �������, ���������%� �.3. ������� (1995 %.), #�� 
�������, ��� !�� ��&��� !������	 ������������� !	��(��# ����������# ��� ��� �� 
!���
�%� ����!���%� «�������». � ���# ������ K���!���� ;���#�����# �������-
���%� (K;�) ���� ����� �!����# �������������� ����#-��������� !����� ���%� 
«��Q����	», � �������, � ������� �!�������# !�� «���(Q)����Q» � �������� !�-
������� !�'�	, � !�����#�� ��� ��$�����	� ��#
�� ��!�������� �� � ����!��-
	� «�������	», � �����
��# «���!�������#» ����� !�������� �������� 
«�������	» ;�K � «��Q����	» «�����», � �� ����� ����� �!������#�� � �������� 
������.  

A.3. )��������, �!���������&�� � «��Q������» (����!��	� «���������») 
�!�������( ������ (1936 %.), !�����# ���%� �������(����� ��������� � ����-
�� '��%� �����, �	����� ���	�� ����	� ������: 1) !��������, �����, !�����-
��, «�	�� ��
�� � ���� ���, ����� � ������� ��	������ foederati»; 2) !����������, 
�������; 3) ����#%�; 4) ������	. �� �� A.3. )�������� ������ !���!�����	�� 
!���	� ���, �����# �� ��$��������# ���� «���������� ������� !������#���� ���-
��»: «������» – ��#�������# !���$�, ������# ��!���%������# ������; «����Q» – 
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!������. ;� �%� ���(, «����������» �	�� !�����������# � !����� ����� ����#, 
�.�. !������ �������� (������!) «!����������, !���������, «!���$�(». ������� 

�, ��� ����� ����#���� !���# �	!��#�� ���� «!�����������», A.3. )��������� 
!��������� ����	�. � !���������(����� ����# ��������# ����������� �
� 
��
�� ���������� ���� �	����	� �� ����� ����#. G���&����� �����������-
��� �������, ��� ���� � ����!���� ������ ���� ���� � �������� (�.�. �����, 
A.�. K������, *.5. ��%�� � ��.). *��-�� �	� ����� ���(���� � ����� «���������» 
�$� � ������ (�.". J��������, G.3. )	�����). ���� � ���, ����	 ������ � «�����-
����» ���� «��(�����», ������#�� G.A. 5�����, 5.G. E������, �.�. �������, 
�.�. K������, G.3. )	�����, 3.�. ;�!�� � ��. �� ��%����	 � !����� ���� ����� 
����# �	�� ����� ��%������%� �������� – ��� ���� � A.3. )�������%�. "� ����&� 
��������� (� �.�. ����� ��%������) ��������� � ������ ����� ����#: «�������	» 
– '�� !����������, ������� (�.�. �����, �.". J��������, A.�. K������, �. E��-
���, *.5. ��%��, E.;. E���, �.5. H	��, 5.3. H����%���, �.�. ����� � ��.). G���-
&�� �!�������� � ��%�� !�������� ����(���� �.�. ����
��� (1969 %.) � ���, ��� 
����� «������» (!���$�) � ��
�� �	�� ������ ��# �	�����# ����� «�������», 
��� ��� !�������	� �� «������» ����� � «�������», � «��������», «�������», 
«�������». � ����������, �	���: «�������	» – '�� «!����������», - ����������.  

;����	� !����� �����
� �%��������� «���������» (� «������( �����») 
����� ���������, !�������� ����# 
� !����������, ��� «���������» ��%�� �	�� 
�$� � ���%�� ����	-�������� !����� ���%� (��
� ���� �����������# ��������-
���� ����!���%� !����������# �� '��� !����� �	�	���� �����#). � ���-���� ��-
������ A.3. )�������%� ����# � !������ �!��������	� � ��� ��	���, ��� ���� �	 
«�������	» ������� «!����������» � ��������� �!�����#�� ������, ���#�&�� 
!���� ��������� �� ����# !�����, �� ������ !��������#���# ������������ � 
����� ���������� «!�����������», �� �, ���# !� �!����( !�����, �%� �������� � 
�	�� ����	 ����� �����	 � %������. "�#�� � !����� ����!���� ��&�� ������� 
«��������» ���� ��������, � �����	�, ����� ��#������ �����%����� � ����-
�����, ��������, �����# � ��., � %����# �
� � ������� � �������� ������. �	����-
�� �������� � �������� ��������� �	�� �	 ��%��	�, ���� �	 � '��� �������� �� 
�	%���� ����(-�� ������( ���� � !�����. "� � ����!��� '�� ���� � ���������#. 
*���� ��%�, ���� «�������	» � «������# �����» ����#��# ������ � ��������, �� 
�!�#�� !����� � '��%���������� ������� �!�������� «������# �����» (���� 
� ������ «������������	� �������», �����# �� ������ ";K) �������# �$�, ��� 
������, � ������. � !����� 
� ��������� !����� 907 %. ����� � �!����(��# 
�����. ������ ���%�, �� ���������� �� ������ ;�K ��Q#�#��# «�����» ���������-
�#, !����!��	� �� "�, ��� ���� �������� �#��� � ������� !�����
����� �$� !�� 
�%���, � �� � ��%�� �	�� ���������� !����� ���%�.  

���� 
� �������� �� ��%�, ��� �!�������� «�������	» � ��
�� �	�� �����-
����� ������, ������( «�������	» (��� ������	!) �	!��#�� � !����� 907 %., 
������� ����(����, ��� � �������������� «�������	» ��� (��������?) !� ������-�� 
���� !����!�, �, ������������, ��
�� ��������# � � «�������» ������, �������-
��� ����(��	� �� !����# ��������� !�����, ��������# ��# ������%� ������ 
���%� �	�� !������������ �� '��%���������%� ������#. "� «���&�����» �!����-
���# «�������	» �� !�����	 �������� ������ ������
	� �%� !������ ��� «!�-
���������». ����, ���� � !����#�� �%� � ���� � ���	� �������#�, �� � ��Q#�-
#�� ���%�, � � '��� ������ � ��� �� !��#�	� ��Q#���� ����� «�������	» � 
��
�� �	�� !��#�� («��(����», ����� ����� ��%����������� ����������������-
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����, ������#(� ��� ��Q#���#, !����� '�� �!�������� � �	�� ������ � �� 
���� !����� ��������� !�����).  

����$��� � ���# ������, ��� � �����#� ����!��	� ������, �����
�$�� � 
����� ������� ;�K, !�� !������� ������� ����������� !���� ����� «�������	» !�-
������	 ���� �����, ���� – ��������� (!������� – � ����&����� ������), ������� 
������������ �!��&������# (��%������) � '��� �����. G������	� 
� !������ ���-
�	 (� ����������) ��
�� �	�� �����($��: «�� 
� ���� (��$����) �������	: �� 
��� !���	��(��# �� %����� ������# �����#». N������ «
�», ��� �������, ������#�� 
������ !������#, ���������# ������ � !������($��. ;��������# �!�#�-
�� – ������ � ������ «�������	» ��� �	 �������#�� !������ �%� ���� '�������-
��� «%�������%�» «������# �����#». �.�. ���������� � ����� «�������» � ��� 
����%� !������� «�Q�����	=�������	=��Q����	», ������� ��� ��!����. � ���, 
��� '�� ������� «!���������, ������», � � ��%������#, !�������� ������ �����( 
��������������� ����� «�Q��Q=����Q». ;�� '��� � !�����
�� !������ – «��Q#��-
��, ���������» (� !��������) �����($��� �#�� ����: «�Q�������=��Q������= 
���������». ����� «�������	» («��Q����	» � K;�) ����������# � ����!���� !�-
���������� ���%� ��� ��� – � ����$��� � !����� 907 %. ���� !���!���
���, ��� � 
'��� ������ �	 ����� ���� � �!�����, ��������, �.�. �&�����, �����&��� � ����� 
���� ������, ����� ��%������ !�������� !�����, � ������ «�������	» � 
!������������ � �����-���� ����� %��-�� ���#�� «!�#�#($�#» !��!���� «�������-
��», !�� !���!��	���� !�!��&�# � ������ �����, �� ��
� !�#�� ���, ��� 
������� ����	, !��������� !���� !���������# ����#-��������� !����� ���%�, 
�������� (��� «���������») �	�� !����� �������� ������ � ��, ��� %���� ��	-
��(� ����� ����#, �����#�( �� ���# (���� ��������, ��� �������� � �������): 
«������# �����#». ������ ���%�, � '��� ��	��� ��� !������ '�� ��������� � � 
'��%���������� �������, %�� !���� ����: «� ���� %���� �� � �� ��%� ��», - !���� 
������: «�� �� �# ����� �� %���Q ������# �����», - ��������� ���-���� !�������� 
(��%������) � ��!#��( (��� '�� ����� �������# !�� !������� ������ �� A.�. K�����-
�	�), � �����. <�����, ��� !���������� � «���(Q)����Q» «�����» 3.�. ����� 
(1946 %.) !�����%�� ������ � '��� ����� ����
��� «��Q������», ������� � !���� 
����!��� �	�� �&����� !���!���� � �����. "� ������ ������, �������� '�� ��Q#�-
��� !�#����# � ������ !�'�	 «���(Q)����Q» !��������. ����� !���������� � 
������ ;�K �� !��������#���# �!��� ��!�����	�. ;�����, !���# � '���� ����(��-
�(, �	 ���#�� �����
���� !���������� ������� !�#���&���# � ����!���� ���-
��� «���������» ���&����� !������ �����, �����	�, ��%���� *G, �	�� �����
�	 
������ � ����� «!��������». ;�������� � ������ ;�K � �������� KK � �K �!���-
��� � ��%����	� ��������� ������#, #��, ��� !�����$��� «��������#» � «���-
����	» ��%�� !�������� !�� !���!��	���� !���&�����($�%� ����!���%� ������ 
– ������ «!����� ��������» ;�K, � ������� � !�#������ !���&�����($�# !��!����.  
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.	. �����  
�	�	� �	�����
��! ����, ������� ���	�	����� ��	���  

6���
	�	��
�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� «3	��8	� 6��������	�	���»,  
���	�	����� ?���� ���
�������! ��	�	�	���  


	������	-����������! �

���	����� �1�21 �/1,  
��	��

	� �+��2 (������
���) ��< �	

�� 

 
"!�����(��!���) <�'-#�� ��)(�"� ���&�-�'�: 
��-���'!&!�!��! � +��/$�- �'!&�%!-��-�'/!1 

 
A���� ������ ��������� !���!������ �������# � �%� ���������, ���	 !�-

���� �������( ����� � ��������� ���!��#�� �%� ���	���. ;��
�� ���%� �
� !�-
#����, � ���� � � �������#. I�� � ����� ����������� �	������ �!����� � �-
���!������# *��������� '��!������ ��������� � ��#��	� � �( ���	��� 988 %. 
<��	��� � !���!���%��� ����	� �������������� ��� %��!����������� �����
��-
�#, ���� ����� �� �����&��� !������� !������ !�� !�������� !��������	� 
������� � ���	 ��!��������� ����������� �� ���������� � !����� !�����%� ���� 
������	2. <��	��� � �������# � ������ �������, � �����	� ����
�� ��%��� �� ��-
!	���� ���, � !����� ���������, �%� ���$��� � *����� � � !������($�� ���$�-
�� )���. �� �������� �	 !�����
��� �!	� ��!��������# !������� � ������� 
�������%�� !������� ��# �����
��# � �����	��# ��%�, ��� ��
� ������ %��!�-
���������� �������� �����!�������# ����������� !������3. ;�� '��� �������� 
!�������# ������ ��%������� ������ � !����������� � ������������� !����-
������-������ ����������� %������������ �������� !� !����!� C����-�-
������$��#4 ��� ������������#. � �� ���������# !�����������-������# 
�����������# �����	� ���&���, ��#��	� � %��!����������� �����!�������-
�� )��� � 880-� %%., ����� ����%� ���� �������%������� �������� � ��
� ����%� ���� 
!������!�� ��# �����	 !������($�� �����������	� �����!�������� � !����-
������	� (%��!�����������) ������������ !����������� !��#����. ;�� '��� 
��!�����(��# ���������	 � ������������ ����������� ���	��� 988 %., � ������ 
������� %��!������� )��� ���!� � ����!�������� !����������� �	����� �� 
����
��#, � ������������� ��������� ��%��	 � ���$��� )���. "���� � �����-
%� � X �. !����������%� !��#��� � !����������-������ G����-N�������#5. I�� 
                                                         
1 )����� �	!���� � ������ !������ �������!������%� %�����������%� ����������� «G���&�� 
��������������».  
2 � ����%�� !������ %��!������� ��� ���� ��.: N���� ). 5���������� ��� ����� 
���. �.,2008; 
x	�������� �.K. 5��!������� ��� ���������� � ��� ��#��� // ;����. ;����������� ���������-
�#. 1999. R 4. �. 7–28; ���� �.�. 5������!������� // ;�������%�#: �������. 2007. �.37–49; 
���� �.�. A����% �� �������� � !�������, ��
������#� � ��
������#� // J������ !� ����������-
��. 2015. R 1. �. 128–135.  
3 *���!��# �����!�������# ����������� !������ � ������ �� ������������ ����������� !���-
��
�� ��( ������ � ������: ���� �.�. ;����������� �����!�������� )����� // Pro et contra. 
1999. J. 4. R 3. �. 67–88, � ����� – � %���� «;������� )�����» � ���%�����: «"��������# ���#: 
������#, ������%�#, ���» (�., 2004) �, �����, � ������: ���� �.�. «"� ���%� ���#»: � !�������-
���� �����!�������� )����� // )����# � �������	� ���. 2013. R 4(81). �. 32–48. 
4 *���!��# C����-�-������$��# (Withdrawal – and – Return) – ��.: Toynbee A.J. A Study of History: 
Vol. I: Abridgement of Volumes I–VI. Oxford Paperbacks, 1987. Vol. 1. P. 217 � �����.  
5 � G����-N�������� ��� ��
������� (Mi@dzymorze) ��.: x	�������� �.K. *�� 
���� � �����(� 
��
������	� �������	� ������	. ������ ���������-����������� ������	 � XVI–XX ��. // 
;����. ;����������� ����������#. 1998. R 4. �. 52–73; ���� �.�., ����&��� �.L. G����-N��-
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'���(���	� �����, �����	� ��
� ���������������� � ��� !���������� �����-
�# ��� ��
	�������1 �(���, � ��� �!���	� � ����	� ���2 ���	����
��� ��� � 
�������	� !��#���3. �����&�� ��� ����� ��������� #�����, ��� !���&��� ��
-
�� ����# �������� ���#�� – G��������� � N��	� '��� �������	� ����� !� 
���� ������# �%� �(���� � ��	$��# ������� ������	�� ������������#�� �-
��� !���������� �����(( ��������� � %��!����������( �������%�(. I�� �����-
���	, �����, ���������� ��������� ����	�� � ����������	�� � ���������� 
���	� ���&�����. J����� � VIII �. !��������� ����������# ��������� ��Q����-
�� !����	� ��(��� � !����	�� #����� %�����$ � %������, !������ � �� ���4. 
J���� ��������� ���(���� ��(�	 ���&�%� ���&����, � �� � ���( ������� – !����-
	� ��Q�����#, �����	� �������� !����	� ��
������. 5��%��������� ������-
����# &�� � ������ ��&��	� ���	� ��������, ����� ����&�� � ���	� ���, � ��-
��	 ����������� �������� � ����	� �����$��, %�� ����, ����&�� � ����� �����-
#���� ���% � ���%��. J�� � !�#��#���� %�����$�, � �!���������� � %�����. ��(�	 
�	�� ����!����	�� � ����#�	����; ��Q���#�� ����#, �%��-����, ������, � 
���
� !������� �	� !����, ������&���# � G����-N�������� � ���� ������%� !�-
�������# ������ � � ����� ���� ������. � �� ����� �	�� � �.�. ������	 ������ 
�����������, �������� � ������������ !�!��#��� ������ !������������� ��$-
���� �������!�����5.  

��������	�� ����
#�� �����	��($���# ��(��� �	�� ���	� ���%��	� !��� 
�� �����$� � �����$�, �� %����� � %�����. ����� '��� !���� �	���#��# «!��� �� ��-
�#% � %����» � ������-�����#�� � ���� �����$�� %������. *�� �	 �� � �	��, !���-
�����&���# ���#%� ��	���� �����	��($���# � G����-N�������� ������������� 
!��%��������� !������	� ���������� ������� +�������� (Garðaríki) ��� «���-
�	������ %������». J���� ������ �	�� ��� G����-N�������( ��(�� � ��-�� 
�	����%� ����# �%� ����������, � � ���� ������� ���� %�����$ � %������ � ��� 
������ � ���%��	� !��#�, � ��� ������ �������	� !����	� ��(��� � �� ����-
�����. *�� �	 �� � �	��, �������%������ ��
� � � !����� !�����!�����, � � 
�
������, ��� ��Q������ !����	� � '�������� � #�	����� ���&��� !����	� 
��������� !�������� ������# ���� ������� ����-�������������� ��������	, 
������# �	�� �	 ������ ����������� ��� «��!������» !� ���&��( � ��Q-
���#($���# ��������#�, ��� '�� ��	�� � !��������� � ����%��	� ������#� 
���� �� � !���������. ���#
���# )��� �!��� �������� '��� ��������#�. I�� !��-
����	 �&�� ����
��� � ��%��� � ��������� �����	� !�� ������������� )(���� � 

                                                                                                                                                                                            
������: ������ � !���������� !�������. *����%���, 2010; ���� �.�., ����&��� �.L. G��-
��-N�������� � ������ ������� ����!�-������# // G��������� ��%��. 2012. R 2; Moczulski L. 
Narodziny Mi�dzymorza: ukszta�towanie ojczyzn, powstanie pa�stw oraz uk�ady geopolityczne wschodniej 
cz��ci Europy w pó�nej staro�ytno�ci i we wczesnym �redniowieczu. Bellona, 2007.  
1 �������� ;.". 5��%���������� ��������� )�����. N. 1: )������������ � !���	. ;��%�, 1927. 
�.30 � �����; ;����� 3.". *���!��# ������������# ;.". �������%� � ������������ ���� // 
������ J�����%� %�����������%� �����������. 2007. R 300–3. �. 61–62.  
2 )���(� 3.L. <��	� ���	. �., 1988.  
3 ���� �.�. �������%�# %��!����������� !��������� // ��!���	 %��%�����. ��. 149. 
��������� �����������. �., 2019. �. 322–353.  
4 )	����� G.3. D�	������ ������ ����#. �., 1981; )	����� G.3. *������# )��� � ������� �#
����� 
HII–HIII ��. �., 1993. �. 11–107; E��#�� �.D., A�������� 3.L. 5�����-%���������� A����� )�-
��. K., 1988.  
5 J������� �.". Indoarica � ������� ;�����������: )����������# �������� #�	��. I������%���-
���� �������. �., 1999. 
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862 %. !����	�� ��Q�����#�� ����, 
�	���, �������� �, ������ ����#��, ��
� � 
����. ;����� �	���� ����������� ��������	 ���&��� ��������� � ���������� 
������ �	�� ������ ������# ����-�������������# ����!�. I�� �	�� ���
�-
�� %����������, ������� ������������ ���#%� – !� ��������� ��������� ��� !� 
!��%��&��(, ���� � ��#��. * ���� ������ ���#%� ��� ����$����� �&������� – 
��!��� � ����� – ������� ����� �������� � G����-N�������� � �	�� ������	�� 
!���������� � !��%��&�	�� ���������������, ����%� ���� ������	�� �!�-
���������� � ������� ���%����, �!������# � ����%� ����. ��%����($�� #���� 
G����-N�������# ����� ��%�#����# ��(�������# ���� %������ � ��������, ����!-
���# ���
�	� ����	������� )(���������. �� �����## ��������� �	�� !�-
!��
��� �	���� � ���������. ����	�� ��������	�� �������#($��� �	�� 
�#
�����, ����
�	� ������#�� (������) %����� (!����	). <���� «���	» !����-
	� ��(��� ��� ��
����� ������ !���!�������� � ���%�!��#�	� �����$�� !�� 
���#�� ��� � ������, ����� �����	� �������� ������	� !�����, ������($�� ���� 
«���	». *���� ��
� �������������, � �����
� � ����������� ��&�� �����-
�� !������
���# ��$�� ������� ����!	 � ���� ���
��%� ����	������1. N���	 
�	�� ���������� �����������, �����	� ������� ���
	 �	�� �����������	 
�� !�������	�. � ����� !�������� ������������ ���������#� ������ � ������%� 
���������� !���!���������, ����	 �� �	�� ������	 �� !�������	� � ������-
���� ������������ «��&���». ��� 
� ��������� ��������# �$� ����� �����	�, 
� ������ – ���������	�, � �� ���� ��%�2. � '��� ��	��� !������� �������� 
������ ���� �!��� �!������. �� !��������$��� ������$��� ���%� ���������# 
��������� – ������# � *��� �� *�����, «!�����##» ������� !�������. � ���� 
������, ��� �
� ����������, ��%��� !����������%� ���	��# �!��� �������� ������� 
3������ J���� C��� – � – ������$��� (Withdrawal – and – Return).  

� ������ ���� !������� (!����%� – )(���� � ���%��, �����%� – �%��#, ������-
%� – ��#�������) �	���� ��Q������ !����	� ���������, !������ � �� ����% !�� 
���( ���
��%� ����	������ ������� �	���� � ������ !�������� � !������!�-
��(, ������# ��!����� !���� ��� !���������� �������%� ������� G����-
N�������# �� ����(����� !������������ � !������������� !�����
�� � ��
� 
�	&�� � ������ ���%�, !�!��� �����&�� ��!���(-��!����� – H�������� ��%���. 
N�������� !������� � ���������� � �������#
����� !������� ��������� !���� 
�	�����, ����� – ���	� ������ ������� � ��&�� �	�����. ������� !� 
����&�� ����� ��������� � ���%��#����� � !������������ ���&��� ��
�� ���-

                                                         
1 J���� �������
�	 �!������#���# �����, ���	 ������������ ������	� �������� ������, ��%�� 
��� !���	��� ���
��� %���������� ������ ���������� ���������� � ��������� �������� 
%��������������(. ;� ����, �����, ���
��� %���������� �	�� �	 ��������� ����� �������-
�������� � ������ ��%�, ��� %��!������ – ��
� � �������� � !�����	��� #����� ������# �� 
���, ��%� !������ �����, � ��%� ��
����. I�� � �������!����� �����# !����������� ����, ����-
�	� �� ��	���� *hostpotis � *hostpotnia �� ����� *host (��
��, ���(��# ����#���%� %���#) � *pot 
(��$� !��������� ����, ������ !�����# � ���� ���� ������� ������ – potestas, power etc.). ��. �� 
'���: ���� �.�. ����� � ��	��	: �!	� �!����# ��(���	� !����������� !�#���. �., 1997. �.192.  
2 J��������	� ���������, �	����	� ��������� ����#����	� �������� ��# !��$���# ����-
�������%� ��������%� !������# � ���������%� ������# �.. «������������» (free riders), 
�	���!��� ��� �������# ��&## ������# – ��.: Johnson D.D.P. and Krüger O. The Good of Wrath: 
Super- natural Punishment and the Evolution of Cooperation // Political Theology. 2004. Vol. 5. R2. P.159–
176; �� '���(����� ������� ���� ��&�� ������� – ��.: E��� *.�. I���(��# ��������� 
!����������%� ����������: ������# ����� ����!��� // ;�����#: 3����. H�����. ;��%��. 2019. 
R 3. �. 33–54.  
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��	� ������ � *���� � ������� ������, � ���%���������, ��������, � �� � � 
!������������ ���������( ������������	� ������� �	��������# ��%�#���	� 
�������� � ������	 ������������� !�����������. ;���������� ����� !�����-
���������� ���
��� ����	������ �����#�� �#
����� � !���$�( �!�������-
���%� !���������# – !��(��#, ������ !�������	� ���, �����, !����#��	� ���-
������� ����� ����������� � �%� ������� ��� �%� ���������� � ���	�� ���
��-
��. �����	� !����! !�#��%� ������� ������%� ����� � �(�	� �!����#��	� 
����$������, �!�����, !���� !��(��# ��� ���������� ��������# ���������	� � 
!���� ��
� ����!��������	�. ��!���� %����� �%��# � �����#���� �����. C��-
������ !����������� ���&��� ��� ��%�, �� ��� ��������	 � �����$�	 � 
������	� ����#�, ��� ����� �
	 ��%��#�	� ������� � ��!� !���������#. 
����� �����������($�� �������� � ����# ��� �$� � ��������������. E��������� 
��� ����!��������# !���	�	�� !���������� ��!� �����	���	� �!�������	� 
� !����#	� ���������. ��� � ����(��# '��!������	; �!�����, ��!����� 
!��(��#, �%� ����������# ������������# !���� �������� ��� � �!������� ��-
��
��	� ��# '��%� !���	 ��� �.. �	�	
�. J�� ������� ��	� ������� – !����. 
)��	� ������� ���	� !����	 � '��!������ �
� � ��������	 ��# ���������%� 
��%��������# ���&��� ��
�� )���( � ��&��� ������� ��$�. J����(��# ��-
��� ��%��#�	� � !����#	� �������	. ��� ��&� ��%����	 !� ����������� !���-
��� � ��%�� ���!����� '��� �������. � �����, � ���� ������ !��� ��������� 
���
	� ������������� ������	 �������������%� ��%��������#. 

��� )(���� ��#������ �%������ ���&���� !�����	 ���
��	 � !������� )��� 
� ��� �#� � ����
�($��� ��!���#��. "������ ������ !������� � !����%� ����� 
�� ���������. ����� �	��� �	� ��(�� � ������ ��&��, � ������ �������. 
A��
��# ���!���# )(���������, ������# � !���$�( ������-!����������� ��-
����1 �������������� ��%������� !����	� ��(��� � !����	�� #����� «�����-
���», !�� ��#������� ��$� ����������. I�� ������� ��������� ��������� ������ � 
!��������: )��� ����� !�����$����# � ��!���( � ���
� �	�� ������������� 
������������ �����!���������# � ����� ���#, � � ����� ����
���2. ;�� !��-
����� ��%�#�� ����, ��� �	���� �������%������ ��#($�#�# )��� ����������-
������ � ���������� !���������� ��
�� ���	���# ��!������� ������� �� ����-
�� ��������	�� ����%���	�� ���������#��: �������-����������� x���%��-
���, ��!���-����������� )����, ��������� G��%���� � ����������� ������. ;�-
��� ���������#�� )��� ������ !��%���������# ������ – ���$������� �����!�������� 
�����&�� ��!������ ���
��	. �����#�&�#�# ��!���������� !���!���%��� ���-
�������	, �����	� ������������ ��� «�	��� ���». � ������������ � ��%���� � «�	-
���� ���» ����� ���������� �	�� ���	��, ���# ��� ��� �����
���� ������ � 
�����!	������. A����������	� %��!����������� ������� � �%� �������%�������, � 

                                                         
1 ���� �.�. ������ ����!����������� ��!���%��: ;������	 � �����
���� ��!���%������%� 
������ '���(���	� ���� !����������� ������. N. 2, 3: H���!����������# !���!������. J���-
��� � !���!�����	 ���������� ����!�������. �., 1995. �. 13, 17, 54–55, 64–65.  
2 �� '��� ������� �	���� �� !���������� �
� !�����, �����
�, ������� ����� � ���������, !��-
��������#, � � ����������# �������� �����!�������# )���: «<����������� ����������� ����-
������ � �!���
�($�� ����� (!������!���# ��� �$� �� ���� � � ���
�����, � �
� ��������(��# 
��������	 !�������&�� ��!����) ��������� ������������ � �	������ !������	, ������( !�!	��-
���� "�%�����" !���	� �������� �#��#. )��� #�� �
������ � ���������� ��!�������	� ����! 
(…) ���(�� ���# �����%� ������, ��� ������� �	 ��!���, �!���
�($�%� �������# �� ������%� ����# 
����������� (J�� 
�. �. 65).  
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� ����%����-����������� ��������� !�����#�� �	#���� �$� !� ���&�� ���� ��� 
�����
���� �����!�������# )���. ����� ������ !������� ����������� ����#�-
&���# ���	��, � �
 !���� ���������# � ���� ��!�������	�.  

��� ����(������ !�������	���� ���� ��%������%� %�%����, ������( �%��� 
H�������� ��%��� � ���� VII �. � ;���-*��!��, � � ����� IX �. �$� � � (
�� ���-
�� G����-N�������#, ���(��# ��� *��� � ;���!�����, ��� ;����������� � *�	�. 
;���� �����
���# )(��������� � *���� � ���� IX �������# ������� !����!��� 
������
���� �� ��������%� �����������1. ���%� ����� ��� !������# – � ������� 
960-� %%. ��#������ �%������ ���%����� ��%���, ��#� �%� ��� ������	 – �������-
�( ����� � ���%� � !��
(( ������� � *��!��, �����!���# � ������� � A�� 
� � �������� � N���� ����, !�������� �� ������������ � ��� �#
�����-'������� 
– G���( ��
� � J����������. I�� � !����� ��������� !���( ������������ 
*������� )���, � �� %�%����( � ��!���� ;���-*��!��. �������� ��#�������� � 
985–986 %%. �����&�� !���� � ���
� ���������&�(�# ��-!�� ������ ����� ���
���( 
G��%���(, � ����� � � ���� H�����(. �� !�������� ��
��� �� *��!��. E��������� 
���� ��%�� ���� � !���� � ����������� ����� H������ � �������-����!������ 
� ;���-*��!������ !�����������. I�� ����������� – !���������� ��������� !��-

�� �� ����� )��� � �$� ����� ������( H�����(, ���, ��� ���������, ��%�� !���!���-
%��� !����� ����������%� ��������%� ���������� � *���. )��&����� %��!������ 
)(��������� � ��%��� translatio imperii (��. ���������%� J����� "���) ������� 
!�������� � ������ ��������� ���������� � ����!����	� !�!��#���, � � ����-
�������($�� !��#����, ���(��# �������	 ��������� ������, ��������� !���-
����� ��%�� � ����. �!�����, ���� ��������# �����&�� � ���
����� �� ������� � 
��%�� ���������� �� �%� � !����� ������ �� !�����
�� F����� � H������ !�� �-
���%�� ������������ ������� H������ ������ !���� ����� ��������� � �%� ���
�-
	. ����� !������� �%���	� !��������� ;���-*��!�# �	�� �
� ��	����� 
��� ��!������ ��������������� ����%�� ������������%� ������. A� � !��#�� � !��-
������� *���� � ����# !��
�� ���������#� H������ �	�� ���
� � !� ���&�� 
���� �����	����. ;������%������ ��� !���������� �!���� �� *������ � *��!�# 
��� �$� �$�$����� ��� ���������. * ���� 
� �����������	� �����# � ������	 ���-
�������� ����	�. �� � �������. "� *��!�� �����!����#, ��� � J����������, ����� 
� �������. A��%�# ����������� �	�����	������ ���%� ������� – � ������ ���-
%�. J�� ���
����� ���
���# ��� ������#�# G��%���#. �������%������ � %��!�����-
����� �� ���
� � *�����, ���
� ������ !����	� ������ ����������� ��&���-
%� ��(�� !�����-!����	� ��Q������ � ��� !��������# �������!�%� !�#�� � 
������� ����� � �� !��������. I��� ���
���� ���� �	� ��#�� � ��!������� ����-
!��	� «!���� �� G��%�� � *���» � ������ � ��&�� �����#�� � !���2. *�� � *���, 
������%������ ���!���
�	� %����-!��� G��%�� �� ���� ����� ����%�� � ��(�	�� 
%������� ��������# �����������# �� !���������%�, � ��� 
� %��!������ H������. 
N��� �!������ *���, ���%��	 �����&��� ���� �	��� ���, ��!�������� ����� ��� ��-
����������( ����!�, !�����#�&�( ����������� � �������	�� (
	�� ��!��-
����� H������. � '��� ��	��� !��#��� ������ *����� �����#�� �	 � ����%���� 
!�����$��� !�������� �������, %���#$�%� �� ���
� � ������ !�� ��� 
� ��(�� � 
H��������. ;���!������ ��������# � !������# G��%��� �	�� ��������, � !� 

                                                         
1 Noonan T.S. The Khazar qaghanate and its impact on the early Rus’ state: The translatio imperii from Itil 
to Kiev // Nomads in the Sedentary World. 2001. Vol. 76. 
2 )	����� G.3. ;��� �� G��%��� � *���. �., 1969.  
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���� ��������� � ���&��� ������. "� ��#�������, � ��������� '�� � �������. 
������, G��%���# �	�� ��������� ����� � !����. ;� ��%���, A���	# !���� !�-
���	 ���%�#��� � !��	� ����&�� ��!�%� � !���������� ��������� ������ ��# 
����� ��� «��!������»1. J�� �
	 �	� �������	 !����� ����� ��� !��(��#. 
A� � (
	� ��������� ��(���� �	�� ����	. J�� ��� ���������� ������ ���
���. 
� ���%������� %��!����������� !���!������ '�� !���!���%��� ������%������� ��(� 
��
�� G��%���� � *�����, ���# ���� '�� ����� � �����($�� !����#�%� ���$��-
�%� !�����
��#. J����# ����������� ����(������ �� ����!���� � ��!�������-
!�����( Respublica Christiana � !��#��� ����������� �� !�!	. I�� �	�� ������� 
�	���# �����
����, �
 ����� ������ �	�� �� )��� � ����	� ������ <�!���� 
����!	, � ��� ����� �� ���������%� #��� (�	�&�� ����� )������ ��!����; ����� 
����
�� ��!���� *���� ������%�; �����, !�#� %������ �� "��������� �� �����-
�� ������)2. �!�����, � 966 %. ��&�� ;���	� !��#� ��!���� ����������� ����-
�� ��# 5���, � ����� � ��# ���� ;���&�. � ���� X �. �� �����
�����# � ��%���. 
Respublica Christiana �!����( !����������� � ����
�� )���. ����� ���������-
���� ���(���# )���, !� ���&�� ����, ���������. ������ ����������� !�����-
��� ����� ���� ��% ���� � ������� �������� ��
�� ���
�����, � ��� ����� � ��-
���&��������� ������%� !����������%� ���������� *������� )���. "�����, 
��������# �����
���� !���!���%��� !������� «�������( )�����» � !��#��� 
����������� �� ��!������� � !��������. I�� ��!���# �	�� ���� ���
�, � ������	 
��������. I�� �	� ����	� !��� �� ���#% � %����. ������# ���������&��� ��-
����� ��!�&	�� '��!�����#�� )(���������, ��#���� x���%���� � ������������� 
�����!����� $��� � �%� ������. � *���� �	�� ����������# ��$��, � ������( 
������� � ���� ��������� �#%�# ���%� (�� ���$��� – ����). E��������� � ����-
��� X �. ����������� ����������%� ������� �
� ����������� � *���� ��� '����# 
����%����# ��������#. A��� ����(������, ����� �������, ��&� � !������ �� 
�������%� � �����$�%� ���������.  

�	����	, �����, �	�� �$� ����� ���������	� ����������	, !���!���%��-
&�� ����� �� !������# �����-���� ��&�� ��!���� � !��#��# ��
�� ����%��. 
)�������	� ������ ����(����# � ���, ����	 �������������� ��������� � �����	 
!��#���. ��
� �	�� �	 !�!	�����# ����������� �	��	� ��(� %������ � !����-
	� ��������� � ����-�������������� ����!��. I�� �	�� �	 ���� �!����(-
$�� ����	 ��!������#($���# !���������( � ��!���( ����������, ���-�� �!�-
���($�� '�������� ���������%����� ��� ����( %�������� ���������� (A���-
�������, ����!������, A�������� � �.!.) ������������ �����. )��������#, ��# ��-
����� ���������� ����� � ������� � ��&�� �	���	 !������������ ��������� 
!������������ ���
��� %���������� � !��������� �%� � ��	����( ����-�����-
��������( ��&��. I�� �������, ���
�� ��%��. "� �����
�. ;������� ����. 
I�� – ����-�������������# ��!���# N�%����� ��� ����3. 3 ��# ����� '����-

                                                         
1 «� ���� A��Q�	# ����������: "�Q%�#���Q �������Q, � ���� ��� � ��!��Y�Q. ���Q ��� ��Q � 
!������, !�����Y ������ ��!����Q"» (;������ �����	� ���, ���� 6493). 
2 Rokkan S. Territories, centres, and peripheries: toward a geoethnic-geoeconomic-geopolitical model of 
differentiation within Western Europe // Centre and Periphery: Spatial variation in politics. 1980. P. 163–
204; K���� �.C. ������������ ����!	 � ��%��� )����� // ;����. ;����������� ����������#. 
1995. R 1. �. 39–57; ���� �.�., G�������� 3.�. *���!������# ����� ����!	 ����� )�����. )��-
����	���� � !���������� � ������ // ��
������	� !������	. 2019. J. 17. R 4. �. 6–21.  
3 *���� "."., ���	����� J.A. ��!���# N�%��-���. �., 2006; G������ G.�. ����-���������-
����# ��%������# ��%������� ��!���� // ������. 2015. R 2.  
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����%� ������ � �	���	 ��
� �	�� ��!��������� ������� ������� �	������� � 
!��������� ������ ������	: �!�����, "��%���� � ��������� � �����	� ��-
�-�%���, ;����� � ������ � G������, �������� ��� ��
� ����� � ������ ���%� � 
G��%����, G���( ��
� � ;���-*��!�( � *������, 5���� � ��!��� � ����!�, J�����-
����� � ������� � �������������(. ;�����# �����������, �����, !��%������-
��� � ����������. "� )��� � �	�� ����%���������%� ���	���, �����	� �	 ��%�� 
!���������# � �������� ������, ��� '�� ��������� � ��%���� �� ������ J������. 
A�
� � ���� �!������� ����� ���%�( ���!��( )(�������� � ��%��. A� � � 
��%�������	� ������#� �� � �	�� ������ ����	. 

*��� ����������� �	�� !����!��� '���(����� �����&��������� ����-
��������	� ��������� � !����������� !��#����. J�� ��
� �	�� �	 �
����� 
����������( �������� � �� !����!��� �����	���� � ����� !���������# ��-
�������� � ��!���( � ��������� ��$�%� !����� ��%��. ;���
�, ��� ��������� 
!�����# �����
���� ��%�� �������# !�������������. �� ��#��� ������, � '��� ��-
�� ��
� ����!���������� �%� !����( ����%����( �������. � 980 %. � ����� !�-
������� �����	 � ����� �� ����� ������%�: «;���� ����#�, � %���� �%� ������-
�, � �� ����, � HQ���, A�
��%�, � ������%�, � ������%��, � ����&�» (;������ ���-
��	� ���, ���� 6488). ����� � '�� �����
���� � �����������. ������, ����� 
�	�� ������, � �	%��	 ��������	. 3 %����� – �� � ���&��� ��������������� � 
��&��, � ������� �	�����. ��#������ �
� ����� ��$	� ���!	 �������#, ��� 
��� � ��!�&�� '���(����� ����
��� ������ � ����������1.  

�!����� !���
����# � ������� '���(����� �������� � ������ ��&�� 
�	���	. ��&�� ������ ��!����, ����� ��%�, ���� �����	�, �	����&�� � ����� 
����� ����������� ��������� – )������ � x���%������� – � �$� ���� ����������-
���� �������� – ��������� � G��%������ ���������� ��� !�����, � ������	 � �� 
��������. "� (%� ������# � X �������� !���
����� !�� �.. ���������%� ��-
������. "� ��!��� �������� ��#$��# )�����# ��!���#. �� ���������� �����-
�� – 962 %. "� ������� � ���� 960-� %%. ���%����� ����� � �������# �	���	� 
!������ ���!��� H������, �����	� ��������������� ����� ��� � ������� ���!���-
�#. ��������� !��������� ����	&��� ���
���� G��%����, !���������&�� ��-
�������( ���( ��������%� ���������.  

J�� ��� ��������� !��������# ��������� ���!�����( �� ����	� �������-
���, ������# !��%��������� ���
�� � ������. I�� ���!�����# ���� � ���(���� 
«�	��� ���», �� � � ���� !���	� ���	��� ����������, � ����. �������� ������ �� 
���������%� !������# �������� ������( ��������%� � – � !��%���������� 
��	��� – ��!�����%� ����������. � �	������ ���������
���� � �������� ���
��	, 
����������� x������( )����� � !��������#$�� Respublica Christiana, � ��� ����� 
���������	� �����&��� #�	������ ���������. �%� �	��� – �������#������ 
���$��� ��� !��������# ����������� ���������. x������������ �����!������-

                                                         
1 «��#������ ������� ����
�� �!���� � ������� ���!��������� )��� � !�������	����� � �����-
���%� ��%���� � ������ ������������, � %��!������ � ��&��	� ���������#� �� *��!�� �� ���-
%�. � ������ �����&�� ��������	�� �	���	� � ��������	� ��&��#. N���� '���(���	� 
���	 !� ��!��������( !����!� ���
���� ���%����� (������� ���������� &������
�%� !�-
���� �� %���� � ;�����) ������ ���������	� '�����. ���(�� ���# �����%� ������, ��� ������� 
�	 ��!���, �!���
�($�%� �������# �� ������%� ����# �����������. ;���� ����%� ���������#, 
���������� �������%� !����������, �������� � %������������, !������� !����� �������� � 
�%� "����� � ����� � ���%�����"» (���� �.�. ������ ����!����������� ��!���%��: ;������	 � 
�����
���� ��!���%������%� ������ '���(���	� ���� !����������� ������. N. 2, 3. �. 65).  
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�� � �	��������� %��!����������� !���������� ��������� ���!����� ��&���, ��-
�����&�� ��������#� ���
�� ����������� !����������%� !��#��� � ���%�����-
�� !���!������ ��������� !�������, � ���
� ����� ��������	� ����!�������-
���� ������ �������# G����-N�������#, ��� � ���%� G���&�%� �������������#1. 
"�!�#��� �	��� �������%� !���������# ����$�� ���������� )��� �#�� �������� 
���$�����#�� ����� ������ ��!	���� ���	��� ���. ������ � !������� !������-
������� �����������($�� ��� � ����!��&����� ��. <���� ��!����#�� !����� ��# !��-
����� � �����. ����� � � !�����, � �� ������ ������ ��&��� � !��������#, 
���# !���!�����# � ��&� ��������� ���
�����. "�
� �$� ��� ��� ����	.  

N�� 
� '��? ;����, �����	� ��, ����	 ��������� ���( ������. �������� 
��!����#���# � !���� � 	�&�� *�	� � ������	���� ��� %���� *����� – ������ 
���!��� x������ )�����. � ��������� %����� � � !�����, � !��������� �!����!� 
��������� ���# � ���
��. � ��������# «��	� ���������» � ����������� ���-
�� �������, � !�� '���, ��� ����������� ��������, «����� � ��!�#» ��� ���������-
��� ����&�� �����#: ����������( 
�� !������� 3�, &�!�� ������� � ��-
!���������� ��%����. ��������-������� �����!�����#���# � ������ ���������� 
����
��#, � � #��� – �����������&���# � ������ ���	��� !������� !������!�-
��� ����&�%� �
� �����	� �������%� !�������. "� '�� �
� !������� � ���	� ��
-
	� ��� – !���� �� !���������� *����� ������ � *���. )��� ��� ����� �	 ���� 
������	�����#, � !���������# ���� � ��!������ !��#��� !����#��# ���������� � 
�%� �������. � '��� ���
��� �(
��� ��������� !�������������# %��!����������# 
�����# ������	 C����-�-������$��# (Withdrawal – and – Return), ������� 3�-
������ J����. � �%� ��%��� ��
� ����!���������� ������� �� ��!	���� ��� � 
����� �������($�� �%� «����� � <���� � G��%�����» ������� ��� ������������� 
��%�, ��� !����������# ������� ��������� �	�� ����������� � ���������� !���-
�������� ���������. �� �	�� !������� ������� � ������ ������#, � � !������-
���# ����������� �������������� ����	, �	�� ����� ��$	� !������ !�����-
$��# )��� � ��( – ����� �	����(, ��� ������#, ��������(. �������� ��������# 
� ������ – �� ������� ��&�%� ����	������, � ��� ���
�����($�� !���� !���-
�	 �� %�������� ��!����� � *����� ����������.  

� ������ �����, !���������� �	�������# ��	�� �������. �����%��	� ���	 
(%��!����������� ����������	) �, ������, ��������� #�	������ ����(��# ����-
������ �����!�������# )���. "�����# � !���&��&�# �� !��
�� �(��������� 
'!��� ������# ������# ���� �#�#, �%� ���
�	 � !������# ��������� !��-
���!��� ��	� ����������� – ����������� ������
������ � ;���������� �����, 
� ����� �� �� � ���%����# ��� – ����# ��������	�� �������#��: ������� �������	 
�������#
����%� !������# � ��������� )������ !���������� ������. *�������-
��# �������������� ���
��	 ���$�����#���� �� ���� ������# ����������� ������. 
����� '�� � !���!���%��� � !�����%� �����������#, � ��$������� ���������-
��. G���� ��%�, !���� � *����� �������# ���������� *���� � ���� )���. J�� ��-
�	� !��������� ����
���� �������� ���
��	 �����, �� �$� � � ����
��� ���-
�� ���������. �!���	� ��!��������# ����&�# ����� ���������� ��# ����������� 
!������� %��!����������# ������� �	���� ���� � ��������%� ��������#. <���-
���# �������%������# ������� J���� � ������������� ������#� ��������� �� 

                                                         
1 ���� �.�. G���&�� ��������������: �������� �� ������ � !���������� // �������!���: 
���5C, 2018. [I������	� ������]. URL: https://www.researchgate.net/publication/338901203_ 
Vvodnyj_ocerk_dla_Bolsogo_Sredizemnomora (���� ����$��#: 20.01.2021).  
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���%������ ����������� �������, ������# ���(����: 1) !���� !�������� �����-
������ !������� ������������	� � �!������	� �������� ����; 2) !������-
�� (���������) ��	� ��������; 3) �� ������� ��� �������� ��#�	���� ���-
��; 4) !������ � ����� – '���(���� !���������� �����#�(. � ���%�, � �������-
�� ��� ����� ��������	� ������������ ����	������ ����� ���� !�����������-
��	� � ����� ��%��#�	�, � ������� ��������# � &����#�, ����������	 ��
�� 
�#
�������. J�� ����� �����
��� ������, ���!���� � ������	. G���� �����������-
��	�� ����� � ��$�� !�%�����# *������� )���, � ��#�� � �� !�������#��.  

�����%� �����# �����
����� !������($�� �!	� ������������# ����. ;��-
����� �����. ��� ������	 � ���� �� � �������� ���!�������#� �(
�� «��!	��-
�# ���», ���%�� ��!�����(� ������� ��&� ��� !��������. ����� ���� � ������$�-
�� ��������� !���������(� �� ���� ������ !�!	��� «��������# ����», ���� �� 
����	�� ��� !������	��. � �������� !������� ��
� ������ ���� �� �������-
������ !������� ���� �#���: �	� ��������� – ��������� C����%� � ���%� ��#��-
�������, �������%� !� !�����$� 5���������. 3�������� "�����%� � �%� ���������� 
!������� � �� ��Q������ � ���� � ������$��#�� � #��	���� � �#
��� ��
� 
������������� ��� ��!�������� ����%���� � ��������� ������ ������ �����-
�%� ������������#. ��%� '��!������������ � ���	�� ��������� �����������-
�# ��� 5���	�. ��#��� *���� ����� *���������� !�����; !�����, !����� ���-
�� � ���# ����, � ������� !����%����	. �!����� – '�� �$� ����� #���� � ������ 
���%����	� ������ ������������#. ;������($�# ����� ����� ����#$�� ����-
�������� !� ��!	���( ������	 ����� � ������$��# � ������ ������������� ���-
�������� ��� !�!	��� ��������� ������ � ��������� ��	� !��#���. ;���� ����	 
������# ����������� ������� ������������-%��!����������%� !������# ��$�-
����� ���&���� � ����$�� �� ����%� ���� ������!� ������������%� �����!����-
���# !����������%� ����������� ��� ������%� ��� ��#�������� �%�#��� � %��!�-
���������� �������	 � �����������	� ��	�� �����!�������#, � � ����(��# � 
��. ;�
����, ���	� #���� ������������ !����� ��!��������# ������!� ���������-
���# !�����
�� ;��� 3��������� )�����, ����# � «�������» ������� � "����-
��( �������, � ;��$���� ����� ��# ������������� ������, � ;������
����� ��# 
������# «!���&�%� ������». *��������� ��
	� �	�� ������� !���������, ����� 
��
� !���� ������$��# � !������ ������	 � ����( %�����, �������� – ��
� � 
������
�� � ��������� ������ ���� �������� ����	 � !�����$��� �� �� ������-
���%� ������� � )��������( ��!���(. ;��� !�����
�� ����� ������ ����	 � ������-
$��#, � �.�. ��#��	� � ����	�� ��� �����	�� !�������. N����� ����������� 
XVIII �., ����# � ��Q���� 3	 �����	 � *���#��( � �����&�# ��������� 
;����, !���&��������&�%� � ����!� ��� %��� �����	� � ����� ������&�%��# � 5��-
���, ��# �!���� '��!��������� � ������� � ������$��#��. 3 ��� �����($�� 
�������� ��� !���� � � �������. "	�&## ����������� �&�� ����	 ������� 
��!��'��!�������� ���%� ��������� – �.�. C��#���-K��� � �%� ����&�����-
���� ���
�	. ����� � ��!	�	���� �
� � ���	, � ������	 ���������, �����
-
���� �%� �����( �����( � � ���� 5��
������ ���	 ������	���� �����( )����(, 
����	 ������� ���). I��� '��!������ �	� ����� ��������	� � ��$	�, ��� �%� 
����������� �$�$����# �� ��� !��, ������# � ��� !�!	��� !�����
��� ���� ����-
�!�������� �&�%� ���������. 5����������# !����������, ��������# «�����», !�-
������ ������������ !��#��� � «�������� � ����» !�-������ !�����
��� ��-
!��������� �������(, ������( �$� �#��� ���������� ��#����������.  
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<�'-�'�����! �+'�%� ��)*!���� ����(�  
� �'!&�!�!����- �����! �� �'�-!'!  

��)*!��) ��!����&� -�(�������� (1137–1138 @@.)  
  

������� !�������� !��������� #��#���# ��������� ����� ��%�������� ���, 
�	�� �������, !���� � ������. A�# '��%� ���������, � ��������, ������� �������-
����($�� �����. � �������	� «��!��	� ���������#�» '�� ������ ��%�� ��&����# 
� !���$�( ���, �������($��� ��� ��� ��� ����
 �����������# ����	 ��� 
!�������� � '�� ����. � ��������, � � #�	������ ������ – � � ���� �������-
����� � ����� !������# !�������# ��$� ���%� ��
��� ������%�#. � ����������� 
������ ���%�� ��#�	���� � ��%���, �������&��� �� �����Q��������	� �!����-
���� – �����, ��� �!����������� !���	. «"� !�� ���� ���%� � �	�� ����� ���-

��	� %����, ��� !�� ���%� H�������. K(�� ��� �(���� �%�, ���, ��%�� ����� ��-
�����, ��� � ���� � ���� �%� !������� � H��%�����, %�� �%� ���������� !�����-
���, ���� !������� ���	� �(�� �� )��������, ���������� � H�������� � !����-
��, ����	 �� ���� !�������� ���� � ����� �(���� (…) ;��������� � ���, ��� ���� 
�	�� �������� � ���	�� �����, � %����� !�%����� � ���%�� � ���# � H��%���-
��»1, - ������ � ���� ����������� ��%�.  

� !����!��� �������������� ����!������ %��������� #�	�����( ������%�( 
���#(� ���	 � ������, � ���
� %�����%�#, %�� ������# ���� �!�������� � ����-
��%���. "�!�����, «%�����%������� ����� ��������� ��� *�����%�� ����� 3�����-
�� � ���������� %����-������� ������������, � ���� �����	, � ������������ ��-
�� ������%��, � ���%��»2. J�� ������	������ !���� *�����%�� � ������ � 
�������� !������, � � � ������� ���������.  

"� )��� ���
� �	�� � ����� ��%�����# %�����%�#. 3����	 «������# � ����-
��� �#��#� ������������» ��#���� ��� )(��������� � ������ � ������������ 
��!���������, � � � !���	� ������� ��!�������� ��������� 3�%�����3, �����
-
��# !������������ ������� �������#
����� ������ �� ������� � )���.  

"� ������ ��$����� �	��������� ���� �������	� �����	� �#�	, �����	� 
��%�� ���!����� ��� � ���!����� � ���, ��� ��������� ������. ���� !�'����, �-
�� ���%�� !������, ����� ������� ����� �	 �������, ��� ����� ����� � �����. � 
����#$�� ������ � ����� !�#��# 	'���� !���
�� �!��������, ���� �.3. G��-
���	�: «��Q����������	� �����	 ��������������� #��#(��# ��	�� ��� �	��
�-
��� �!�������%� ��%�#�� � �� (�!�������� �� ��), ��� � �!������ ����������# 
� �� 
� ����( ��������������� ���������»4.  

� �������%����� ��������� ����&� �����	 !������	 ����������# !����-
����%� ������ � ��������� ����!�����%� �����������#. � ��������, �%���	� 

                                                         
1 ��%� � H������� N���� // ����� ��������. *��% ����� / ���. ���. �.�. ������-*�������. 
�., 1995. �. 42.  
2 G������ �.�. � ��. *������������ �������. *�� �	? �;�., 2019. �. 108.  
3 C����� ).�. ������� ������. ���	 � �������� ������� ������� � 2 �. J. 1. �., 2002. �. 47.  
4 G����� �.3. N�� ����� !��������# ���%���%�#? // ������ � �����: ������ !��������� ���%���%��. 
�;�., 2010. �. 15. 
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����� � ������� '��� !�������� ����� ���� G���1 � I.H. *��������2. � �������-
���� �������%����� ���# !����������� ����
�� � ������ 3.D. 5������� � 3.�. 
��������. �����	 ������� �#
����� ������ #��� ��!������	 ���������� G.3. )	-
�����	�. N���	 �����
��� !���
������( ����� �����������, �#�� ���
� �	� 
��������������� ���# �	 ����� �� �����($�� ���������: �) ����� !�����($�( 
��&����; �) !��#���� ���# ��� ����	� � ������� !��������; �) !����������# ��� ��-
������	� !���������; %) ������� ���������� ����� �������(; �) �	�� ����	� 
����������; �) �������� �����#�	� ����������, � ��.3 3.;. J������ ���������� 
�#
����( ������ ������ !����� ������%������%� �	&���# #�	������ )���. � 
!�&��: «A�# !����������� #�	������ '!��� � �� ������%������� �	&����� ���-
�������, � �����, ������
� ������� �#
����� ������ ��� �������� !�����-
�����%� �������� (…) *#
����# ������ ���!��������� ��� ��������� �������� � 
!�� ��� � �������%� ��������, � �#
����%� ���� ��� ����%� ����%�»4. "������# 
� ������������(, #�	������ !����������# � �#
����� ������ ����������: 
«C��
���� � ��������� !������ �#�#, ��#�� �%� ���� � 
���( !��������%� ���-
�� ���������� �� ������	 XII �.»5. *.3. �������� �	���#�� ��� ������ �#
����� 
������: ����%������� � !������%�������. � �������, ���, � ����%������� !���-
�� �#�� � )��� �������������#, � !����( �������, ��� ����# � ������ %��
������ 
������������, �����	� ����(������ � ����� ��������, «��������» !� ���&��( � 
������, ��$��� ����������� ���	, ���%������� ���&��� � ���
�� � «������», 
������� � !����	� � �.!.6  

��������# � ������ �#
����� ������ �� ;�����, ������������� �#��� ���-
������� ������������ (�����# !������ 1130-� %%.).  

�!���	� � �#
����� ����� �� ;����� �!�������# � "��%�������� !����� � 
��������� ����!��#�. J�� �� "��%�������� ��������� ����!��� !�� 988 %. �����, ��� 
«�Q ;�������» �������� !������ ����%� �	� ���������7. ����� ����#��� ���%� 
'�� !�����&�� ��
�� 1010 � 1015 %%. – !���� ������ �	&������, �#
��&�%� � "��-
%�����. 3.�. ������� !����������� !����������� ������ �#
��# ��������� ��# 
;�����: «;�#����� � ;����� � ����� XI �. ��������%� �#�# !����� ��%�, ��� ��-
�� !� ���� !������
���� ������&�� ��������� � �������( !�������� ��$�	, �$� 
� �	�	���� � 
��� �� ��� ����&�� ���!�� ��������� � ���������(»8. �� ����� 
�����	, ������������� 3.3. ���� ������� ���$�����	� ��!��� � ���, �	� �� 
�������� !���	� !�������� �#���9, ��� ��� �%� �#
��� � !�#����� �� ;����� 
�����($�%� �#�# ������#�� !���������� ��������. �	�� �������, !���� ������ 
��������� �#
����� ���� �� ;����� �	� �����������.  
                                                         
1 G��� �. *�����-���������	. ����� !����������� � �����Q���������� ��������� ����������� 
������, ���!�������	� !�����$������ �� E����� � � 3%���. �., 1998.  
2 Kantorowicz E.H. The king`s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957.  
3 )	����� G.3. )������ ����!���	 � ����� «����� � !���� �%�����». �., 1972. �. 364.  
4 J������ 3.;. *#�� � A����� )���: ������, �����������, ������%�#. *���, 1992. �. 23.  
5 J�� 
�. �. 16.  
6 �������� *.3. "���� � !��������� ������ �#�# // ��
������	� ������������ 
����. 3����: 
R2. ����–�!���� 1999: A���������# ������ <�!��–������–)����#: I���(��# ���� ��%�������� 
%������������ ������ � A����� � ������������ )���. [I������	� ������]. URL: http://j.rsl.ru/ 
downloads/0015/200612051933/history.machaon.ru/all/number_02/disk (���� ����$��#: 19.01.2021).  
7 ;���� ������� ������� ����!���� (����� – ;�)K). J. IV. �., 2000. �. 89–90.  
8 ������� 3.�. "��%���� � ;����: ������ !����������� ������� ������-<�!���� )��� XI–XIV ��. 
�;�., 2004. �. 92.  
9 ���� 3.3. 5�������# ������ �����������%� ;�����: XIV – ����� XVI �. �;�., 2019. �. 94.  
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�����($�� �!������ � !�������� �#
����� ����� ��#��� � ���	��#�� 
1137–1138 %%., � ���� – � �#
���� ��������� �����������. �������� ��!���: 
!����� !������� �	����� �#��� ���������? 3���� ��%�������� � !�������� ��-
��!���� ���� �� ��� ������. ��%���� ��%�������� ����!��#�, ���#
��� �����-
���� �� ;����� – '�� ���# ����%� «�����������#», ��%��%� �� "��%�����, � 
�-
���&�%� ������ �%� ����. ;� ���( 3.;. J������, ��������� «!������ �(�� ��%�-
������� � !�������� ��
�, � ��� ����	 �$� ��� !������� � "��%�������� ����»1. 
�.K. D� ��� 
� ������, ��� ��������� !���	���� � "��%���� !���������������# 
%��!!������. � "��%����� ���� «�#��
 �	��� �����» � ��#�� – �������� ��%�-
�%� �#�# �!�������� � ;����2. ����� !�������� ����!��� �����
��(�, ��� �#�� 
�������� �	� !����� � ;���� ������ !���������. G���� ��%�, �	��� !�� � �%�, 
��� �������� 3.�. �������, � !� !����� ����%� ��%��# �� "��%�����, � !����� 
��� �	� «������ ����� �����»3. A�# �����&��# '��� �������� ��������# ��!�����: 
� ��� ����$� ���!�������# �#�� �� ;�����?  

;� ���(, 3.�. "�������%�, �#
����# ������ �#�# �� ;����� �������� �	-
�� ������, � !������� ������ � �#�� ��&� «���%� ��%�������%� ����»4. A�
� !���� 
���������# ;����� �� "��%����� !������� � !�������� '��%� ���#. ����� 
L.5. 3������� ����� � �#�� �������#�����( ��%��� !�������� !������� � &�����-
�� �����	�� !�������#�� !� �!������( !��������� !��%������� ����� ����� 
����������5. � ���( �������, 3.3. ���� ������� !�������� �#��� �� XV �. ��&� 
���	�� �������������, !���%�#, ��� ������ «� !����� !�����	 XV �. �#��# 
!����!�� ���(��(��# �� ������( ��������� ;�����»6. A������#, ��������� 
����������� ����� !������ ���%�� ���� �, � ���������, ��%�������%�, ��%��-
&�%� �%�. ;� ���� ����%� �#�� D��!���� ������������� � !��&�� �� "��%����� � 
;���#������, ��� !������ � �%� ����
��( � ����(���( !�� ����
� !� ��&��( 
��%�������� ���������. J���� �������, !���� ��������%� �	������# �� "��%�-
���� �������� ���� � ��% ��������# �%� !������������� �� ;�����.  

N�� �������# �!��������� ��������� ��� �����������, �� �� ����!��� �	 
����� ��&� � �%� ����	� !������ ������ � ����� – ���������� �������. � ����� 

� !����� � ���������� � !������ ���#, ������, ��� «�������»: «� ��&��&� ���-
����	 � !�����&� "��%�������Q; � ��������&��# !��������»7.  

J�� !����� !������� �	����� ��������� ����� �#���? ���( �����( ������ � 
'��� ��!��� �� ��(� !�������� ����!��� � «y����» �#�# ���������-5�������. � 
!������� ������ �	 ��!������� �������( ������# �������� ��� ������� ��((. 
I�� – !����� 
���� ��������� �����������, ���������� � 1550–1552 %%.8  

"������# � ��, ��� � ���!��#
��� �������������� ������# ��&� �%�����-
	� ���% !����� ���������, �.�. ��������� ������ ����� !������# �#�# ��� 
��#��%� �
� � ���� XII �., � ���� – � 1192 %., ��%�� «�	�� ����	�	 � !������	 � 

                                                         
1 J������ ;.;. «)����(��#» 1136 %. � �#
����# ������ � "��%����� // "��� � �������� �����	: 
������ ������ � ����� ���	 3���������	 ���������� / ;�� ���. J.". A
����, 5.�. 5���	��-
��, �.5. *���������, �.K. "��������%�, �.D. ;�������. �., 2001. �. 402.  
2 D� �.K. "��%�������� !�������. �., 2017. �. 101.  
3 ������� 3.�. C���. ���. �. 109.  
4 "�������� 3.�. ����� ������� ������� ;�����. �;�., 1873. �. 124.  
5 3������� L.5. ;�������# ����# 5������ � �� ����#. K., 1980. �. 21.  
6 ���� 3.3. C���. ���. �. 217.  
7 ;�)K. J. IV. �. 176.  
8 ������#���� ".�. A����������� �#
����� 
���#: ����� �������� � �����	. �., 1915. �. 257.  
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J������� ����� ��$� �#�#»1. ������������ ���� ��%�� ������ �����	�����# 
����� �#�#, ������	� �� !� ����� !����� ���������.  

;�������# !����# ����!��� ����$��� �� ����	� ������# �� ��%��� �����-
���� �� "��%����� � �%� !������ �� ;����, %�� � �������# � �	� !�%���� � J����-
��� ������, �����	� «(
� �Q ���Q ������Q»2. �� ;�������� ������ ����!��� �	 
����� ���%� ����&� � ���, ��� ��������� ���������: «� �%�� !����� �� ;������ 
��#$������ � ��#$���� � ��� ��
����� ����� ��Q���&� �%� ����� � �����	 
� ��%������������&�, !�����&� �%� � ����Q»3. <������, ��� ���������# «� ��� 
��
����� �����» !������������ ���� ����, ������� ������� ��������� � 
!�������� ����. � ;�������� ������� ����!��� �	, !�����, ������ �������� ��� 
�������, � ����: «� � ����( !���
� �	��� � ������ ��#��%� ������� A�����#, 
�
� ���Q ������Q»4.  

����, !�������� ����!��� ����$�(� �� � �������#������ ��&��� !�������� 
������� ����� �#��� ��������� � � ���, ��� � �%� �#
��� �	�� ����
�	, ��� ��-
����, ��� ������ – ������� �$��. A������# � J������� �����. A�# ���������# 
����� !���%� ������ �#�# ��������� ��������# � «y���(». J�� �#
����# «������ 
�%������ �����, ���
���, �������� ���������. *#�� ��!��$��� � ���� � �����-
�� ����� ������, ������� ����� ���
��#, #��##�� !�����������, !��
�� ���%� ��-
�	�, ��
��� �����%� ����»5. 5.;. E������ ���� ��������� ����������� � ��#-
�	� �#��#� – ��$������ )������ ����� � � '��� ����� %����( !����� �%� !��-
�������#. *����, «y����» – '��, !��
�� ���%�, �������� �������. ����� ��-
�������� !�� �%� ���������� �	�� � ������ ����!���. �.�. ��������� ��������: 
«!� ������ ����%� ������#, �%� ���������� �	�� �������	 ������� ����, �����-
	� �����	 � �������	 "���
	� ����������", � ���
� "���� ����� !�����". � ��-
�# � "����� !�����" � �!������ � ����� � �������� ��$��, ������� ������ ���-
��
	� !���!���
���, ��� "����� !�����" �����
��� � ������ ������� � ������-
�� � !�������� ��$��, � � 
����!����� �#�#»6. J.�. ���������� ���
� ���-

��� �������	 �������, �����	� �����	 � «���
	� ���������». ��� '��, ��� ��� 
����, #��#���� �����( ������ �������	, � ����� – ������������ ����	� !���-
�������# � �#��.  

� «y����» �#�� �������� �	���!��� ��� ����, ��$���� � �������� %�����: «� 
������	( ��%� ��#&� ��#�	� �������, � �����	���, � ��������� ���, � !��-
�������, �������� 
� � �������� �����!�� � ��������� �#&�, #��
� !��
� �����, 
���� ���#&� ���� ���# �$�, � ���� 
� ��	�� �� ���� �%� ����»7. "� ���&���#�� � 
!�������� ����, � ���� !����������� � ��$������ !��������. ;� ������ 5.;. 
E�������, «y���� �������� �$��(��� � $������� �#�#, ������ !��#���&���# 
�� ����# %����	� ���»8. J��
� ��� !��������� ����� ��������� ��� �����������, 
�����%��&�%� ;���� � �����&�%��# �����	� ��
� !���� ����� ����	. ����#��� 
���%� � '��� !��#������ ��������# �����# �#�#, ������� �%� ������ ����.  

                                                         
1 ��������� �.�. ;�������# �%��%����# XIV–XVII ��.: ����������# � �����	: � 2 �. J. 1. 
�;�.,2007. �. 12.  
2 ;�)K. J. IV. �. 177.  
3 ;�������� ����!���. �	!. 2. �., 1955. �. 20.  
4 J�� 
�. �. 77. 
5 E������ 5.;. ��#�	� A����� )���. �., 1990. �. 91.  
6 ��������� �.�. C���. ���. J. 1. �. 24.  
7 y���� � 
��� ��#��%� ���%�����%� ������%� �#�# ��������� �����������… // J�� 
�. �. 78.  
8 E������ 5.;. C���. ���. �. 102.  
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J���� �������, � ����!��#� � «y����» ���
����� ��� ������ ��������� ����-
�������. � ���� �����	, '�� – � ���	� �������	� !����������� ��#����, ������-
�	� �� ������ � "��%����� �������	� ����� � ��#������1, � ����� ������� 
��#�&�� ����& �� ;�����, �����	� � �� !��� ���� ������ !���	� &�%� !� ������-
���( �� "��%�����. *�� ����# ������, �������� ���� �������� !�������� �����-
�������. I��� ����� ������� �!���� 3.3. ����: «*#�� �������� !������� � J��-
����� �����, ��� �����, � ������ "��� ��#��� J����	" ��� ���( ������������ � 
�������#�������� ;�����, ���� �%� !���	� �#���. � '��� ��	��� ��# ;�������# 
�������# "�����	" �!�������� � �#�( ��������� ��� � ������ ��������(»2. � ���-
%�� �����	, �������� ���������� ����!� !������� � ������ ��$����� ;����� � 
���� )���. ����#��� ���%�, '�� – ����� �
� ����	�. � ���# �������� ���������� 
��� �#�� ;�������� � ���������� � � ���� �����, � ��� � ���� �	� !���� � 
'��� ����� ��������. 5.;. E������, � ��������, !����: «������ ��$����� %����� 
�������� � ���� �%� !�������, !������ �%� ���
�� �� %�������»3. "����	� ����� 
��������� ��� ��$����� ��������# �� ;����� ����%�. � ��������, � ��������� 
J������%� ������ XVII �. ���� ����!���� ������
��� �#�# ���������, !���$�-
�� ��
�� G������ � 5�����, �.�. ���, %�� ��	�� �������# �������� ��#���. J�� 
���	� �#�� �������� ���� � ������ ������������� ������������ ;����� �� "��-
%�����, � � ���� �� ��#�	� �#���, �����	� ���#�� � !� !��&������ ��%�� ����� 
!�����
�(� ���#�� � ����
� )������ �����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 E��#�� �.D., A�������� 3.L. 5�����-%���������� A����� )���. �., 2012. �. 162, 168.  
2 ���� 3.3. C���. ���. �. 105. 
3 E������ 5.;. C���. ���. �. 102. 
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��&'!� +�"���+���� � �!�!�8! ('�&�5��  

'��(���-�#%&��/���� %!-��: ('���<�'-�5�)  
�(��$!��� � �'�5!��! <�'-�'�����) «��-�����(/)» 
 
� 1157 %. � *���� �������# �#�� )������-����������� � ������� �#�� *���-

���� L��� ������������ A��%������. "������%� �� ������ � !����� 
������ )��-
����-����������%� �#
����� � �������� �������( � ������� ����� ����&�� 
�	���#� – ������� � ���������. I�� ��Q#�#���# 
������ L��# �������� ����-
���� ������� ����, �.�. �������� «)�����( ����(», ������ ����&��� �	� – 3�-
��(, �������� !������#�� �	 � '��� ������ �	���
��� ����� ��!������. "� '��� 
!���� � �	�� ��
��� ��	���#. � 1155 %. 3���� ���
�� �� �	&%�����, ���� !���� 
��#��# *���� �%� !������ ����, � �!������# � �������.  

;���� ������ L��#, ��� ����$��� K�����������# ����!���, «�������� � ��
-
����� ������&� ��� !�#&� 3���#, �	� �%� ������&�%� � !�����&� � � )������ � 
��� ����� � ��
����, ���
� �� �(��� ����� �� !����%�( �%� ����������� (
� 
��#&� !��
� � G�%� � �� ���� ��$�� !�� ��»1. ����$�#, ��� 3���� �	� «!���-

�» � ����� «����» )������ � ������#, ����!��	� ���%��� ��������� ������ 
!���� ��������� ����� !������	� � ���������	� ��!�����.  

� !����( �������, ��������� �	#����, ��%� ����!���� ��	���� «��������» � 
«��
�����». � �������%����� ������� !�!��#�� �����#, ��� �� ��� ���#� !���-
��������� ����-���
���� ���� � ���%���-!���	&��	� ������2. �����, !� 
���( �.D. E��#���, �������	 � ��������	 – '�� ����	 
������ )������ � �����-
�#, �.�. � ����, � ��	 ����&�� %������. ��Q#�#�� '�� ������������� �����($�� 
�������: ����!����, ��!�����# ���������� «���», ����	���� � ��$������� ����-
��� � !��#��� ��&��#3. ����������� ����!��� ����� ��������# ����� «������-
&�», ������� E��#�� ������ � �	� ����!��	� ��������� �, ��������# �%�, 
!������� � �	����, ��� '��� ������ �������� !��#��� ��&��# � ����4.  

J�%�� ��� ����� !��������#�� ���� ����? *�������������� !�#��� «����» !��-
�������� � X–XII ��. �!����� ��� !� !����� ������������� ��!���� � ����-
����� ����� )��� ��%� ������, ��� � ��-�� !��������������� ������� � ����, ��-
���
�$���# � ���������. "�, ��� �	 �� � �	��, � ����� ���#
��# 3���# G�-
%��(����%� ���� – '�� ��%� %�������%� !����������������, ��&��&�� &������ ���% 
��!�����: �� ����� ������� ��# %�������%� �!�����# �� ������# �#�#.  

C�����, ��� �� ����� �������(� ���������� � ����������� ����. �.�. *�(-
������� !���%��, ��� «�������������� ����������» %�������� ���� �	�� �����-
�����, � !���$�( ������%� %�������# �����������# ���������� ������	�� ��-
                                                         
1 K�����������# ����!��� // ;���� ������� ������� ����!!����. J. 1. �., 2000. ���. 348.  
2 *�(������� �.�. *��� ������� �������. N. 1. �., 1987. �. 323.  
3 E��#�� �.D. A���## )��� IX–XIII ��. "����	� ���
��#. *#
����# � ������# ������ / 3-� ���., 
��!�. � ��!. �., 2018. �. 525.  
4 E��#�� �.D. *������# )���: ������ ��������-!����������� �������. K., 1980. �. 159.  
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$�������1. �.D. E��#��, � ���( �������, ������, ��� «� ���� ��������� ��� ������-
�� �(�����, ��������� �� ��������%� !���
��#»2.  

I�� ��� ����� ����# � !����������� ���% ���%�. �!��� ����#��, ��� ������-
���� � ����������� ���� �����#�� �� ����&�� ����� 
������ %������, � �.�. �� �	�&�� 
�����, �����	�, � ���( �������, !�� ��&��� ��!����� ��%�� �!������# � %���
�.  

���������# � !������, !� �����	� �������	 � ��������	 ���&��� ���� 
���� L��( A��%������� ��������������. ��-!���	�, ������ � �������� L���-
���� �	�� ���&��� ���	 � !�����%������ �� �#��#�� � ������#� !����#	� ��
-
�������� � ��	��� � ������	�� �����#�� �	�� ������ �!���. ��-����	�, ������� 
���� �#��� !������ �	 � !������������ �������( )������-����������� �����. 
;�'����, !�����
�� 3���# L�������, �������	 � ��������	 �����%�� ������� 
����� ����� � ������#� ������# !��%������3. * ���� 
� ��� 3���� L������ �	� 
!���#�� � ������ �#
�����, %�� !����� ����&�( ����� 
���, � �� ���� ���	� 
�������� � �������	� ���������� !������� ��������( !�����
��.  

;�����
�	� � �����	� � ������� ������� ������&�� %������ ������� 
�#�� ��	� �������# � �!�������� ����������� �� %�������� ���%�� )������ � 
������#. ����� ������ �� �����	�� ������� ��$��������� � !��%����	 – �-
!�����, �������� � *�#����, � �����	� � �	�� ������	 �����	� �������� � %�-
������# �����������# �	�� � ��� �����.  

*�� �������, �� �������, !���� ������# � «��� ����» 3���� G�%��(����� 
!���������# �� ��������. J���� #�����, ��� !����� �#
����� ���������, �	�� 
�
� � � �����. A� '��%� L��� A��%������, ������ ���������� �#���, !�������# 
� �������. ;����	 !������ �#
����� «��%�����», ��� ��	���� �� E��#��, ��-
������ ����� ������ �$� � XIX �.  

;� ���( �.�. ���������, ��������, ������ !��%������, #��#��# �#
����� 
�������� � !��������#� «����	� ���», %�� �#�� ��% ����������� ���# «!��������-
	� ���#���», � ������� �	�� ����� !����&	�, � ������� �� «����	� �������» 
)������ � ������#4. 3���%���%� ���# !�����
�����# � *�(�������5. �.�. ���-
%����� ������, ��� ��%���� �#�# ��#��� � ������
����( ������� �!��#�	� 
��� !��#��� � ����	� %������6. ;� !���!���
��( ".". ������, G�%��(����� � 
!������� � ���� ��#����%� �#�# � !�'����, ��� � ����, ������#��# �� ����7.  

E��#�� �������, ��� �����# ��%���� �� «������������» � �����!	���� ���� 
!������	. �����, !� �%� ���(, !������ ��%���� #��#���# ��������� !��%����� 
�������� ���� �#
����� ���� ��� ��������(, ���	 ����� ������ � %���	� %���-
���, ��� ��
� !������� �%�8. �!�����, ����� ��%�#� ������#�� ����	�	� ��!��� � 
�������, !���
���&�� ����%� ������%� �#�# ������ ���� �����!���	����.  

*���� ��%�, ��� ���	 ������%� %����� � ����	� ��#������ � �����	�� ���-
����#�� � !��%����, %�� ������ ������%� �#�# ����� ���� �%������, ������� 
�!��	�����# � !������ ���������# «����������#» 3���# G�%��(����%�.  

                                                         
1 *�(������� �.�. C���. ���. N. 1. �. 323.  
2 E��#�� �.D. A���## )���… �. 525. 
3 J�� 
�. �. 524.  
4 �������� �.�. ������#. *. 1. �., 1988. �. 516, 517.  
5 *�(������� �.�. C���. ���. N. 1. �. 323. 
6 ���%����� �. )������ (���������� ��������. �;�., 1890. �. 20. 
7 ����� ".". 3���� G�%��(�����. �., 2007. �. 70.  
8 E��#�� �.D. A���## )���… �. 529–531. 
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*���� 
� ������� ���� )������ � ������# �����%������� � !����� �#
����� 
���������? ����� � '��� ��!��� ���� �����($�� ���%��� �� K������������ ��-
��!��� !�� 1176 %.: «� ��� %����Q ����	� )�����Q � ��
���� � ��� ���#�� ���#$� 
���( !����� !�������� (…) � ���� �� �(�� ����&� ����
 �������, ���������� � 
!��%����Q �&�»1. �	�� �������: �������� – !��%���� )������ � ������#; ��� 
«����&��» ��&��, �� � � ���
� ��!��#��.  

�����# E��#��� � ������ %������ � �����������# �����# «��%����» ������%� 
�#�# �� �����	� �������� � !����������� ���% ���%�. ;��������� �#�# �� �����-
��� �	�� �	%��� ��� 3���( G�%��(������, ����� ���&����# �%� 
� ������, ��� 
� ����� ����������� – !���	���� ������%� �#�# ����	&��� ������ %����� �!���-
��� «����&��» – )������ � ������(. *����, ���������� � ����������� ���� �����-
%������� ������ ���%� �%�����, ��� ��� ������ ������%� �#�# �����������, � ����-
���#�������� !��%�����-��������� ���&��#����. ����� � ��������, � �������-
%����# ���%� ��!���� � ����$�(�.  

;���#� ������� ����%� �#
�����, 3���� G�%��(����� � ��% !������( �%-
��������� ���( ���!��&�� %������ )������-����������� �����. "� ��!���, � !��-
������� )������ � ������(, � ����!�#� !������ ���������.  

� 1160 %. � )������ �%���� �������	� ���� ;����#��� G�%������	, � ��# %�-
������� ��$�	 '�� ����� �	�� ����� ��
�. 3���� G�%��(����� !������� !�-
������� ���( ������� � '��� �����, � �� ������	 – ��%���� ���	���, �� �	�� 
���&� ������������ – � �������� ���������. ������� �#�� � ������� ��%������# 
� �� �����	 ���&����� ����2. �����
�, ��� 3���� ��	&��� !�����%�� !�� 
���&�� !� ������� ������, ����	, ����� �������, !������� )����� !� ������( � 
����������. A�����&�� ���&��# G�%��(����%� � ���������� � ����������� 
��������� � ������ ��
%�������%� ��!���������. "� '�� �$� � ���.  

H���&� ������� ��������� 3���# G�%��(����%� � «����������(». ��%�� 
����&�� �������, ������, ��������( ���
�� � !�����# �������, � ���� !�����-
$����# � ����������%� !�������#. ����� K�����������# ����!��� ��
�� � �!��-
���%��� '�� !����������#. �!��	��# ���	��# !���� �������� 3���#, ����!���� 
����$���, ��� �������	 � ��������	 � 1157 %. «!�����&� 3���� � ��&�# �	%�-
&�»3. C�����, ��� ��%��� «���&��» L�������� � �� ������ !�����&�� ��&� � 
1162 %. � �� !��� �������	 � ��������	 �	�� �����������	 � �������� ������ 
3���# G�%��(����%� � � 
����� �� ���&��	���# ������, %��!!������&����# ��-
���% ������	� �#��� � �� ������. � !���	� %��	 ����%� �#
��# 3���� !��-
���
���� «!��������� ���&��#» � ���������� � ����������� ������.  

����� � ������&�� 3���� ���������# � ������ �� )������ � ������#, ���-
�	��� ���� ���������, � ����� � �� !������%�, ������&��� � ����� ��������� – 
G�%��(����. ;�� '��� ����� !������� !��������� ������� �#��� ������������, 
��������� !����#	� !����	 – � ��&���� ������ ������������� � !����#	� 
!����	. "� ���� ���	� !������ G�%��(����%� � !������� %��	 �%� �#
��# �	-
�� �!�#�� �(�#�. G���� ��%�, '�� !����	 ��������� ����&�� �����( ������������-
	��, �%���	� ������	 � ���!�����, ��� �$� ����� !�������� ��������� ������%� 
�#�#. A�
� �%� !�����
�	�, �%� «����#�» �%�������, �!���#�� ���!���	, ���, 
�!�����, �� ������ D���� *��������4.  
                                                         
1 ;�)K. J. I. ���. 378.  
2 E��#�� �.D. A���## )���… �. 539. 
3 ;�)K. J. I. ���. 372. 
4 *��!�� 3.L. 3���� G�%��(�����. �., 2014. �. 320–326.  
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� ���� �����, � 3���# � �������� ���������. ����&�� �#��# �	�� �� 
���
�	, ����� ��#� � ��������# ���
�� – ��%�	, � ���	� !���
��# ��#�� � 
������%� �#�# !�!��#�����, �� �%� ���������� ��
� x������. ��� '�� !������ � 
��%����� � �������� 3���# G�%��(����%�, �����	� ��#�	��(� ��� � ����� ���%�� 
!�����
�	� ������%� �#�#, ��� � � ����	� ����	� ��#������. ;�� '��� � ��-
��!��� ����	 ���� ��%����$����, � � ������ �� ��������# !������
����1. 
������# �� ������� «���������» � «����������» � ��%����� ���������(�. <��� ����� 
��%����$���� �!��#��	 «���������	» � «��%��(����	». E��#�� �	����� ���-
��(, ��� �������� ������%� �#�# �	�� ����� «��%��������» ������������ �����2.  

*�(������� � ��	���� ��������� !������
���� ��%����$����, ������� 
��&�, ���, !� ��	� ����!���, '�� �	�� «���� 
� ��$�����» ������%� �#�#3.  

*�� 
� ��������� ���� ���� � <�������� )��� !���� �������� 3���#? �����-
��	� ������������� 3.L. *��!�� �������, ��� ��!��� ���� «���� ������ ���� � 
������»4. *�(������� ��� 
� ������, ��� !���� ������ 3���# ������� �����-
�( ������-������� )��� ���� «����	���� �����
���� �	���� �#�#»5.  

"� ������� ����!���%� ������ 1175 %. ��
� !���%���, ��� �	���	 ��	� 
�#��� �����#���� � �����������($�� �����: ���������� ���� ������� ����� �#��� 
���������, � ����������� – D��!����, �����	� «������ ����� 
��� � �������»6.  

J���� �������, !�� 3���� G�%��(����� � ����� )������-����������� ����� 
��
� �	������ ��� !��������	� ���% ���%� !�������: 1) ����������� �#
����-
%� «����������#», ����(���&���# � ���������� �����	� !�������� � ����� G�-
%��(����%�, �������� !����������� ��������� � �%� !�!	���� �����������# �� 
���#�# %�������� ��$�; 2) ������ %������ �#
����� ���% � ���%��; � ���� ���-
��	, �$� ������� %���� �������� � �%� %�������� ���%� ���#��# �� ���( �������-
#�������� � !����������( ����, � ���%�� – %���	� %����� )����� � ������� !	��-
(��# �������� ���� %��!������ �� !��%�������.  

;��#��� �#%� � «����������(», 3���� G�%��(����� ��&���# !�����
�� %�-
������� ��$�, � ����� !�� 
������ ��%�����, ���������� ��%� ����� ���# ��������-
��# ������� ��#��������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ;�)K. J. I. ���. 369.  
2 E��#�� �.D. A���## )���… �. 572.  
3 *�(������� �.�. C���. ���. N. 1. �. 325. 
4 *��!�� 3.L. C���. ���. �. 354. 
5 *�(������� �.�. C���. ���. N. 1. �. 326. 
6 ;�)K. J. I. ���. 374. 
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-�4��� ��!����&���� �!'��"������ � ��!����&' �!�����: 

����(/ � ��)(��(/  
 
;���� �&�����# G��	# )��� !��������#�� ����� !������( ������. ;���� ��� 

�������-����� �����	� %����� ������-��������, L
�� � L%�-<�!���� )��� 
��
��� � ��%����	� �����, ������	� ����#��. )������ �(�� !���� ��%�, ��� ���	-
��� ��%������# ����, ������, ���������� � !��������#��, ��� 
�, ��������, 
!�����&��, ���� � ������� ����%� ��$�%� !������������%� !����������#, ��� 
)��� !����%�� «���� G�
�#» �� �����-�� �$� � �!��� �����	� «%����». "�#�	 
�	�� � !���������# �����%� ��&����. N�� '�� – ���% �!������ !��������%�, � 
������ ��������� ����&�� ���	, �����	� ����� ����( %����
, ������ !��	� � 
������&�� �����!���� � ����( ��# ��������� ���!�? J�%�� �
� !����!�� 
�������������� !��
(( 
���, !�#��, �� ��� G�% ��� ����&� !������, � ����&� 
����%� � ��!������. ���� '�� ���������, �� %�� – ���� �����������? *�� � ��� !���-
������� �� ������? *����	 �� ��������# � ���!��#
��#?  

A� 1243 %. �� '��� ��
� �	�� ������ %�����. *�� !���� 3.�. ;���#���, «���-
�( 1242 %. (…) ����	�����# � �����	 ������������ ���# ���� – ��������# ������»1. 
;���� ������# !����� � ����!�, ������$��# � ���%� � ����
���# ������	 
A
������ ����� – ����# G��� – ������� �#��# !������� !��%��&��#-��������# 
!������� � �����( ������ � �	���&��� ���( !��������#. ����� #��, ��� !�����-
&��&�� – ���������, � ��������� �	�������� ���( !����������%� !������# � 
���
��&���# ������#� !� ���&��( � ����������#�. �	��� ������������ !���!�-
��%�� ��� !���� �����&��� %��!����������� !����������� ��
�� )���( � ��-
%������� ��!�����, �����&�� ��-�� !������!���
	� �������� ()��� ���������� 
��!��������� ���� ������	 ��# ��������%� �������#, ��%��	 – !�������� '��!��-
!�������	� ������	 ��# ���!����������� ����%� ��$��������#), ��� ��������� 
'��%� !����������# � ������� !��������� ��# )��� � ��� ����� ����.  

;���	� ������ !���!���%�� !�����
��� �����	 )��� � ��%������� ��!���-
�� �� !���� !����	 �� �� � !���%� ������ ��%���� �� ����%�-���� ��������# 
����%� %��!������ �� �������� ����#��, ������� '�� !������#�� �	 ������ ������ 
��� � �!���� � !�������	� ��(�����. ������ – ������ !������ !���
��#, �-
�!�������� !�����
��� ��������� ��&�� ���� � !���!������� � ����� ����# 
�����
�� !����	 ��!���������, �����
���� ����%�-�� !������# ��%����, 
�	��
��� ��#������, �	#���� �����
	� %���� � !����� !����������%� ���%�, 
�	������� �����������($�� ������%�� � �������� ����$�%� )��� � �� ���$������-
�� ��������� ����#, !��� �������# � �������# ��$�����	� �������, �	��
�-
#�� ������� A�����# A����%� �� �%� ����$��#, !��� G�% ���� � !�������. ���-
����, ��� � ����� !������������� �������� ������	� �	���, �����	� ������# 
���Q������ !��#��# !����������� ��&��� � )���, �������# � ������� ������-
��, ����	� ���#�� !������!���
�����, ������($�� ���� !�����������. G�-
��� ������� ���
�������� �	��� ���� !������# ���Q����, �����	� �������# � 
                                                         
1 ;���#��� 3.�. ���������� ������������%� %����������. ����, 2012. �. 99.  
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!��� ����������� �����
�%� � ����� ����# ����������, !�������� ����� �� ����� 
� ������ ���Q������( ���(, 
�����, � � ����!��� ��Q�����	�� !���!��	���-
��, � ���
� � !����������� !��#����#� ������������ ������������� � ������ 
'��� !���!��	���-�����#�������. ���� �	��� �	������ �� !����������# � 
�������, 
������($�� � ����� ������# '��%� 
������%� � ������ !�������%� �������, 
� � � �������� �����
����( !���� � !���!��	��� ����������, �%� ��#�� � 
���������������( ����	�����#. � !���	���� � ����� ���$���������� ������ � 
������ ���Q����, � �%� ���� � �� �%� !�����	 �	��� � ��
��. A��
��� � !�-
�������� ���� � ����� ����%� �	���� � ����� � !��������� ����, ��� � ����� 
� ������� !���� ����� �	���	� ���&���. J���� �	��� �	 ����� ��	���� 
������. G����� ������ �	���� ����� �%� ������������# !��������, � �.�. ��-
��������, � ������ ������������ �������, ���� � !������ � ����� !�������-
���� �� �����#��������� ������������ ���������������, � ������� ������# ����-
����	� �	��� ������������ ���Q�����.  

���(� �� ����$� !���������	� ��	�� ����������	� !�������# �����# 
�����������%� !������� !�� ������� ����%�-�� �%� ���%����? ���� ���� �������-
��� !�����������, ������������� ���: «������# � ����� �����%������%� �����-
�#». 3������ ���� �	��� #��#���# !�������� 5���������%���%� �����������, 
�������-���������, �!�������� � ������� ����!�����%� �	����%� («�����%�») ����-
�������# ���� 4�J�� (Karl Hampe) (1869–1936). �%� �	����	���� «Die Geschichte 
kennt kein Wenn» ������� !���������# � ������%� ���: «������# � ���� ����� 
"����"». ����� � ����� '�� �	����	���� ������� ������� � ���� ���������-
�� ������ «������#». ��������� �����������%� !�������, ��� � �(��# !����������-
����, ����������# �������� ������, ������. �� �����	�� �������#($��� 
#��#(��# !��&���, ����$�� � ����#$�� ��� ����� !������� ����$�%� � !��&��� � 
��$��������# ��
�� �
� ���$�����($�� � �$� � ��$�����($��. ;��&��� ���� 
!� ���� �������� �, � '��� ��	���, ��������������. "� '�� ������� ������ ��, 
��� �� �%� ������� ��� �	����� � ��
��. ����� � ���� �����������%� �������-
���# �	 ������������� ���%���	 !��&��%� � !������� �� ���$�������#, �.�. �� 
!�������($�%� ����� ��� ������ ����#$�%�. "� ���$�������� �����������%� 
!������� � ����#$�� !��������� ������ ����� ��#�������� �(���, ������# ���%�� 
!���!���%��� �	��� – �� ���($�%��# !��# �����
����� – ���
��&�� � !���!�����-
	� �����, � ���
� ������� �� ���$�������#.  

I�� – ���Q�����	� ��!��� �����������%� !�������, ������������� ��#��	� � 
�%� ��Q���������(, ����������� �
� �����	� � ����#$��� ������ !��&-
�	� � �����	�� �� �����#���������� ����#$�%�, �����	� !�����������	 � !���-
!���%�(� ������	� ������	 �	���� ��������. ������������ ������������ ���-
$�����#(��# ��Q������, � !���� ������� ���	�� !��#��, � �.�. � ���, ��� ����-
���# �������# � ������&�%� �������# ������������ ���Q����� ��� �� ��������-
�# � ������������ ���	, ����	 �� ���%���. ;�'����, �������# ���� ���%��� 
�����������%� !�������, �	 � !�����, !����� � ���$�������# ���� ���, � ���-
������� ����&���# �������� �	���� �����������%� �������# � !��� ��Q������ ��-
��	� ��# ��
��%� ������ �����
�����, !���� �	���� ���� ����� �����
�-
��� � !���������� ��# ����$�%� �������# '��%� �	���� � !������� �%� ���������%� 
��!��$��#. G�� ����������# ������� �������������� �����������%� !������� � 
������ ���������� ��Q������� � ���Q������� �%� �������#($�� �	 � ���
�� 
�������� ������� ��������	� !�����-��������	� ��#�� �%� ������. ������� 
������� �������# � �!����( �� ������� ��� !��������# � �� ��$����, ��� � 
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#��#���# %����� ����( ����. �����������# ����� ��#�������� ������������ ��-
����� ����� ������
��, ���� �������� �� ����������������� �� �	���� � �����-
��� ��� ��Q��������� '��%� �	����. J���� �������, ������# ��� ��Q�����	� ���-
�!�����	� �� ������ � !�����-���������	� !������ ��$������%� �����-
��# ������������ � ����� ����������	. "� �������($�# �%� �����������# ����, 
��# ��������� �������# «��������», !������������, � ���� �����	, ����������-
���� %�!����������� !�������� !� !����� ����%� ��Q���� � !������� !����#, ��-
���	� � ����� !������������� �������������� #��#(��# ���������� ������ ���-
����# ����%� ���#, � � ���%�� – ����� ���������� �	���� ������������ ����-
���, �����	� ���%�� !���������(� � ��#�������� � ��� ��� �	� ���&�����, ��# ��-
%�, ����	 !�#�� � ��Q#���� �����#�&���# � ���������� '��� ��#��������, ���� 
����� � ������� �����.  

;���	�, ������&�� �	��� � !����� ��#������ ��%���� � ���������� ����-
�������($�� ���� !����������%� !������# ������� �#��� ���� !��#�&�� ����-
��� ������������ ���� !���� %����� ����%� ����� L��# � ����� � ���� ���� 4 ����� 
1238 %. D������ ������������. K�����������# ����!��� !� '���� !����� ����$��� 
!�� 1243 %.: «�����	� �#�� D������Q !���� � J����	 � G��	���, � �	� ����%� *��-
�#��� !���� �Q *����; G��	� 
� !���� D������� ������( �����(, � ��
� �%�, � 
��!���� �, ���Q ���: «D�������! ���� �	 ������ ����Q �#���Q � )������ #�	��». 
D������Q 
� �Q������# � ���( ����(, � ������( �����(». � 1244 %. � G��	( !������ 
«!�� ���( �����» �%������ �#�� �������� *���������� (!���#�� D�����-
��), ���������� �#�� G���� ����������� � #���������� �#�� ������� ���������-
���. ;��#����# ��#������ ����� ����%��	� ���������: «G��	� 
� !�����Q # ��-
���( �������(, � ��!�����Q #, �������Q ��Q ��
�� � ���( �����, � !�����&� � ��-
���( � ���( ����(»1. G��	� �	� %�����	� !��������, � ������� �������# !��%-
������, ��� !������
���# �, ��%�� ���, �!��� �!����	��� !�����$� «���-��» 
– ��������	� ��. ;�������( A
������ ����� �
� �	�� ������� ��������( ��-
����� ���&��� %��!������ � !������# � �������	�� ���������#��, ����	 
����
����� �� ��� ������ � !������� �	%��	 �� '��!�������� !�� ��������� 
������� ��� � �������. «��%��	 � ����� ������ ��������&�(�# ������ ������( ��-
�����������( �������. �� !����� !�������� �� � ���
�� ����� �������	� 
��������»2. *���� ��%�, �$� �����#���� ��%������# ��!���#, � ������ ������� 
G��	� ������ �������� !������� !���
��� !� ���&��( � �������� ��� � 
*���������. ;���� ������ � 1241 %. �����
��������-�������� �������%� � G�-
�	( C%���# ����!��� ����������� ��
����������, ��%�� !����������# � ���%� 
N�%������ � !�����#�� ������� !�������. "� ����# ����������( ������ � ��!�-
��� ������������� � ����� ����� ����� C%���# A���%�� (J����	�-����), � �	�� 
������# !���%���, ��� �����($�� *���� ����� �� �	 5�(� (�����	� � ����� 
����� � �������� � 1246 %.).  

� J����	�, � 5�(�, �	�&�� ��������� G��	# !� <�!����� !�����, �����-
���� � G��	�� �� ���
���	� ���&��#�. ;�������� � '�� ����# �	�� ������ 
��������� ����������� � �%� ����� � � �������	� ����#�, ������ � !������ ����-
�	, � ������ !�#��%� �������� � 5�(���. ;�'���� G��	� ����%�� ��������%� 
������#, !������
��# ���
��&����# � )��� ��	��#��, ��%��������($��� !�-
�#��� ���������# ������, ����	 � �	����� ����#�%� ��!��������# !�������-

                                                         
1 ;���� ������� ������� ����!���� (����� – ;�)K). J. I. �;�., 1897. �. 447.  
2 �%���� �.K. ��%������� �%� � )���. �., 2019. �. 60.  
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	� � ����	����� !���
��� �(���. �.K. �%���� ����� ������������� !������ 
D������� � ���#�� A
������ ����� «� !����� ������, � ������	� ��!��������-
���� ��!���� � �����
���($�� !���!�������»1. � �� 
� ����#, G��	� � ��% !��� 
�������� ��&��� ��� ��!���	 ���%����� �������	� ������ � ��!���(. ;�'���� 
D������� ������������� !��&���� ����� �� !������
����� ����� !��������, !�-
����	� �� G��	#, � *�������� � 1246 %. J��, ������, ����&� !������ ���� ���#-
�� C���� A
���, �����&�%� ������ � D������� � ���� ���%����� ������� ������ � 
���� � �����&�� ��!����������, � !��#�� �
������� ��&��� !���&��� ��� � 
'��� ����, ����	 �������� �%� !������ � !���������#�� � *����������. J���� ��-
�����, D������ ���� 
������ �������%������� ����%. ��� �	�� !������� � ���-
&�� ������	� �������#�. )������ �#�� �	� !��#� � !�����#��, �%� !�������#, 
��	� G��	��, !������
��	, � !���� ���, ��� � !����� ������ ������, J����	-
� ���� !������ ��� ����� � ����. N���� �������� ��� ������������ �#�� 
����. K�����������# ����!��� ����$��� �� '��� ���	��� ������: «J�� 
� ���� 
(1246 %. – �.5.) D������ �#��, �	Q �������
Q, !��������# �� ��!��������Q, ��� 
��Q *�����Q, ���#�� ���#��# 30, � !��#�� ��#��%� 5��%���#»2. "� �	���, �����	� 
������ D������, ������ ������%�������, �	� !�����
� �%� �	�� 3��������� 
"������ � ���������# ��� %�������# ���# ���&��� �#��� ������-�������� 
)��� � ���	. «"�� �������#
����� ������( ����� ���# ������, ��
�# � ��
��#, � 
�������� !�����# � �������&�# %����� ������� �����»3.  

A��%�( ���( �	���� ����� �������������� �#��#-��!����� � ������ �� *�-
��, ��������� ���!��&�� �#
���� L
�� � L%�-<�!���� )��� ������ �������-
����� N���%������ � A���� )������� 5�������. ��� �� �� ����# ��%������%� 
!����� � L
�( )��� �	�� � ����!�, ������� ���� �#
����� � !������� �����	. 
"��%�������# !����# ����!���, �����
�$�# ���!��������( !� ���&��( � ��-
����� !������ � �%� ������ � ����, ��� � ����, � ����# '�� � �!���, ����$��� � � 
����� �������� !������� �#�# �� ����# ��%������%� �&�����#: «������� 
� 
���
�$� ��%�� *���Q, !�����&� !���	 ��Q �����# G��	#; �Q 
�, �����Q ������� ��-
��� ��Q, !����� # ������, � ��� ��
� �Q C%�	 � ����&��� ������»4. �	�� �����-
��, � ������ ���� N���%�� � ������ *���, !������� ��������� ��%������� !��-
���, ��� �������� %���� � !�������( ���������( � ����������#��, � ��
��, �!�-
��# ���( 
���, � �������� � �����( ���
�	. 5����� �����	 *���� ���� � �#��, 
� ���� ������� A����. *�%�� ����� ������� � !����� *����, ������ ��
�� � 
;���&�. «J�� � ���	��# � *����� ���������%�, � !�� !������ ��%������� ��-
�#��� ���� ��
�� � ������( ("� ����( ����������("), %�� �%� �%������ ������� 
��!�	, � ��� �%� �(�� �	�� !������	. � ����� 1241 %., ����� ����	 !�� K�%���, 
� ������� ������ ����������� � �������, ������	� ���%���� �	� �	�
�� ���-
����# � !���������( ������( � ����� � ����%� "����" (�#�� !� ������) *����� 

���� ����� ��%���� �� ����!	»5.  

�����&��� �� ;���&�, ������ #���	� !��#���� ��#� !������ � ����� 
!�����%� �� *����. *�%�� ����� #��, ��� ��%��	 – � ���
����, � ���%����-
���# ���������, ��	� �������� �#�� �����-�� ����#, ������, ����������# �� 
                                                         
1 J�� 
�. �. 61. 
2 ;�)K. J. I. �. 448. 
3 ;���#��� 3.�. ���������� ������������%� %����������. �. 120–121.  
4 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� �������. �.–K., 1950. �. 298.  
5 H�������� A.5. )��� � ��%������� �&������ (20–50 %%. XIII �.). ���. ������, ��!�. � ��!. 
�;�.,2018. �. 217.  
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��, ��� � A���� 5�������. ��� � ����!����� � !������� � G��	( � �%��������� 
�%� !��%��&��#. � �� 
� ����#, ������, ������, ������� – ��� �� �!����� !� 
!����� ����%� !��������#, ��� � !��#��# � ����� ���!��#
��� ����� ��%������� 
!����� � *����, ��%� ��%��	 � !��$���. ����� !���� �������#, ��� �%� �	 )����-
���� ����!�� � ���� � ������( ��%�����%� �����# G��	 IV, � «�����» (����!���� 
�!������� ����� «��
�») � ��%��(. ;�� 1245 %. �!��������# ����!��� ����$���: 
«��	&��Q 
� �����# ������Q ����Q ������ �� �	� �%�, � ��
� C%�	, ������ 
� 
C%�����	� � �	Q �%� )��������Q ����� ��� � ���������; �Q 
� ���%�����# � �	-
�, ��������# N����%���, ������ ��� G��	���, !���# ������! ����� ��Q �%�»1. J���� 
�������, �������������� ������(��� ��������� �%� �������# � ������	� N��-
�%�� � !������ � !���� � G��	(.  

A���� �!��������# ����!��� ����$���: «G��	��� 
� ���&�: "!������# ����� 
�&��Q �����"; ������Q 
� ����$�: "�$� G�%Q 	 ���� !�����Q � ������ �&�, 
%���Q ���� �&��Q, �� ���� ��&�, ���� ���#���#  ����� !������Q ��, a ����� 
����� �����Q ! ������ ��%������!���� !������( � ���#���#"»2. � «������� � 
������ � ���� �#�# ������� N���%�����%� � �%� ��#��� E�����» � ������� "��-
%�������� !����� ����!��� �����# !�#���� ��������� G��	#: «��	��� 
� ��#&� 
G��	� ����Q: �$� ��� !������ !��������# ���, � !����� !��� �# �����, � !������-
� �#&� �������Q ����� # ������ �%� � ����� ���#���# ������ ��, ����	 ���� ����� 
��%�, � !��&��� ���
�� ��Q ������, �� 
� ��� �����# �������, �� !������#�� # 
�����( ����� ��%�»3. ����$��� � ���# ������ � ��, ��� G��	� �����%������, ��-
���� «�������� ������� ���&���� ������ � ������ (�����) ������%� N�%����-
�, � ���
� �
������ ��%� ���������#, !����# ��
�� ����# ��������»4, � ��, ��%� 
� � ������ – � !������� �%� ����� 
� �������� � 
������ ������ �� �������� ��-
���� !�����, ��� �	�� ��	��� !�������� � ��%����. � ��$��, G��	� �	� %���� ��-
�� �	��������# ���&��� � �������� �#��#�� !����!����# ���� 
����� ����(-
����	� !����!�� � ���	�� �������� ������. ;�'���� ��#� �� ��
� ��%������-
�# � G. F!������, �����	� !����, ��� ������ ������������ �	� ���� «������� � 
�	�����&��� � ��%���� ��	��#��»5. ������, ���� �����#�� ������� – �#�( !��-
&���� !��#���� ������������, ����	 �%� !����%�� ����# ������.  

� ������ ���������#, ��� !������� ��#������ !���!���%�� �	!����� ���-
�����%� ����� ���$�($�� ���#��� !����������, ��!�����($�� #�	������ ����� 
��%�������, !���� ��%� �� ��� ����	� �!���� � �����
��� («�����#») ����� 
������� �#��#� !�������. ;�����#($�� ����&����� ������� �#��� ������ !��-
����� ����� !��#��� ��� ������������, ��������� ������� !�����#�� � ������ 
�!���� ���# � ���( ������, � � �����!����� ���� �����, �� ������� �� ��������	� 
�����. � «�������» ����� !������� ���
�����# � !����������# �	��� �������, � 
������� �� � !�������, ��� ��������� ����������%� �����
�%�, � ���������-
���� !���� �(����, � ��������# ��
��� ����, ������� ��� �	�� �����	 
��� � 
���%�!������ !����	� ����������, � �	�&�� ������ �(���, �	��
��� � %�-
������� «!���
��� ��&� ���( �� ���%� ���#». �� !������� ���������������-
���� ����������� �(��� ���� ����
��� !�%�����# ��������� ��&� � �!�����-

                                                         
1 ;�)K. J. II. �;�., 1908. �. 543.  
2 J�� 
�. �. 543–544.  
3 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� �������. �. 298. 
4 H�������� A.5. )��� � ��%������� �&������ (20–50 %%. XIII �.). �. 264.  
5 F!���� G. <�����# ����. ��%��	 � )���. 1223–1502. �., 2019. �. 35.  
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���# ��#�����, ���$��� ��� � ������ %����� �� ����� ��!��#�� #�	������ ���#�	 
�%� �����	� �����.  

«����� ��&��	�», ������ ���%�� �#��� �� ����%����� �����!������� � ��#-
���, ��� ��, ��%�����&��� �	!����� ��	��� !�%�	�, «!�%���&� ��&� ���# � ����-
��», �!��������� ������� � �%� ������� E����� ���: «…�	� �������, �$� ��$�-
&� �����, �� � ������ ����, #�� 
� � !�����; � ��� ������ �%�, � !�����&��# 
������ ��Q, � ���&� #
�, � !���# �� � !������ �� ���� ���#, � ��!���
� ���� 
������#����(, #�� � �������� ������#��Q ����� 
� ���#���# �����, ����� %��-
!��� �&��� ����� H�����». *�%�� ������ � E���� �	������ %�������� ��!����� 
!��!�������, ������� !�����!�� �� ��&������, !����$��: «�	 ������ � 	�&-
��Q ���� �����#��# ������� � �����
���� ���	�Q ���������Q, �$� �������� 
����»1. I�� ���� � ��� ���, ��� ��������# !��������� !�����($�� ��%������� 
�����	 � �������� � ����!���� ������	� !����������� � ��&������ ������-
!��� !��#�� ���( ������. J�%�� ������� �$� � ����, ����( !������� ����� !��-
������ ����������� � ���&��� �� � ����%������� ������#. �!����# ������-
���� ����� ���������� � ���������( � ��%����� !� ����%���	� ��!�����. 
;�����, ��%�� ������� �������# � ��#������ ������������ ���������� ����%�� 
!������� )��� � !������ �� �� ��$�����	� !������%��, �������� �������#: 
������� ����� !�����%��&��� ������	 �� «������%� ���# ��������%�» � !�������� 
������ ���, ��� �	���!�� !����� �%�.  

�!�����, � ������, ��� � � �#��#�, �
� ��%�� ������� !� ����� ��!���� � 
�	��. ;�'���� ��#� �� ��
� ��%�������# � !������� 3.�. H���&���, ��� «� ������-
&���# ������#� ������# ������� ��#�� !�����( ������%� ���(�����#», � �!��-
� ��
� ��%�������# � ���, ��� �� ������ !�����(, «���%�����( ��# �!�����# 
����%� ����������%� � !����������%� ����������»2. *�%�� 3������� "������ ��-
!������# !� ��������( G��	# � ����, �#�� ��������# !���� !�����
��� �����: 
«�!����!Q 
� *����Q ���%������ �%� �� ���� ����� ������Q»3. � «y����» �#�#, � 
���������( ������%�, �������, !����
�� ���� � �����!���� *�����, ������ � ��-
��� ��$�� ����: «������� �� ��� ��
�# !������# � �� �#
��# �%�». J� 
� ��-
%�������# ����!���, � ������� !������� «;������ �� ������ ������� N���%��-
���%�», ��� ���
���# � ��
� � %�������( ��������: «…3��� 
� ���� �%� ���� G��	� 
� !������# �����, � ���� � ������
��Q �����Q: "�Q ����� �� !�����&�, #�� ���� 
!����� ���� �#�(". x����� 
� G��	� ����Q ������( ����� � ���	 ������� �#�( 
3��������, � ��!���� �%� � ������( �(����(»4. 3 ��� ���� !��������� ���, ����� 
3������� �	!���� ���� !������� ��#������, �����	� ��������# �!����# ����� 
��&� ���� �	!����� ������. ��%���� ���( «��&���%� ����», �������&�%� � 
���%�������&�%� ����%�����%� �#�#, 3������� �	� #�� �� ���, ��� «!�%���&� 
��&� ���# � ������». � ������ '��� !�����%�	 � ������ ��#�����, � � ����$� ���-
���� ������ ��# �%� ���������� ������
��	. �����, ��� �	 ����� � ������-
&��, ������ !���� ������ ��
��%� �� '��� ���� �#��� �����# ���� �	���	� !��-
���� �� ���������, ��� �	���!��� ��� #��� ��%������� !�����������, ��� ��� ���-
��������� ������
�, � !���	� ��%�#�, ���������� � ������ ����%� !���������-
�# � ��#����� ��� ����� ���	� �	���� � ��!� !������#.  

                                                         
1 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� �������. �. 299.  
2 H���&�� 3.�. ;����������# ������# ������� ���������. �., 1986. �. 73.  
3 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� �������. �. 304.  
4 ;��#���� ���������	 A����� )��� (����� – ;KA)): XIII ���. �., 1981. �. 426.  
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�����# !������ XIII �. �	�� ������� ����&�� ����������� ���������( 
������� ������. 3.�. H���&�� '�� ��Q#�#� ���: «;����������� ��(� � "����	��" 
������������, !��!����� !�������� ������ !���	�� � ������, !������%������� 
!���
��� ���������� � %����� �������%� ������%� �����, ����������� ���%�-
!������ �������� ��%������� � ��� �������� ����	�, ��(� � %�������� ���-

��� ���������	���� ���� – ��� '�� � ��%�� � ��������# � !����� �������%� 
���������� ���������� � ����	� ������ � �	����� ����� ������� �������� 
1274%. !������ ��������	� !��#�� !�����
 ������. "������� ����	� �����-
��� �%��
����# ����	� �������	� �%��� ���� ��������� �������# ��������#. 
;�� '��� ��!����������� !����������# %������� ���������	� ����!��#���»1. 
I�� «%�������» !�������� ������������ �(���, �����	� !��������#�� � ������ 
���	� !����������� � ���	� �	���, � � �����&�� ����� �������� ����%�, 
!����������%� � ��������%� � ����� &������ ��	���.  

� ����� !������ !��#������ � ������������ ������!��������� !��������-
���, #��#($���# ����
���� �����������%� !����������# ��$������� 
��� 
– ��
�� ����������	�� ��������#�� � !��������#�� ���!����������� �����-
��. � ���� �����	, %����� ����( ��������� #��#���# �!����� ��������� ��-
&� ��� �	�&�%� !� ���&��( � ��������� �����������%� !���, � � ���%�� – 
���
� ����	���� ������������ ���!����������� � ������������ !������� �-
�������	� �������	� ��#���, ���� ����� ��������� � ������������� �!����( 
�	���� �����&�� ��$�����. � '��� �������� ������������ ������ !���������� 
����!������# ��#$��%� !����# � !��� ����������# �%� ������� ��� ������# 
� �������	� !��� � ������������� �!����( ��� !��� %���	� � !���!����-
����	�, �����������($�� ����( H�������. "� �����
� � ���%�� !�����, !����-
($�� !����%�� ���	 ������������ � �!����( ��������� ��&� !���� ������ �� 
!������#, ��������-��������� !������!���
�%� ����	� ���#� �������-
���� ���	. �������, ��� !����# ������# �������� � '!��� �����$�� ����%�����-
�� ���!������ ��������� ������(; �����# 
� ��&� ��%�� ������������� ���!�-
�����	� �������� ������. *���# 
� #��#���# «����� �����������»?  

;�!������ �������� �������� ��
	� !���
��� ��#$��%� !����# ���� 
��%������� ��!�����. ���%������� H������ %������: «��� ��� ����� ��&� ���( ���-
����, ��� !����#�� ��; � ��� !����#�� ��&� ���( ���� ��#, ��� �����
�� ��»2. � �� 

� ����#, � ����� 1-� !������ �!����� ��� ��%��������� �����
����: «G�% 
���� �(����, � !���	��($�� � �(��� !���	���� � G�%�, � G�% � ��»3. � ���%���� 
�� ���� H������ �!������� !�����������: «"�� ����&� ��� �(���, ��� ���� ��� 
!���
�� ��&� ���( �� ���%� ���#»4. ������������, ��&� �����
�� ���, ��� !���
�� 
�� �� ��# �(��� � ���
��, ���%�� �(�#�, ��� ��% � ��, � � � �(��� � ����� ��&�.  

F�%� !� ��������� ������� N���%�����%� ����� !���!��������# �
� 
������ !���� �%� �������� � ���� – ����#��, !�� !�#��� !�����
�� �%� ������ ��-
��� – 
�	 !�%��&�%� �� ��� ��%���� � 1238 %. �������� *����������� )�����-
���%�, ������ ���������� �#��� G����� � 5���� �������������. «������ � �%� ����� 
�	� ������� � )������ �����#	� ����, �%����&�� �� ����� ����� � 1288 %. J���# 
�������� ��# �����
���# ���%� !������� ������ ���	�� � ����
��� ������ 

                                                         
1 H���&�� 3.�. ;����������# ������# ������� ���������. �. 76.  
2 K�. 44 ���. 9:23–27. 
3 1�. 4:16–18. 
4 �. 15:13.  
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��������� ����� ������������� �����!��� ��	� �����»1. �������, !� �� �����-
���� �	�� ��������� � «������� �� ������ � ���� �#�# ������� N���%�����%� 
� �%� ��#��� E�����». ;�����# ����������� ������� ����� !�#��. G���� ���-
����� !��������#���# !�����# ������ !�� ��������� '��%� ������.  

".�. ���(���� � ��#�� � '��� !����: «H��# ��%�� ������� �#��# �	�� ����	 
� ����, � ��&� ������	� �� �� �	�� !�������	 � ���� ��#�	�. I�� �	�� ���-
�������, � ���� �����	, !������� ������� �����!����, � 1260 %. !������&�� 
����&�� ��%��	 �� ����, � ���%�� – �����#���������� 
��� ����� �#���, ��� !��-
����, ����%����&�� ���% !����� ���%� !���� ���	����� �����. ;����% �#�# 
�������, !��������&�%� �� ����������( ����, ����� ����#���. I��, �������, � 
���������� ������� ������ ������ ��
���� � ������� �#�#…»2. "� �!�-
�� #��, � ����� ��	��� «!����%» �#�# ���#� ����#���. *�� �
� %��������� �	&�, 
��( ���( !����������( 
��� ������ �������# ����%��� � ���������� � ��
��-
��������, ��� � ��%�� ���%�� �#��#, ���� � �����
���# �� ��� �������%� 
!������������. �� ����# G��	��� �&�����# � !��#��� #��( �������� � ���#�(-
���, !������( !������%�# �#
������ ��������, ��� �� �������, �!�����, �����-
��� ������ � ����� ;������: «������ �� �#, �Y��, � ��#��, � ����, � �� ��Y��, 
� ��
����� �Y�� �������, ���� �	 G�%Q !������»3.  

� ��� �����#� «!����%» �#�# �������? 5����# � ��������� �#��� �� ������ 
!������ XIII �., 3.�. H���&�� ��������, ���, �� ����(����� 3�������� "�����%� 
�, !�
����, �������� *����������� )��������%�, ���� �� �� «� !����������-
����� ����%� ��
�����, ���������%� ��# %��
�����%� ������# ������. �� "!��-
��%" � !��������#�� ������ "����� �%���	" ���������	���� ����»4. <���� �-
�� �%��������#, ��� !����% � ��#������� �����&����# � !��� ��#. "� � ���%�� 
!��������#�� ����� 
��������� ����� �� ��# �	�&�� !� ���&��( � ���� �������-
�� ������. �� ��# ��%� ����� 
��� ������ ������������? � ��% !�%����� � 
����� � ���� � ����� N���%��� ��� *����, ��� !�%���� �	�#�� �%� !����	�, 
���# ���( ��!�� � ��$�(, !���� � �������( � !���
���, ������. ��
� �	�� 
�	 �������, ��� � !��#� «�����( ������» ��� �#�� � ��������, «!���
�� 

��� �� ���%� ���#». ����� � !���!���� ������� � !������� �����	 ����� !����-
����	� !����	� � ���	���# � ���������. "� � � ��� !����� ��%���� � �����# 
� ����, � ��#��� ��� ��
�� !�� !����� !�����
��� ���%�. � ������ G��	# �������-
���� ���%�� ��
����� – !������� ��, ��� ��%�� �	�� ����������� ��&�!�%���-
�����, � ���� � �!����( ���, ��� �� ���# � ����%� �	���� �������. ������� � ���-
�����, ��� �%� !������� !���� ���� ���
���# � �%� ����������� � !����	�, 
!������� �� � �� ��� ���	� !�� ��!������ � ��������	� �����. �%� ����������� 
��� – � �����&��� ��%�, ��� ��%�� �	 �	�� !�%��	� ��# !���!����� ������� �-
����%� �%� � ������ �%� ��������� ��&�, ��������������� ��� ����# �	�&�# ��-
����; �.�. � !������ ���( 
��� � 
����� �!����( ����� 
� ��&�.  

N�� 
� �������# !���������#�# ����������#� � !����������� � ����� !���, 
�� ������, ��%���� «������(», �� '��� � ����� � %������ G��	(: «����, �����(, 
���#(�#, !��
� �� ��% !������Q ������� ����� ��%�»5. �.�. A��%�� � ��#�� � '��� 
!�&��: «5�������� !������ !����������( �����������, � !����!�#�� ��������� 
                                                         
1 H�������� A.5. )��� � ��%������� �&������ (20–50 %%. XIII �.). �. 264.  
2 K��������� A����� )���: G�����%���������� ������� / ;�� ���. �.�. J����%���. �., 1996. �. 195. 
3 ;������ �����	� ��� / ;�� ���. �.;. 3��������-;�����. 2-� ���., ��!�. � ��!. �;�., 1996. �.105.  
4 H���&�� 3.�. ;����������# ������# ������� ���������. �. 77.  
5 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� �������. �. 301.  
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�������#��������(, ����	�����# ����������� – �#�� %����»1. ��#� �� ����� 
��
� %������� � �����-�� !����!������ ���������� ��������� ������������, 
� ������( ���� � !��#%�� – �#�( � !�����%��� !������ � ��%�������. �� �%� 
�����������, !� ����, �	!����� ��!������������ !�������, �����&�� ���#���	� 
�������# ��� ��#��%� ��������# ���	 � ������ �	!��#��	� ���#���. �� ������ 
�������������� ���
��� � ��#������ !�����($�� ������ ���� � !�������-
���� !���, !� !����� ��%� � ������� ������ �����
��� � � �	��. "�, ��� �!��-
������� ������� A.5. H��������, ������ ������������ �	� �#��, «���%�� � ����-
���&���# ��!������������ �������»2. ;��
� �� A����� 5������%� ��
� !������-
���� !����� ���#�	, �����	� ��������# !����� ������ (�#�# �!������� !�������-
����� !����������������), � G��	� ��
� !�����
�� ��� ��!��� «����� ������» – 
���	�, ������� !���� '��%�: «�	 ��
� �&� 
� J�����Q». "� ��%�� A����, �	!��-
�� ���, !�&�� � !������ � ��!��%� G��	# «������� �#%�� G����Q�����», �� 
«!����� ��� �(�Q � ��� � ��	��� !��� ������, !�� ���»3. I��, !� ����, � ��� 
���, ��� ��#$�� ��!������������ !������: �� ��� � ��������# !�������� ��-
%������� ����� 
���, ��#�� ���� ��	���, !���	���, ����, ���
�� � �����; !��#�-
�## !����������( ��#������ � !���������� ���
���, �	 %���������� '�� ��-
������ � ����� 
���. �

��Q#�## ����� �������������� � ������&�� ������ ������� ���������-
���� � ��$������� ������ )���, 3.�. H���&�� !�&��: «;�����, � ������������ 
������#� XIV �., !����
�� 
���� ������� N���%�����%� �	�� ������������� � 
��!���� "!��������#��", !�����&��� �%��%����������� !���������( �������� 
!����������%� !�������, 
������!�$�$�%� �������� � 
��������� !������������ � 
�!������� %������� ������%� �#�#, �����	� 
������� 
���( �� ����� ����� 
�����. "� ��# ��%�, ����	 '��� ����� �������� � �%��%���������� !���������� !�-
���� �����, �������� �	� !��Q�� ��������-�������������%� ���
��# 
������%� ����� �� ������ !������ XIV �. � !����
�� ������� %��
������ ��-
��� � ����������»4. ����, � ������#� !��Q��� ��������-�������������� 
�����	 ��������� �������� ����������	 � !�%��&�� � ������ G��	# ������ ���-
���������, � �������	� G��	�� �� �%� �	��� 3������� "������.  

"� ���������� �
�, �������, � ������� 3�������� � ��� '��� �	���, !�-
������� !���� G��	��� !�%���� � �$�$���# ��� ���������# ����������� %�����. 
H����������# �#
��� ���� *����	, ".�. *������ !����: «��������� �&� ����-
���� � ����
���; %����	 �#��� ��� �$� !����� � ���� !� ������ ������( H�-
��; � ����������	 ��%�� �!����� ��������# � !��#�, ��!�	 ������ �� %����� � 
%���� � ��������, ��#�� ����
�����# ���	����; ��� ��������� �
� � ��!���� ���-
�����, ���	 ������ �������, �����	 � ������� � ��%�. ;����� ����� %���-
��������� ���� ����!������ � !����; ����� ���%���� ��# ������ ���%�������-
($��: �%���	� 
���(� ������ ����%���# � ����#� G�%� �� '��»5. � ����� '�� 
��
� ������ � � �#
��( 3�������� D���������. � �	!��#� ���� !������� 
��#������, !���!���	� ���#��� ���	, %���� ��&�, ���� !��#�� ����� ����# 
«���� ��&���%�» ������� �������������, � ��� ���	� � ������ ��������# ���-
                                                         
1 A��%�� �. ������ ����� ������. 3������� "������ !���� «����� �������» // )����. 2003. R 12. 
�. 87.  
2 H�������� A.5. )��� � ��%������� �&������ (20–50 %%. XIII �.). �. 274.  
3 ;�)K. J. II. �;�., 1908. �. 552.  
4 H���&�� 3.�. ;����������# ������# ������� ���������. �. 77. 
5 *������ ".�. ������# %���������� )��������%�. � 12-� �. J. IV. �;�., 1819. �. 215.  
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	� �����, ������	� � ��������	� ��# �%� '!��� � !���
��#, � � �!���� ����-
$�� )���, �������# ������( �������( �	
����# � �������# ��
�� !��	� ���-
%����� � !�#������ ��Q�����	� ������� ��# !���� !����	. J.�. � 
�������� ��-

� � 
���(, � ��&��, ��� ��# ��������� �	&� 
���, �� ��# � ������ «����	 
���� ����� ��%�»1, � � ���� «�(�� ���#». *�� �
� ����������, ��#$��� !����� 
���������������, ��� �� ����������%� !����%� �	&�. 3���� «y���#» !�&�� � ��-
����� 3�������� � ������ �	��������# �� ���&��� � �����: «G� 
� ��%�� 
�
�� ������ �� ��!������Q, � %�#���Q �������Q, ���#$� � ����( ����������-
��. *#�� 
� �����	� 3�������Q !���� � ������, ���	 �������� �(�� �� ���	 ��#». 
������# ��, � ��������: «"� �����	# ��%Q !��������, ��%Q �� � �%����Q �(���, 
� ���������…»2.  

� ����� 
� «!����%�» ��
� %������� � ���&��� !����!�� � ���� ������� 
������������� N���%�����%�? <� ��� � !�&�� � ����������( ������? «��
���-
�� ������� � ������ G��	# � �%� ����������# ������ ������	 �����$��# � ���-

��#. � ��� 
� ����� ���������# �� �	���, ��� %����� ���( � !���
�� � �� ���-
���� ����»3, - ��!�������� �������� ;.;. J������. � ������������, � «�������» 
�#�� � �%� ��#�� E���� !�#�� %����#� «���� ��&�����», ��� ������(��# !�����-
���� «�� ���� �����������(»4, � � �� «�(��», «���%�» ��� «����( )�����(», !��-
���, � ��������, !��������#, ��� �� ���( ����. «��������, � �����
�, � ������� �� 
)�����( ����( � � ��%. ���&��� '%��������� �	�� �%� �����. ������	 «���-
%� ���#» � «��# �(�� ���#» ���%�� � !�����&����� �%� ���	�. ���	� ���� � ��-
����# � � ���� �����	� ���. ��������# ����� ��������� ��# ������� �	&� ����� � 
!����	 )���	»5.  

J���� �������, ��
� ��������, ��� � ���
	�, �� ��%�� !������	� !����� 
������� �������, !���������&�� ����� �� �&������� G��	#, � ������#� ��	� �	��-
��� ������ � �����������($�� �� �������� �	���� ��# �������� � ������� '���	 
�������������� ��� ������� ����%� !������#, �����!��	� !�������� ����-
�����. �� ����� �������� ���� ����� �����
��� � ������������ � ���	� 
������. ��� �� �� ������� !��������	� ������������ �!����� ��&�, � ��-
����� ��
�	� �������� � !����( ������� � ���
� !����������#, � ������## 
���# ����	&���#�� � !���������#� ��������, �!�����	� � '�� �!�����, ��# 
���%�� �(���. ;�� '��� ������	� ��������� !�
��������� ����� 
���( ����� ��-
&�, ����� �� �� ����, ��� � �������#�� !����% �������� ���	. � XIV �. � ��$�����-
�� ������ �����#���# ���# �������������� �����	. J�%�� ����	��(��# ������-
����	�� ��������($�� %��
������	� �����	, � ��������� ������� ������-
��� '���(�������� �� ������������������� ������� � �������	� � %��
��-
���� � &������ ��	��� �����. ������� �� ���� !�����$�(��# � �����	 !������-
���#�# ��!����	�, ���# �������� �����	�� � �	�� � � ��%�� �	��. A��%�# 
������# �������� ����� %��
������ �����
��� � !���!���%��� !������� 
!������	� 
���� � �������� ����, � �(��� � «���%� ���#». <���� !���!���%����� 
�����
���� � ������������ !������# ��# ��������� ����� ���&����� 
���-
�	, ��� 
���, � �� ��# �$� ����� �	����� ������, � ����: 
��������� ��&��, 

                                                         
1 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� �������. �. 298. 
2 ;KA): XIII ���. �. 436.  
3 J������ ;.;. A������	� ����%� � )���. �;�., 2003. �. 222. 
4 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� �������. �. 299. 
5 J������ ;.;. A������	� ����%� � )���. �. 223.  
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���������� !��#��� ������ �� !�%�����# �� ��# �(���, ������# � ���� G�% � ��-
�� �� %���	� ����� !��#�����.  

;����# ������# �&�� ���� ��!��$��� � !��
����� � !�������� ������ 
������� ������������� N���%�����%�. �����# – � ������� 3�������� "�����%�. 
�������, ��� ����������� ����� !���!������� � !��%�������� �	�� ������#, 
��������# ������� 3�������� "�����%�, � ��� %������ !����!��# '���(��# � 
'��� �!������� � !��������# ������ ������� N���%�����%�. �� !���
��� ���� 
� �	�� ����������� ��#��� ���, ��%�� ���������# %��
������ !����% ��# ��%�, ���-
�	 ������# )��� � )����� ��%�� !�����
����#. I�� ��Q#�#�� �� ��%�� !�!��#�-
���� ������ 3�������� D��������� � �%� ������� ������������	� �������#� � 
� �&� ����#, !�������� � ���� !��������#�� � ������� �����������( �������, 
������� �����������( ���(, ��$������-���������( � �����	���	� �������#� 
������ !������#. � � !���	���, ��� � ������, � ������ � �����, � '�� ���%�� 
� !������!������#�� �%� ��� �#��#�, �����	� ������� �� �	���, �	��
�# ������-
�# �������($���# ������������� ��������, � ������ �%� �� !���&���������, 
����� ��!��������&�� � ���, � ��!������(, � ���!������, � ������� (���� �� � 
����� ������), � ��
� ��!������, ����	 �������� ��# ����$�%� ��, ��� ��%�� ����-
�� � ��
� �	�� ��������. ������, !�'���� ����������� «y���#» � ������������� 
!������� �#�# � ���� ��� !���
���, � !�&��, �������# �%� � «����� ������� 
���!������»: «J��� 
� � �#�� 3�������Q – !���
�#, � �!������Q»1. N�� ����� � 
����� ����� �������($���# � ������� ������� �����#��������� ��
�� �	�� ��������-
�� � �	��#� ��$����� � ������ � ����&�� ���!��, ��� ����������� ���#$�	� ��-
��� ��������, � ������� ������ �����������: «…�
� ��%� ������# �� "��%��� � 
�� ;����Q � �� ��( ���� )�����( 
���� ���� ������#»2?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ;KA): XIII ���. �. 426.  
2 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� �������. �. 306.  
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��! ����, ��	��
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��
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	��� � �	�����  
�	
�	�
�	�	 �����	����
�	�	 �	
����
����	�	 ������
���   

 
C�4�(���"��!���) ���(���)�D�)  

����(��!���� -�&!'��%�5�� '#�� � XIII �.  �
;�����!�# � �����	��( �����
��# ���� ���	, ������� �!���������# �� ��	-

����	� ������� ��� !�#���, ��� �	���	 � ��%����� ����#$�� ������. <���� '�-
������%�# !�������# ��� ����������# ����������� ����# � ������ ����, �����
-
��($�#, ��� «������» ����# � !��&������� ������ H����� �������. ��	�� !���-
�������� ����������� �������# � !�����( !������� ��� %����� ����	 ��$���-
��, ��������� ����%����� ������� �	���!��� %�����������# ������, � �� ������-
�� (����������#) ����� � !���������� '������� �!������#. � XIII �. ����� ����-
���� �	�� �����
� ������ � ������ '�������%������%� ��%�#�� � ���. �%� ������ 
��������� �	�� �	���� ���	� �#��� ������	� !����, � �����	�� )��� � ����-
��������. �� ��������� &�� � ����� !�����# �����	��� ������������ �	��# 
� �%� ����������� � ������� !��#����#�: «��%�� �	 ����&� ����	 � ���	, ��� 
�	� �������#, � �����, ����	 ��� '�� �	�� !����	� � ��	�	� #������ ���� ��-
%� ��� !�����&�� �� ����%�-����� �����#; ���, ��� �������# ��	��(��# ����( G�-
%� �� �&� %����»1. ;� '��� !����� ����&���# �������# ����� ��#�	���� � ������ 
� %������, � � � ��������	� ������ � %����� ������������, ��%�� � «!������� 
��» 3�������, «!���# ��� ������� ����, �����&��» «������� I�������, (…) ;��-
�������, (…) ����������»2. <����# �%� �����%� !��&�����# ������ �� ����, ��� 
�	������ �� !�����	 !���	��� 
���. K(�� ������, ��� «��%�� !���������# ��$�-
�������� )�����%� %����������, ��%�� � (3�������) !�����»3. I���� ����� !���-
&��������� ��%�� �������#, ���� �����#�� %�#��$�%� ����� ����� 
���. J���� 
�������, '�������%������# ���# !�����$��� !���������( «!�������( ��������-
�� � ���� 
����%� �����, ��
�($�%� %������ ������������ ���
�	 � ���-
&��»4. �

� ���� XII �. '�������%������� !���������� ����� ��#�	�����# � �������&���-
�# !�����	�� ������#��, ����
��&��� ����!���� «����%� ��������%� !����-
��». <�!��	� �!��������	 � ������� ������� ������� ����#� �%� ����� � ���� 
XIII �., �, ���� ��������� �&�� ����!��#�, � �������� ����!� � �����# � ��� 
��� ���&�. ������ #��� �%� !�����	 ����������� !���� 1210 %. � ���� �������-
&���# ����
���, «!������&��» )��� � 1211 !� 1230 %. 14 %����	� ���. "� %����, 
����&���# � 1230 %., �	� ���	� ����&	�. � ��� 
� %�� !� )��� !��&�� �������#-
����, �����&�� ��%�� ����	. �����!����# ����� ���	��� ���, %���� ������ � ���-
����� ��� �� 30 �	�. 
����. )������ �(�#�, �����&���# � 
��	�, �%��
��� !�-

                                                         
1 �������# ��#�	� �������� �������, �#�# N���%�����%�, � ��#��� �%� E����� // �����	� 

���# ������� ��#�	� (X–XV ��.). �., 1992. �. 174.  
2 3���� *����������. J�������� � ��������� ���� ��%������ // A��������� G.5. C���� �� 
3�������� � �������� � ������������. �;�., 2000. �. 373.  
3 ��� <�������. G����	 � ������ !������ �!������ ;���� � E������������� // A��������� G.5. 
C���. ���. �. 318.  
4 ���!�� *.5. )������ 3�������: ��	��($�#�# ������!�# // 3�������: 3����%�#. �., 1995. �. 5.  
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����	� ������, ��
�$�� ���������1. «� � �	��� ������� ��
� ���, � ���&� 
��%� � !�����», �������#($�# !�����( «���� ������ �(�� 
��	# � #�#��»2. ;������-
%������� �����, ������� ����� !�������, ���%�����# �
������ ����%� ����&�-
%� ���������%� !���������#, ��%�� ����� �� ��������� � �����, ������ � ����� 
��#�, ���$�� %����, ��� � ������, ���
� #�����# ������ � �	
�� ��� � ����-
&�� �����, ����	 ��#�� ��� � ��������� �(��� ������� ���% ���%�. � � #����# � ��-
���� ��%����, � �����	� � )��� ���� � ���. * '���� ������ � 1204 %. *����-
���!��� �� ����� !���������# !���������# � ������� K������� ��!����. �����# � 
G��%���# !������ !�������� !�!	 ������%�, � I!������ ���!����, J��!�������# � 
"�������# ��!����, �����&�� � �������� �������, �	�� ���&��� ���	. A�
� 
��%�� "���# � 1261 %. ���%�� ��������� ������(, �� ����� �������� � <�!�� � � 
1274 %. ����(���� ��(. I�� ������� )��� �������	� �!����� !���������#. �

��
�� ���, � ����
��� ��%������� ���� �	�� ��%� ������	� �������, � 
«'�� �(�� (…) ����� ��%�$�����	��»3. ;�� ����� ��%�-��� � *�-��� «����	-
��(� ��������� ����&� ���
��#, ��� ���%�� ������», !����� «�#�( D������� 
�� ���%�� ������ �	�&�� �����»4 � �%����� ��������� � ����������. ��� ��-
������� ����	, !�����	� ��%�����, ��&����� !������� ������������, ���(-
��# ���������(, ����� !������# � ��������( ����. ��# � )���, G��	� ����� ��-
���� � ������, ���%����# ���� ��� '�����	 �������� !����������� ������	 � �� 
����������. )��� ��� ������ ��%������%� ��� ���
� �	�� ������������� �����-
�( !������ ������	� ������� ����� ������� '���	 � !���%��� !�����$��( ��-
�������	���%� ����� � ����������� %����������. �

�����
�, ���!���� ��%������� '���	 � !���������( �
� � 1230-� %%. �!����-
���� %���	� !��� �����������, ��#��	� � ���&���� )��� � <�!��� � �������, 
� ������ � �� – � ��������� ��%������� ������. ����
��� � <�!���� �	�� �����%-
���. "� )��� � XI �. ����������� !������, ���#�&�� ���� � ��#������ «���� ��-
������� � !���������# (…) � ��#��%� ����# �� ��%���»5. ;�������� ����	 «��-
������ ���	» «������	 �� G�
������%� �����», «����� G�% ��� � �������, � � 
��!��� ���� �%�����»6.  

* ��%���� ���&��� � )��� ����� !�����������	� ��������, ��� !������ � 
���������( ���� !����������� ��%����. ;���	�, �!���#�� � ����	 ������# ;�-
������%� � �	� ������# �!�����������%� ���������, � ���($�� ������# �� ���-
��	 ���������� ������, !���%��, ��� �
� ������ ���� ����� � �
� !���	� ����-
�� ���	, !�����# «� ������( �����Q» «�� !���	# ���������	» «�����
�� 
������»7 – ���	� �(�	� ����. «� !�!����� �� ��# ����# � ������ �� ����»8. �� 
�!���� ��!��	� ����������� � !����� %���	� ��!�� ���� ��� ���� ��. ;�����-
                                                         
1 ��.: y���� �������� ����������� / �����	� 
���#…  �. 191. 
2 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� ������� // ;���� ������� ������� ����!���� 
(����� – ;�)K). J. III. �., 2000. �. 279.  
3 )�&�� ��-��. ������ ����!����. J. 2–3. J. 3. �., 1960. �. 18.  
4 ;��� *��!�� A
. A���. ������# ��%����. )����� 5. ��. ;���&������ � ������	� ����	. *�-
%� ����� ;���. �., 1997. �. 77, 113.  
5 E������� ;��������. ����� � ���� ����������� � ��������; �����!���� 5���%��. ��#���� � ��-
���( // ;����
���. �����!���� ������� (G��%����). ������# )������ x�����. *. 2. �., 1995. 
�.551.  
6 K���!��� !� ������������� �!���� // ;�)K. J. VII. �., 2001. �. 213.  
7 K�����������# ����!��� // ;�)K. J. I. �., 1997. ���. 446, 460.  
8 �����, ��#��%� ���� �&�%� ������# ��%�����%� ������� � !������� ����� // ������� �.�. A���-
�������� �!�����	. �;�., 1999.  �. 666.  
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��	 '��� '�������%������� ����, ����!�� � ������ � «��������», !� ���� ���� ��-
$�$��� �����( ����� ��%������� ������. �� !��������#�� ������-�#
����# ��-
���� �!������#, %�� �	�&�� ��%��� ������ �������# �Q��� (�����) �#���, !����(-
$�� �� ����� ������� !����������� ��������� ��!������� ������� ��� �������-
%� �(����� ���� ������	� �������. �%� ���������� � 1204 %. ������
���� �� �� 
��������%� !������# �(���� ��&��� !�������(. ����(���� � '��� ����� ��-
�����#� ������� ������� ����������, � � � �� !�������� "��%�������� ����� ��% 
����������� ������ � '�����	� �����#� !�� ���������� �#�# � � �����&��# ���-
���	� �������. ;�#����� ���%� ��%����� � '��� !����������� ������� �	�� �-
!�������� – ��� �����, ���� �� �������#�� !��������# «���������� ���». �

���	�� !�����������#�� '��%� ��%��#, �����	� !� ��!� !����������%� ����-
��# ��
� ���������������� ��� �����������-�����������	�, ��%�� �	�� �#��-
���� � %������-���	���� �#��#, � ���
� ����&�� ���� 3�������� "�����%� – 3�-
��� �����������. ���� � �%� ���� ����!���� ���
�� �����, ����&�( �� !�������-
���� �������: «����� �� ���� ��
��� �Q �(
�( ����(, �
� ���
����# � ���
��� 
J������Q»1. J�� 
� ��&������ �	�� ������	 �����# �%� ���� – �������� � ����-
����, %����	� «������ !��� <���	�� �����	, (…) �
� � ���� �� �	��»2. I��� �#��� 
��!����(�, ��%�� ���� ������� � %���������� ������ )��� � �������� �%������� 
1237–1240 %%. "� ������������# ��������, � !�������&�# ��
�#� ���%� ��%��# 
!������ �� ����� ���� � ���� ��!�� ���%�, ��#��� � ����������� !�����
�� �� ���-
��	 ���������� ������. ;�'���� �� �	�� ������	 � !���
���. ������ � �-
�� � !���
��� � ������ � ��%����� �	�� ������� )���. �

���!���� ������ �	�� � ������ �����������-��%��&��������%� ��%��#. �%� 
�����	� ��
�#�� ����� �!����! *����� � �����!���� *����� II, ��#�&�� � ���# 
���� !��������� !������� ����%� !������# ����. �������( ������ � '��� ��%�-
�� !��������#�� ������� �#�� D������ ������������, � !���� �%� ������ � 1246 %. – 
3������� "������. �� ������ � !��&������ «�����» ����, ���
��( «���� 
�Q%��&��� � ���!������� � ��%�» ������� �(���. «� ��%Q � 	 ���%����� � �-
���� ��, #�� 
� �����(���	� �����»3. N���	 � %����� G�%�, )��� ��� !��#�� 
������ ��� � ������ ���� ���� �%�. ��!������#���# ��� ������ <�!���, ���$�-
�� �%���� !���������(. *�%�� 5��!��� ������, ��� ������� ��!�������� � ����� ��-
�� � ����� �����	 � ����, � ����� ���
��� �%�. �

���#�� '��%� ��%��# !������ � !��������� ��%�� �#���, ��� ���� �����
-
���� G��	( �� ��� ������� 1238 %. !������� ���� ����� ��%�$������� �����-
������� �#
�����, �!������ «���%� ����	 ������!���, � A�Q &����	 �	��#��»4. 
"�!�����, D������ ��&�� ����� !���$� ����� ;���#������, � 3�������, ����-
!�� %����� � ;����������, � ������ !�����
�� J��
��, ������&��� �� ������# 
"��%�����, %�� � !�����. G����� � ����� � ����� !�����
����� � ���������� �#-
��# G���� � 5���, �����&�� � ���� ���� �� � ��
�	� %��. J� �������, ��� � !�
���-
�� !��������# ���, �	�� !������	 � !�������� �����. � 1257 %. 3������� !���-
��� ������	���� �	���!���� � "��%����� � ������# ��%�, ����	 � ��� 
� %��� 
«!����&� ��� ��� �Q ����»5. �
                                                         
1 "��������# ����!��� // ;�)K. J. H. �., 2000. �. 138.  
2 ��������# !����# ����!��� // ;�)K. J. VI. �	!. 1. �., 2001. �. 291.  
3 ��������# �����# ����!��� // J�� 
�. �	!. 2. �., 2001. ���. 302.  
4 ����� � !���� �%����� // ;KA): XII �. �., 1980. �. 380.  
5 K�����������# ����!���… ���. 524. 
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;�����%����� � 1245 %. ���	���%� ��� ����� «�������»1, D������ � 3������� 
���� ����� ����	�� )��� � ������-�#
����� ��!�� �!������#. ;�#����� «����-
�#» ������� !��
(( ��������� �����	� ���&��� � !����� ������������ ���-
�	 !������#. "�������	� «�������» ������� �#�� �
� ��% � �������� � ���# 
��� � !����%� ����� ���	�, ���# !���� � ������� ����� �����	� !�������� 
��� �!����������%� !�����������# ������� ������. I�� ���� � !���	�� ���%����-
�����%� ��������� ������ �#��� � ������� ��������( ���� ���� � ��������� �!���-
���#. ��$�����	� ���������� ���� !����������� ������	 ���� ������� ���-
��������. ����� � !�����#� �#��#� �� �����������-��%��&��������%� ��%��# 
�������	���� � !�����
�� �������� � ������ �� ������ !����������. �

y����� 3�������� � *������ ����!��� � ������� �!������# «��
�����» �-
���� ���� � ������( !����������� ���� ������� ������. � �� !������ �� �	�� 
����� «�����» !���� G�%�� � ���&� ���� ��	�� ����������� %��������������. 
��
	� ����������� ����� !������� ����� ����	��� � 1261 %. � ������� <������ 
���	 ��������� �!����!��, !��������� � !�#��� !������� �����!����� ���# 
)���. )�����# ������� !������� ������
���� �� ���%�� � !���( !�����
�� «��-
���#», ��� ������ ����!��� �� ������($�� !������ �� ���� ��������	� '������� 
!����������� ������	 ����	. � ���� ������ ������%� �#�# �%����������� !����-
���� )���, �� ������# ������ �����!����� ���%�� ���!����������# � ���� � ���-
����(. �

<�#� ��(���	� !������, *����� !�����
�� ���� � ������� ��������� 
�������� ������. � '��� � ����� !��� � ����!���( ������� )���. �� ���� «��#-
$�����» � �	�� ��������� � ���%� ��������, ���
��($�%� ������ «�����#» 
��� �!����	��($�%� �������
	� �������. A����# ���( ���( �#��#�, �!����-
!�� �	�
��� �� «!����#���# ��������� �������» � �������#� «������ �	�&�( 
!�����». � ������%������� !��������� ����	 � $�� �	�� !��#�� �����# �������-
���# �������: «���� � �!���&��# ���, � �!���� � G�%». �� !����#�� !������� ��-
�	 ��� �����	 
��� � ����
��� �������� �����($�%��# «����������%� %������-
����», ��#���%� 
��� !� �������: «���� ���#�� – ����, ���� ����� – 3%��	».  

I�� ��������, �����!��&�( �� «��#$������» ��������� � �������������� 
!��������� ��$�����, !������
���� «y���� 3�������� "�����%�». � �� � ������ 
!������������# !������� ������%� �#�# ������ �����!�����, ������%� � «���-
&����# � ����, ����� ����%� H�����», � � ������	�����# �%� ���% !���������# 
«�����(». ��!��## �%�, 3������� ������ ����!�� «"������ ��������»2, �����(-
$�� ��!��#�� ���% !�������#, �!���#�� � !����!	 ������# � !��������. 
;������� )��� � ������ �� !����������( ������� ��
�� ������ 5��!���, ��� ���%-
�� � ������� �� ������ ����#� �� ������� !���� "��. �

;�� '��� � �������� !������� ����	 ������# ��������������� ��� ����� ���-
�����%� ��$�����, �����&����%� ��&��� � �������� �%������. �����# �� ��-
&��� ;#��%� � ������%� ��������� ������� � F����� "�����	 ��!������� L�-
�����, �����!���� � «I!��%�%�», �������� !���� �����
����, ��� «������
� 
��������� ����� �������, � � ����� ���#». ��Q#�#�� �� '�� ���, ��� ������# 
������� G�%�� �� ���%�, � � �� ���. ��!��������� �� �!�����#���� �!������-
�( «x��( "�������» � ���&��( !����!� «��%��������» ������	 ������ � �� 
%���	� ������ – «��#$�����» � «�������». �� ��%����� �������#�� ��&��	� � ��-

                                                         
1 "��%�������# !����# ����!��� ����&�%� � ����&�%� �������… �. 94.  
2 y���� 3�������� "�����%�. �������. �., 1969. �. 328, 334, 338, 340.  
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���	� ��� %���������� � ��$�����, ��� �	�� ������������ «*������ ��%��», 
��������($�� «I!��%�%�» � !��#��� � 1274 %. � �������� �����%� ��������-
%� �������� )���. �

����� ������� ���������($�%� ������� � !����������( ������� )��� � 
���� «�����#» � ��%�� !������� � ���������( �����(�����. A��� � ���, ��� A��#-
�	� ��� "����-x���%������%� ������� ���	 !���	��� ��(��� «������� !��������-
�( ������(». ;�'���� �(��� !��� � �����(������� ������ �	� � !�������, ��� 
��������� ��������������� ��� ��� �� ���� �!������#. "����� !������� ������-
����������� !����!� ���������, �����	� ���
� ��!�#%����# � ������ ���-
������ ������(, � � !���������#�� ��, !���
�� ������������ �����, �����	� 
�����!������ *������� � 1274 %. � ��� ����� ��������( �������� ������� ��-
�����, �!���	� ������ �� ���� ����	 &������ ���% !������������� �������� � ��-
����� ������. �

)��������# ���� �� �������������� ����� !������� !����������� �������� � 
��!��$����# � !������($�� ����%��	� �������#�. "�!�����, ����� �	� ;���#�-
������� ����� 1310 %.: «� ������ ��� !������������� �!����!, (…) �#��#, ��#��, 
��#$����, ���� � ������� ��
����� ���%��»1. ;����� �������������, '��� ��-
��� !��#� ���	 � ��$��� �����������-��%��&��������%� �����. *���� ��%�, ��-
��
��($�(�# ������( ��#�������� ��
� ������������� � ��� ����� !�������-
���%� ��������, !�������� ����� ���$�����#���� ������������� �������������� 
���Q����� � ��Q����� %������������ ������, �!������� � ��%�������� �� !�-
����� � �	������� ����� !����������� ����. �

;������	� ����	 ����!�(� � !����������� � ����� ����������, �����(-
$��, ��� ��&�($�� ���#�� � !����������� �������� )����� ������� <�����# ����2. 
�� � ���� ����%���	� ������, � !�����#�&�� )��� ����#�� �������	 � ����-
�	 �!������# «������	�» %���������, � ������($�� «����	�» !������� %���-
��������%� ����������. ;�'���� ��� !��#�� ���� �.�. ��������� � �.�. *�(-
������%�, ������&��, ��� ���� � ��%�� ������� %������������ �!������� )���3. 
"� !������ ������� ��������� ����	��(� (���������� ��������. A�# ��%� ����	 
)��� ������� � ���# �������( !����������( ������� ��� �� '�����	, �� ��� �	-
�� !��#�� «D��» N�%��-���, � �������� «D�	» ���!������#���� ������ � #�	-
������ � ������������ ����	, � *�����# ��%� � ������ !������� � ���(� �-
����� ���	��� � ������ ���	. �

����� !������ ����������� � �� ����# � ���� �����(����%� ���������, 
��� ��� � !������������� ��&������%� ����� !��
�� ������ �!������#. *#
�-
���� �������� ���# � �������� ���������� �������#����	� !����������� �����.�
"� �	�� ������ � ������# ������ �!������# � ������ )���. ;��%��&���	� �#�� 
� ��% ��&�($�� ������� ���#�� � ��� !����������� ��� "��%�����. 3 �����!��-
��! "��%����� �� ������ !������ XIII �. !�����
�� �%���� ���� ����!	, ��&�($�� 
�������( ��!����������� �������� � '��� ��%��� � �	�����( �%� � �������� 
�������#������ %����������. �

������ � ���, �����	� �����������-��%��&��������� ��%���� �	��� � 
!����� «�����#» ���� ��
	� !���������#. ��-!���	�, �������������# !�������-
�� )��� !������� ��	� '�����, �����	�, ���%����� �� �������( ������, !���
�� 
                                                         
1 y���� ��#��%� ;���� �����!����� // �����	� 
���#… �. 247.  
2 ��.: �������� ;.". ���!� � ���������. )������ ���. ������. �.–�;�., 2003. C. 812–813.  
3 ��.: �������� �.�. ������#. *. II. �., 1988. �. 439; *�(������� �.�. ������#. J. 2. �., 1988. 
�. 41.  
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����� ����!���( ��������� %�����������%� �!������#. I�� !���������� )��� 
�� !����������%� �������, �����	� !���
��� 5�����#, � � ��!������ �!���%� ���-
���# ��������������� ��������� ������ ����, ��� '�� ��������� � K���� � ;���-
&�, !�����# �� � !����� ������������. �

;����! ������# !���� �	�&�� ������(, ��&���	� �������(, ���
� ���� 
���� !���
������� ������. x������ �����, ��� ���� !��������	� ������� �-
�����# �(���� � ����� ���# ����%�, �� � ����� �(���� � ����� x��# "�����%�. 
������������, ����� ����
����� ���# �� ��������, ���$�� ������� � ������� ��-
�	, ��&�($��� �!����( ��&�. I��� !����! ���� !����	���� ��( �������( � 
������( �������( )���. ������� �#�� ���
� ������� ���# ����!�� (���%��) ���# 
� �����!�����, �����	� �#��# ���
	 �	�� ����!��� ����&�%� �#�# � ����%� �!�-
���!�, !����#�� ��
���� �� �� ��� «���� ������ � ��� �%� ���� ��� � �����». ��-
���������($�� ���&��# �����	������ ��
�� �#��#�� � �� ��#����, � ���
��(-
$���# ����#���� �������� � ����%� ����� �������� � ���# ��� � «���
��	� ����-
!��».  

;����	� ������ !������������ ���� !����������� ����� ����� !�������-
���� ������	 )���. �� ������ ����� ���������� ���������� ������ �!�����-
�# � ��	�� ������#��, %�����&��� ��&��� �����	� �#��� !��
�� �������-
#��������, � ���������( ����� ������# – �����%� ������ 
���, � ������� ���� 
�� 1262 %. �%���� ��%�� ������( ����. J����� !���� !������ 3�������� "�����%� 
� ���� �� �	�� !������� � !����!�� �������. I�� ������� !������	� �����# 
�����������-������������%� ��%��#, ���$�� !�� ����%�� �����	 � ���	���� 
«�������» � «��������». A�	� !����������# �!������������ !����( ����# 
������������ �����	� !��������� )��� ��� ����������� ���������� �������-
�	� �#
����. <�!��	� ����	, ����	 �������� � ���# ��������	� ��������-!�-
���������� �������	, ����� �������������# � K����, %�����( ���� !������# 
)��� !���� � ����!�� � '��� ��!����. �

������ � ���, �����	� �	��� � !����� ������� ������, ��!�#
��� � ����-
����� ���������, ��� � ����&��( ������� ��������� � ������������ ���-
��
���� ���������� � �����. I�� !�������� ��#���# !��Q���� ������-�����-
��	� �������. ;�� '��� %��!����������� ���#�� )��� #�� ��������. �� ����-

��� ������� � !������������, �	���!�# ��� %����# �!��� !���������� ������-
�����. )��� ������ ��������� ���
��� �����-%�������%� ���� � ������, � !��-
���� �� ����� ������ !�!	 � �������� ���	� ���!	� %����������� ����!	. J���� 
!���
��� ��� ��
� �������� ��� �����	� ��!�� �����������-��%��&�-
�������%� ��%��#.  
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� ����� !����� ������� %������ (1372) ������� �#�� A������ ������� ���-
��� ����� ���!��#
��� � ����� ����#�: «3 ��� ���� !����!��Q ���Q, ��� !���	�-
���Q, ��� !������Q, ��� ������# ������ ���� ���� ���%� �������Q �#
��� ��!�#, 
��� ��# ���� ��!���# (…) �� ���� � !����� �	� �����, �#�( ������(, � ���� 
�#%��, � ����Q �Q���Q»1. J�� � %���������� !����������� !�����$����� ����%� 
����&�%� �	� ������# A����������, ����� �%� !���	� ����� ���������. "���-
%�� �������(���	� �������� ������ �������������� '���� ����$��(. 5������ 
!���� ����������; ����� ��%�, � �� �� �������� ������ � !������� ������%� �#-

��# �����������%� ����$��� ������( I, ��� �� ������ ������� (1389), ������# 
� ����� ��Q����� !��������%� �����# ���	�. ".�. *������ � 1816 %. �%���-
����# ���������� '��%� ��������, �������, ��� � �!��� ��
�� 1371 � 1377 %%., 
��� ��� � �� �
� �!��#�� ������� A���������, �����&���# � 1371 %.2 ".3. ;���-
��� � 1833 %. !�������� ���������� !���� � ������������ ������� �����: «…"� 
���� ���!��#
��� A������# � ������� �#
�����…»3. � ��� 
� ���� �	�������# � 
1851 %. �.�. ��&#���: A������ ���������� «����� ��������� ���%� ������%� 
���%�!���������%� ���
���%� � ����
���%� ����# ����%� ����&�%� �	� ����-
��# A����������, � � ���� �$� �!��#��� � ������� �#
���, �������#, ��� !��-
	 �%� � �����&�� �������»4. 3.�. I����!�#����� � 1889 %. !���!���%��, ��� A��-
���� � !������ ����&��� �������� ��������, ��� �$� � �	� �����, ��� «�� 
�������# �� �%� �	��». <���, � ������� �� !���&���������, ������� ������� ��-
����, ��� «�� ������%� �#
��# � �����	���� �	� ����, ��!��	� �%� �����»5. 
����, *������, ;������, ��&#��� !�������� ������ ������ ���������( � �����-
�� �!�����# � ������������ �����. ������ � ���, �
� ����� ������� A������-
��� ��������# !���	� ����� ����� �����. H��# A������ ������� !��� � ������ 
���!��#�����# ����������, �, ����#��, �������	��� � �%� �����!���� �� ����� 
���������� �#���; �� '��� %������ �!������ �������#
����� ���, !���������	� 
�� ����&��� �	�.  

��������� ������������� K.�. N���!� � 3.3. <��� ��#���� !�#����� � ��-
���
��� !����� ������� A�����# �������� � ���	�� �������#�� �����	. 
;���	� � 1948 %. ��������� %������ 1375 %., �����#, ��� �� �	�� ��������� !���� 
!������ ���������%� �#�# � J����. C��	� !���%��, ��� ����$��� �	�� �������-
� � ��#�� � ����&���� ��&�!����������� ��������, ��%�� «� ������%� �#�# 
!�����&�� "��������" � ������», � �#�� ������ 3����������� J������� ���#�-
�# ���	�� #��	� � ������� �#
��� ������������ � ���6.  
                                                         
1 A����	� � ��%����	� %�����	 ������� � �����	� �#��� XIV–XV ��. / ;��%��. K.�. N���!�. 
�.–K., 1950 (����� – AA5). R 8. �. 24–25.  
2 *������ ".�. ������# %���������� )��������%�. J. V. �., 1993. �. 258, !���. 116.  
3 ;������ ".3. ������# ������%� �����. J. III.  �., 1997. �. 51.  
4 ��&#��� �.�. � !������ ����	&��# ���������%� �#
�����. �;�., 1851. �. 93–94.  
5 I����!�#����� 3.�. ������� � �����	� �#��# ������� )��� � ��������� !����� � 1238 !� 1505%. 
J. I. �;�., 1889. �. 102.  
6 N���!� K.�. )������ �������	� �����	. N. I. �.–K., 1948. �. 58–59.  
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3.3. <��� � 1958 %. �����
���, ��� «���( ������( A������ A����� �!�-
���, ��!����##�� ����� 1373 %. � !���� !����� �#�# ��������%� ���%����», � ��� 
«�������� !������#$�� ���	, �������� ��������
	�� �!�����#��, ��%�� !���-
���� (…) �#�# ���������%� ��������� ����$�����	� ���». * ������ ����(���( ��-
����� !��&��, �!������� !�����	� ������%������� ����� ���������# �������� 
� ������� �%� ������ �� �!������ �	� A�����# ���������%�: 1371–1374 %%. � 
�����	� !����� <���, � ������� ������� ���������%� ����!���%� ����� 
���� XV �. � )�%�
���%� ����!����, ����� �	����� 1373 %., ��%�� !�������� %���-
����# � ����1.  

<����� !����%� ����$��# ������� � ���, ��� �� ����!����� �����(( 
����������� � ������ *����������, �� ��%�� ���������&�( ��!�� �������#
�-
���� !������� A�����# ��������, �����	� ����
�� ������� � �������	� �����-
�#�, � ������� �� ����%� !�������� – ������� 3������������ J������%�, ����-
�	� � 1366 !� 1375 %. ��� ������ �� �������� ���� � �#��#��-����������.  

;�� �������������� !����� ������� %�����	 A�����# ���������%� �������-
	� ��������, � ������� �� ��������� ��������������, ����	��(� � � ��&�!���-
��������, � � �����!����������� !����	 �� ���������#. ;� �� ���(, � ���	 
� J����( � K�����, � ��������� �������� ���� �� �������� A����������� � ��-
���!��� �� �� ������� �#
��� !������� ����$����# ��&��� ��!��� � ��������� � 
!����� �#
��� ������#.  

�.3. *���� � 1999 %. ������ � ���	��# ����� «1372 %. ����� (…) ���������-
%� �#
����%� ����»: ��
���� � !�������# !������ ������# � 
������ �������-
�� 3�������� � ��������� �#
� ����, �����	� ��������� A�����# ���������%� 
!����������# � !����� ��������; � � «����������� ����$������%� ���!��#
��# 
�%����� !���� ���� � ����%� !�������� � ���������� �������#
����� ���� � ����-
���#
����� ����� � �����	». ;� ������ ��������, �#�� !������ ����&��� �	� ��, 
��� «!������ ��� !� ����$��( ���� � ��� #��#���� � ���� ����# �������#
����� 
������ ������ 5����%�», �����&���, ����	 «����� �������#
����� ����� �����-
!�#���� �� !��������», ��� ��� «�� ����	������ ��# �%� � ������ ������, � � 
������, � ��!������� �� � �%� � ����$�� � ����-���� �����	 (��������� ����-
������ ����� ����� ���
	�». *���� !���%���, ��� A������ ������� ��������-
��� ������� !����!����� �����
	� !����������� ����
��# � ����� � «������ 
����� (…) ��&�� ��!���	 �����������# � ���������� �#
�����, ��� �����## �� 
�	�� �������� ��� ��&�( ����� �������	� �������, ��� � ����!�����# ���&�( 
�� !������( ��$��� � ��� ���	� ����� �	���## (…) !������� �� ���� !����������-
��� ���������%� �#
����%� ����». ���������� ������ � ������������ ����� ����� 
��Q#��� ���, ��� � 1371 !� 1374 %. � ������-�������� )��� ����������� ��������-
���: ������ 3����������� J������� � A������ ������� ���������� ������� � 
�%� #��	����, «� � ���, � ���%�� � ����� !���%� ������# �� ������&����# 
� �������� �#
��( ����#��»; !�'���� � ����� !����� ����$��� ���������� 
�#�� �$� «� ������ ���!��#
��� ���������� '��� ����������». *���� ����	-
����, ��� ��
���� %�����	 ����(�����# � ���, ��� �� «������������� ��
	� '��! � 
�������� ���������� ��
���#
����� ���&���», � ���
� �����	���� ��������� 

                                                         
1 <��� 3.3. � ������%�� �����	� � ��%����	� %����� ������� � �����	� �#��� XIV–XV ��. // 
;������	 �������������#. ��. VI. �., 1958.  �. 285–286.  
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����$����# «�����!��� �� (…) !��������� ���������� �������#
����� ����, 
��!�����# ��# '��%� ��� ��������� ������, ��� � ��������( !�����
�� ��#�����»1.  

3.G. ������� � 3.L. "������� � 2008 %. � ����� !�������� '�� �����
���#. 
;� �� ������, A������ �	� ����!���� �������� ��������� 3�������� � !�'���� 
�!���� ����$���, ������� %����������� �������� �� �%� ��������� �����. 
"�, � ������� �� *�����, ������������� !���%�(�, ��� !����( ������( «A������ 
������� !���� #�� � !� ���%�������( �����!����� 3�����#» � ��� «!�������-
���# '���� ���������%� �#
����� �������� ���!��#�� !�����%��&��� �-
�������� %����%� ������� ������# I � ��������� �� !��%������ ����$��# ��-
����� �#��� ���!�������%� �������»2. � '��� �	����� ����� ��%�������#: ������-
���� ��#����� #��#���� ���
�� �!���� A�����# ��������, � *���� !������, ��� 
�, �%������ ���&������ «������	� !�
�������, �����	� (…) ������� �#��� 
����� ���������», ��������# !�����
��� �����!����� 3�����#, �����# ������-
%� �	�� ��������� ��# �����
���# ���������%� ����� �� ����&�� �	��3. I�� 
�	��� �����	���� �����($�� ����� � %������: «3 ��� ����� ���, �#�� ������� 
����Q ���� ;��������� � ��#���� ���������, � � ��#�Q� G�%������� � *�����( 
��������( ����� �� ���%� �� *����������, � ������ ���������	� � ��#�Q� G�%�����-
�� � �����Q � � ��#���� �������, � ��%� � !����%���»4.  

H����������# ����$��� 1372 %., *.;. *������-���������� � 2008 %. ������� �-
�!���������� ������������ ������ � �������#
����� ������#�, !�������� ��%�� 
�#��, !� �%� ������, «�$� � �!��������# ���������� – �������� �� (…) ��� ������ 
����&��� �	� ��� 
� �������� � ��������� ���� ����� – !�� ������������ ����-
��� �#%��, ������# ��%�� �	 ����� ��������� �(�	� ������($�� �!��	». ����-
��� !���%���, ��� «�!������ ������# !���	� �$� � ��������� �������, ��� � 
!������ ��( !����� ������ � �����( �����������». J�� � ����, ����� !��-
������, ��� ����$����� «%���	� ����� ����	 (…) ������ ����&��� – ���	������-
��� ������(»5.  

A�����# ����!����� ������� ���������%� �#
�����, ��� ��� A������ ���-
������� ��% ������������� ���	 � ������ �� ��������. ������ ��# �������# ���-

����� � J���� – %����� ��!����� �����	 ��%� ������, %�� ������ 3��������-
��� � ��� ����� ����
���� ������ � ������ � ��!�������.  

J���� �������, A������ ������� !�����
�� !������� ����� !���&������-
���, �������� ����	� ������ �����, �����	� !����!�� ���&��#��#. ;�'���� � 
���� !�����$����� � ������ �� ������ �� ���� ������-�������� )���(: ���� 
������, � ������� �� J������%� �#
�����, � �	�� �������� ����������������-
�� ���!�#��.  

 
 
 
 
 

                                                         
1 *���� �.3. ;����# ������# %������ A�����# �������� A����%� // �����������# )���. 1999. 
R 2. �. 64, 67, 69, 72.  
2 ������� 3.G., "������� 3.L. )������ ���� '!��� ������# ����%� %����������: ���!�������� 
�#
��� � ������� XIV – !����� !������ XV ��. �., 2008. �. 78–79.  
3 *���� �.3. C���. ���. �. 70–71.  
4 AA5. R 8. �. 25.  
5 *������-���������� *.;. L��� <���%��������. ������� �#�� ����������. �., 2008. �. 84–85.  
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���� III – ��%&�(!�/ ����� '#��  

 
«�	

�� %��������, 2���� � A�	
���� ������ �	� ������� ���.  

�	

�� ����8��� 	'���	���� �	���	�». �.. �
�
�%�� 
 
���������� ��������%� )�����%� %���������� !����!�������� ������%� #�-

�#���# � ��������# )����#, �	� %������� ���# )��� – ������� �#�� ��� III. )���� 
� ��
��� ����$��� �������� !�������( (���. 22 #���# 1440 %.) !��&���� � �#
���� 
����# ��
�������� � ����. � ���	� ��� � �	� �	�
�� !����$����# � ����	� � 
���!��	� %����������	� �����. ���� �%�, ������� �#�� ������� II, �	� ������ 
���(���	� ������ A������� F��#��� � !���� ����� ����!��. ����� ���� 
������, %�������-���!�� ������ ������ �$� (�%� �	� ����� !����	��� � �������. 
;����� � ������ � 
�������� ��	��� '��� ����, � � � ����� �	����� !�������. 
A�
� !���	� ���� ���� ����������� �	� !����� ����!��� ���������� %��������-
��, ���&����� �������	� !������� ���. � 1446 %. ������� II ��%�������# � 
�������� �#��� G������ 3������������� � !������� 6-����%� �	� � 4-����� 
�������� �#
	 ����� G������	 (!�
������ ��, !�����, !��
� – � 1452 %., ��%-
�� 
���� ��!������� 12, � ������ – 10 ���)1. ������� �	%���� � ��� J����	� 
�#2. ;������&��� � �������� �#���, ������ !������� ��
�%� ��(����. � !���-
$�( �������� !�����, ����&�� ���&�( � )��� ���������(, ���������� ������	 
���������� ������� F��#�� � ��#�� �%� ����&� ����!��	� %����� – 5���� � 
C%���. <� '�� !���$� �� �	� G����� 3������������ %���� )
���3.  

� ��%� ������ %�����	 ����� !����� �� ���� ���� ������� �#��� – �����%� � 
������ (�%�. "������# � ���������, ��� ���������� !������( ����#�� ���� �� 
����# ����	� ���, ����� !������� � !����� �����, � !����� F��#��, ���	�&�%��# � 
"��%�������� ����� � !�����
��&�%� ������ �!����� � ���������� ������#. � ��-
��� � !������ &�� ����#, �& %���� �	���� ��������. � 1458 %. � ���� ������# 
����&�� �	, ���
� �����	� �����. ����	� 
� �#�� �������, ��	���&�� ��-
�# «��%�%��&	�», � ������������ �����	� «J��	�», �	���� ��#���� � 17 
����� 1462 %. ����. G	�� ��� �� ���� 47 ���. "� ���������� �������#
����� ���� 
����!�� 22-����� ��� ����������. �� !�����	 �����	� ����&�� ���� � ����-
�� �����, � !�����
�� ��Q���������( !������� ����� !������ � ������� ����-
���� �#
����� ������ !�� ������( �����	, ������ ����� )������ %����������.  

*�%�� ��� III ���� !������, �%� ������# !���� �� ���� ����� �	�� ����
�	 
���������� ��������	�� �#
�������: �����	� ����� ������������� ������� 
"��%�������� %����������, ������ ������%� �������� ���# � ���� ��� «5��!��� 
������� "��%����»; ���!�� ���
����� ����� �����	� !��� �#��# ��������, ���-
�������, #����������, �#������. ����� ��� ����� ��� ���������� !������ ���� 
��� '�� �����, ��&�� ���#�&�( !���� ������ ��
��&�( %��!����������( ������. 
E������� ��������	� ;���� � )#��� ���������� ���
� �	�� !�������	 ���. * 
                                                         
1 ;���� ������� ������� ����!���� (����� – ;�)K). J. XXV. �., 2004. �. 272–273.  
2 ;�)K. J. XV. �., 2000. ���. 495.  
3 J�� 
�. ���. 493.  
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���� !������# ������� �#�� ���� ��&� �����	� � ��!����	� �������: &��-
���, �������� �����, ��������, ��	����� � �%������ �����. ���
��� ��%�� ����-
�� ����������� � ��
� �������� �����	, ��� ������� ������ ���� III. )��&�, 
����
�	� ������ 
�, ��� � ���, ��������#��, � #��#��# ���� �� ��%�� �#���-
%�������� – ���# � ���	� ����	�, � ���	� �� !� �����(. J�!���, �����
�� 
������������ '��� �#���, !�������� �� � ����� !����	� ���%, � ���� �������-
	� %�������� ���������&���# ������������� ��������.  

� ����� �#
��# ��� III ��&� ������ � ������������, ��� ������� � �� ��� 
�%� !�����, ����# �� ����� ������%�, � !��#��%� G��	��� �&�����#. � ���� 
����%� !������# � ���� �������
��	� %�������� � ���
� �	� ������ � ���%� ��-
��%� ����� � �%� ��$��� �� ��&�� ���%��, ���, ����� 
�, ��������� ����!���# 
����	� � ���������# ��	� %����. "�, �$� ������ !��������# ����� ������, 
��� III � ��% �����������# ����� ������( � ���%��� �#��#�� ���������%� ����. 
C����
�# ��
�� ����	 (� J����, D��������, )������), � � ��% ������#�� !��
�� 
!��#���� � � ��������� �����. ;�� !����� 
� �����
���� ������� �#�� ������ 
����	 � ������� � �%�������� �� ����	� !����. � �������� �� !���%� !������-
�# ���� ��� %������(, � ����������#�� !���� �(���	� ��������� ���	� �!��-
	�. ;������, �����, ��������� ������%� �#�# �	� ���������� �	��� – ��%�� 
�� ������� �#��� � ����!��� ��� !� ������ ������� � ������ !������
���(.  

�� ��%�� �������#� ���� III ���� ��������� !��������� ������� ����%� 
���� � !������� !������ �����������%� �	����, ���&�%� ���� ���������� �#��#� 
!�������� �� ���%��� )(����������. ;���� ������ ����� !����� 
�	 ����� G�-
�����	 (1467 %.) �������&�� ��� «���� ������ ���%�� 
�	 !�����&� � !���
-
��». ������ �&���� ������, �������&�# ���	� ����%�� �������#�. �( ����� 
��-
&�# � ��%��� � )��� !���#��� !������%� ��!������� ������� *������� XI 
;������%� – ����# ;������%. ������� �����#���� � �#��� 1472 %. ������# ���#��� 
*����# ������ ��#�� ���
��&���# !��#���. ;�� ���������� ����� �������# �-
�	� !	&	� ���������, ��#���# %����������	� %���. �� ��������# �������-
��	� �� !��&�� ������� ���%���	� ����. ����� �� %�������� ������� �� ������ 
�	�� �	!���	 �������, �����	� !�������� ���� III ��	� ���!��	� *�����, 
C�!����� � 3���%������� �����	, 5�������( !�����.  

"���� %����������, ��Q�����&�� !�� ����� ������( ��&��	� !���������� 
�������� ����!	, � ��%�� � ��#�� ����%� ��
�������%� !���
��#. ��(�� � 
�� ����� ���������# ��%�� ������: %��!����� �������� ����� III, ��%������ ��-
���� ������ *����, %�������� ��!������	 E������ III � �%� �	 ���������� I. 
� 1486 %. ������ !������ ��������($�� �	���� – ������� "������ ;�!!��� �� G��-
����. ;� ������$��� � ����� � ���� ���!������#�� ����� �� ������� �� )��-
���� %����������, !�������� ������%� «%������ ��%��� � ��%�$������� !������%� 
�����#». A�# ��%�� � ����!� '�� ����� ������(. � )��� �� ��� !�� ������ ����� 
��� � ����� !��������� �� �� ��� �$� �������, �� �� !������� �����#�. �������# � 
!�#����� � ������� ������ ���������� ���
��	 ����� ����#$�� ��������, ���-
��# ���(���# '��%� %���������� � ����!������ !����������� �������. � #���� 
1489 %. ;�!!��� ������# � ������ �
� ��� ��������	� !������������ ��!������� 
��#$��� )������ ��!����, � � ����� �������� !�����
�� ���� III �������-
�������� !���� ��!�������� � !�������� ��� ������ �����#. � ��!�������!������ 
����� ����#, '�� �	� �������	� �!���� ��%��������� ���� %���������� ��� 
����� ��$�� ������	 ��!�������!������ %���������, � ����� � !�������� �%� � 
�!�������( ����������� �� ��!����. "� � ������ ������ ����. ��� III � �����-
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������ ������� ������
��� !�������: «�	 G�
��( �������( %������� � ���-
�� ����� �������, �� !���	� ����� !�����������, � !��������� ����� �� G�%�, ��� 
�&� !����������, ��� � �	 (…) � !��������#, ��� �!���� ��%� � ������ � �� ��-
%�, ��� � 	� � �����»1. � %������ ��!������� E������� III ��� ���������� ��-
��� ���# «G�
��( �������( ������� %�������� ���# )���»2. �!����������, � ��&�-
�#� �� ��������!�	�� %������������, � ��������� ���# � �����.  

���� �������
��	� %��������, ��� III !�-����� ��#��#�� � ���� �� ��&�� 
!������� ����	. � – !���	� �� ������� �#���, ����
��&���# �������� � ���# !�-
������ ������� ����������� �� ���	, !�������� �	!���� ����������	� ����-
�	����� ���	���� «���#�». �!������������ '���� � ��������� ���
�	 ������	� 
������ �	�&�%� ��%��-�� %���	� � ��%���� C���� A
��� – G���&�� ���	 � *�	�-
���%� (���. � G���&�� ����� ��(����� !������-��������� ������ *������ IV, � 
��	����� ���� ��%��-5����� – ��� III. )�������� '��� ���
	� ���� ��� ���	 
�	�� ������
�. ����	� ���	��# !�����&�� � 1480 %., ��%�� �� G���&�� ���	 
3���� ����%�# � ������� �����, ����	 ����������� ���( ������ �� ������&���# 
�������. ;��
� � ��Q#��� !������&��� � ��� !���� �� �����	, ��� ���� ����, 
��� ������� �#�� ��� «����� � ����, � �	���� (���) (…) � ���� ���#�	� %��».  

� ���# ������ �	�� �!������, ���������� �#�� � ���%��. � ������ ��&�� 
��������� ���%� � %����� � �!����� ���� !���� � ���� C%��, ���� ���%����� ��-
�	�	. � ���#��� 1480 %. �����	 ������� ��� !�!	��� ����������� C%��, � � �%���-
	� ��# �� ����� �	�� �����	 �������� ��������. ;�����#� �$� �������� ���-
�# � C%�� � ��� � � ��
���&��� !���$� �� *�������, ������# ������%� !�����%-
���� �!����( ��	����� �����, �!���#�� ����%�($���# ���� ���	, 3���� ���� 
���� !����$� ������. A�� �����!���# �����, 11 �#��# 1480 %., !��#�� ������� 
��� !���%� ������
���# )������ ����� �� ���	���%� �%�.  

�%���	� ��!���� ��������� ���	 ���� III c *������� �������. ;���� 
�#�� �����	� !������ � 1487 %. �	�� ����
�� ��
�# !����� – � !���$�( ���-
���� !����� � �������� !������ ���&�� ��(��� ���������%� %������# ��������-
I��. �������# %����� )��� ����%� ����� ���� �� ���	� ����!��	� ����
��.  

C�!�&� ���������� ��� ���������� � !����� �$� ���%� �����%� ����%� – 
K���	. )������� ����#$�� ����!���� � ��!���� � (%�-��!���� �!������#�, 
� !��������� � ������ %���������� !�����
	� ������� � %������� �#����, G���#, 
J���!��, A���%���
. 3�������	�� ��������� ����	� !���� ��������� �#��� � 
"��%����, ������� K��� � )
������ �������. )�����-��������# %����� �������-
���� ������ � ��!��. ;����� !���
���, ������� �#�� ��������� 3������� *���-
������� �	!����� � ���� ����������� ���� � 
�	 �%� ���� ����3. "� ���&��� 
� K����� '��� ���� � ����&��. )������ �#��#, ������&���# !�� ������( K���	, 
!�����
��� !��������� � ������ �����	. K������� '�� � ��������, � � 1500 %. 
��!	���� ���# ����. ������	 ���� III ����������� �����, %���# � !�������# 
���%�. � 1503 %. �	� ����(�� ���: � ������ ���&�� �$� 19 !�����
	� %������, � 
�.�. N���%��, ��������, ;������, )	����, "��%����-���������, G�#�� � ���%��. 

                                                         
1 ;��#���� ��!������������ ��&��� ������ )����� � ���
����� ������	��. J. 1. �;�., 
1851. ���. 12.  
2 J�� 
�. ���. 14.  
3 Lietuvos Metrika. Kn. 5 (1427–1506). Vilnius, 1993. R 27.1. P. 77–78; "��) )5G. E. 92. A. 2. K. 136; 
;�)K. J. VIII. �., 2001. �. 227; ������ �.3. ;�� ��#%�� �����	. ���	 � ���� ���� III � ������# 
III. �., 2016. �. 114.  
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������� �#
����� K�������� ���#�� 70 ��������, 22 %�����$� � 13 ��� – � ��$�� 
���
���� �����( ����� �������	� �� !��
�� ������������ ������1.  

A��%�� ����# ��������� ���� III �	� �%� ����&�� �	 – �� !����%� ����� – 
��� ������� �������, 
���	� � ���������� �#
� ���� ��������. "� �$� 
� (���� � �%� �����
���# �#
��� ���% – «����(%� � �%��», ��� ��	���� ����-
��������. N���	 !����� �	�, ��� ���������� �	!���� �� ������ ����%� «���-
�������# K���». K����� ������ ���	� ����� �������. K�� ������ !������ ���� 
(
�% «�����#����� !� ����»), ������ � �%� %��#��( ����. ;���� ����%� ��������#, 
� ����� ����� 1490 %., 32-����� ��� ������� �������#. 5������ �� '�� ������� � 
��� K��, ����	� !� !������ %������# � ��������� ��� !���� ������ �	�.  

���
	� � ��!���	� �	�� ���&��� ���� III � ����!� ��Q#���&���# � 
)��� ����� 
��������($�� (����������), !������������ ������� �����%��� ��%�� 
����������� ��%���	. ������� �#�� !������ ��������� !�����
���� ��������. 
A���������� ��� �%� �	�
���� ������������ ����� ��(�������� ���&��# � 
��	����� ���� ��%��-5�����. ;��������� � '��� ��
�� ���� �������# ��%��	� 
����� H��# *���� �� *��	, � ������� ������%� !�����&�����# � ������ ��%��-5�-
���, � � ����� G�#��� II. ���	� ��(� �����	 � *	��-��� (��%��&�� ������	 
*�	��) �������# ����� �	%��	� ��# ���� III, !������� ��� �����&��� ����� ���-
%�� � ������� ���( ����� ��%���� ���
����. N������# ������������� ���&��� 
������, �������-��������	 �������������� ���( ��#��������. �� !�������� � 
���( ������ �����!����� <����� � ����%� ��#�� E����� *����	�. G���� ��%�, 
�����#�� � ����� ����$��, ��������� !���� �!����� ����$�%� ������%� %������#. 
�� �������� !�������������� ���	 �������	 – ������ �������� !������� 
A�����#-����. ���������, !����� ����� �	���!��� �����# 
�� ���� ���������-
�� – ������# �#%�# ����# � �� �	 �������. <� '�� � �� ����&����� %�� � �!�-
�� %������#. "� �����, !�� ���#��� ����%� �������%� ������ � �	������# ������ 
�������%�, ��� III �����#��#. ;��������� �%� � '���� �#
���# ������ (!� ���( 
���%�����, � !����� ������), ���!��#��# %�������� ��� ���� G�
�# �� %�����	� 
���� � !��	��	. � ����� ���	� �!��	� �� �������� � ���
�� �!��� � ����%� 
���� A�����# � �%� ���� ����, ������� ����� � �(����. "��������� !������� �	� 
��Q#��� ����&�� �	 ������%� �#�# �� �����%� ����� – ������� �������. 

������ !���� '��� ���	��� ��� III �������� ����$���. �����
��� '��%� ��-
������ ������ �(��!	��. C�����&�� ��� ���� �� �%� !���&��������� ���� 
���������%� %������#, ��� ���������� � ����� ��!������ ��������# �������-

���� ������ � �!����, � !����� ��������� ������� ����� ����&�� �	���� � 
!����� �������� ������#. � ��&�� �� ��#��� ���
��	� !���, !������ ������-
�� �#�( ��� !����	� ���
��	� �#���2.  

������, ����� � �� ���� ��� III �����!�#� ���� ������%� �#�# ��� �������-

���%� � �������
���%� ������, �������� �������� !�����	 ��� ���
��	� 
�#��#, ��� � !����	� �(��. J�� ������ � ��Q������� ������� )��� �����&����� 
!�����$��� ������%� �#�# ���������%� � %������#-�������
�� ���# )���.  
                                                         
1 ������ )�����%� �����������%� ��$�����. J. 35. R 75. �;�., 1882. �. 394–402; ������� %���-
�������	� %����� � ��%������, ���#$���# � 5������������ �����%�� ������	� ���. N. 5. 
�., 1984. R 39. �. 34–37; Lietuvos Metrika. Kn. 5. R 118.13. P. 209–212; K(������� �.*. ����� ����-
��� K�������-)�����%� %����������. �., 1915. �. 205; G�������� *.�. ��&## !������� )�����%� 
������������%� %����������. �., 1952. �. 518–520; <��� 3.3. )����# � ����
� XV–XVI �����-
���. �., 1982. �. 194–195; ������ �.3. ;�� ��#%�� �����	. �. 134.  
2 A����	� � ��%����	� %�����	 ������� � �����	� �#��� XIV–XVI ��. �.;K., 1950. �. 353–364.  
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���+!����(� <�'-�'�����) -!�(��"�  

«�'���%��"�» #�'���!��) � '�����  
� ����!&�!� �!(�!'(� XVI – �����! XVII �. 

 
"������# � �	���	� �!������ ���� 5����%� !����������# � ���	� 

������ %������������ � ��$������� 
���, � ������ ���� ���#�������, !���-
&�����($�� �����, !�����
��� ���� ���������� �������� !������# ������� �!���-
���#. ;�� '��� �����#���# ������� !����������� ������	, � �����, �������&�� 
«!�����	�» ������� � �������-!������������	� – �	���	� ����� � ���	� 
����#� �!������#. ����������� !������	 �� �������������# !����#� ���!��-
���� �������%���������� �!	� � ���%�$����# ���	�� ��!������. �	 ���������# 
� ��!����� ����������# ��%�����	� ��������� �!������# � !������� ������-
�� XVI – ����� XVII �., �����	� !���������� ������ ������ � ������#� ����%��-
&�%��# ��$�%�����������%� ������� � !����� !���� �%� !��������#.  

I��� !����� �$� ����� �������������# � ���������� ��� ����# ���������# � 
!�����������# !������%� �!������# � ������ � ���������, � � � ������ 
����#�, «!����# (!���� �!����	) ���� �������-!������������	� ��%��� ��-
���!������#»1. J���� �	��� ��%��� �!��	�����# � ����!��( '���(��� %������-
�����%� ����# � ������ «���!��������� ����	 �������
���%� !������#» �� 
������ !������ XVI �.2 � XVII �. '��� !������ �	� !�����
� �, ��� �������� ".E. 
A�������, «'���(��# %�����������%� �!!����� (…) &�� � �!������� �����&�-
�������# !������� ������	 ������ �����, �	���## ������������	� ����
��-
�# �������%� !��� %����������	�� �(�������������� ����
���#��»3.  

����� � ������� !������%� ���#������# ����������#, � �&�� ����� ����#, 
����� !���!�����	� !�����, � �����	 ����(��# � '���(������� � ����������-
�� ���	� ���� � ��������� �!������#4 (� �.�. ��	� � «������	�»), �� ������-
����#������ � ��������!��#������, ����������� !�������� �����!�$��# � 
!��������# ������� ����
���� � ��������������� � ���������� �!������( 
� ������ �����, «�(������������» !������� �����!������# � ������, �.�. !��-
������� %�����������%� �!!����� � ���$� ������� �����5, ����������� !��-
������ ������������ � ������������ %���%� � ������%� �!������#, � ���
� � 
����������� ��(�� %���������� � �����6.  

                                                         
1 ;����� 3.;. 5�������� ���� � !����������# ������ !�� G����� 5������. �;�., 1992. �. 239.  
2 ������ � ������	: �� �������
���� � ��������� )�����. �;�., 1996. �. 83–89.  
3 A������� ".E. ���
���# �(�������# � )����� � �� ���� � ����������� �����(�����. �., 1987. 
�. 17–18.  
4 E����� ).�. "��������� �!������� � �%� ����������	: !������	 '����������� �����%� 
�!������# � ������� %���������� � ���� XV–XVI ��. // L���������� ������ ��������%� �����-
������. J. 5. R 3. 2019. �. 26–33.  
5 3������� �.3. ������ � «<���#». ;�������������# !������� � ���&��� �#%�	� �������� � )��-
��� ������ !�����	 XVI – ����� XVII �. �., 2014. �. 412.  
6 G��	�� �.�. )�����# ����# � %���������� � '!��� ���� 5����%�: ������ !� ������� �����%� ��-
���!������# � XVI �. �;�., 2014.  
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�!�����## ���!�� �������# !�����	� '������� «����������	�� ������-
#�� � ������� %��!!	 !�����	� �(���», ".E. A������� !������ !�� '��� �����-
�� ��#��� � !���#��� � �������	� !������� � ����	� !�����	� (�Q��
��) ��-
���1. ����� ���� ������# � ��# ����� &������ ��������� ���%� ������, ��� 
��
� �	�� ���(���� �$� � �������(����� �������%����� – � ��������, � ��-
����� 3.A. 5��������%�, 3.3. *���������� � ��.2 «;�����	��» �(���� ��
� ���-
���� !������������� ��������� ������ � ������ ��������� �� �� ��������� � 
������ !���	���#, � �.�. � ��������� � ��������#��, ���
� ���������#($��� 
«!�������» �����. I��� ����� � ��������� !����#��# ��
� � !�����������#� 
�����%� �	����%� �!������# (%��	� ��������� � %������	� !����������) � ���-
��� �� !���������# � ��%��� � �������� �������	� �!��������3, �������($�� 
!������������	� ��&��# � ����	.  

���� !�#��� «!������#» ��� «�Q��
�#» ���� !��������� �����
�����# ����-
�� � ��������� � 1620-� %%. A�# ����� ���%� ������ ��������	, ������, �	�� 
���	� ��������#: «!������#», «����#», «��#��#» ���	. )��������� ����	� 
��������� ����������# «!�������» ������������ � ������ �!������� � 
!�����!���	� !�����. ��
� �	������ �������� ���������. ��-!���	�, ���� ��-

�� ���� � ������������ ������#�. � ���������� ���(� ����� ������	� ��-
�# � ������ �������� ���������-������$���� !���� ������	 1556 %. ��$�� 
���!�������	� ����� #��#���# !������ ������ �������%� �������#, � 
�!���������� – � ����� ������%� �
�����# '��%� �������� !���� �!����	4. 
3.;. ;����� ����� !����� «�����������#» ������������ ������	 � ���� 
XVI�. � «��������� !������������ «!���������» �����&�� ���
���%� �������# � 
������#� !�����!����� �������5. ).�. E����� ��Q#�#�� ������������ � 
���-
����� ���%� �������� �!������������ !��������#��, �������#�� ������# 
%��	� � ������� ��%��� �����!������#. A�����������, ��	��#�� � �������� 
1589 %. � 1606–1607 %%., � �����	� ��������# ������� ������������ � ������� � ��-
!����� � ������ ��������� ���, %�� �� «�!���� ��%� � �	��», ��
� ������� 
�	��� � ���, ��� «������������ � ���� ����� ���������� �	�� ������ � ���%�� � 
� ����� ����� �������������� ��������, ��� '�� ������
����# � ��������� � 
����� ����������»6. ����� �� ������������ ������	 ��� !�����������%� ���� 
� ���
� �	� ����� �$��� ������	� � ����-������������	� �������� 
%����������, !�'���� � ����&����� ������� ������� ��%�	 � ����#��, � ��&� ��-
!��#�� ��������� �!�������7.  

"������� ���� ��������( ����� ����# � ������( �����������%� �-
������� �� ������ !������ XVI �. ���� �.3. 3�������, ������&�� �%� � �������� 
'���(��� ��������� !������� %����������, ����!���� � ��������# !�������, �.�. 
��� «'����� ��������-!����������� ������	». 3���� ������ �	��� � &��&�� !�-
���!�� !������� «���������� !����%���� ���������»: «*��������# ������ 

                                                         
1 A������� ".E. C���. ���. �. 17–18.  
2 5��������� 3.A. ������# �����%� �!������# � )�����. �;�.,1868; *��������� 3.3. ������ ��-
���!������� � )����� IX–XIX ��. ;%., 1917.  
3 ;����� 3.;. C���. ���. �. 242.  
4 J�� 
�. �. 243.  
5 J�� 
�. �. 244.  
6 E����� ).�. "��������� �!�������… �. 30.  
7 E����� ).�. ������� �!������# %��������� ��$���� � )����� � XVI–XVII �. // ������ 
��������� %��������� ��������. ����#: ;����. ������, 2016. �. 73–82.  
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(!������ � ���
	� '��������) � ������ �� ������#� � ��#���; !������� !� ���-
�� 1586 %. ��������# ���
��	� ����� %��	� ��������� � �������� �������#�, 
!�����	� ����� � %������, ;������ H���!��%� ���� � ������; ��������� %����� 
� ����!�� � ������ � �������#� G���&�%� ������. ��� '�� !��%������� !���� ��# 
!������� �!����������� ������ � ��%���� � ��������, ��#��	� � ;��������. 
;�� '��� ����	� ������ �	�	���� �	��� ������ � ���, ��� «� ���$� �#%�	� ����� 
��������# ������ (� &������� !�������#��) � !�������»1.  

����	� !���� ����������# «!�������» ������������ �	�� ������# � 
%����� «�����», «!������%� ��������», ������	. ���� ��� ����(��# � ���	� 
��������� ��	� ������������	. "� � ����&����� ������� ������� � %������ 
������ � x���� ������# � ��������� ��� ������# ���
�����2. H��# '�� ����# 
��������������# � ���������� ��� ����# ������%� ���!��������# ���������� ���-
���	, ����� � ����#��� !�������#���� ������ ������	 !�%����	� %������ (����-
��� "��%����, ;����, *�����, �������, 3�������, *����). � ������%������� ��-
����� ����������� ��� !� )���#�	� *�%�� L.�. I��� �!������ ������ � 24 
!�%����	� � ������%������ ��
	� %������3. ���(��# � ������ ���������%� 
������# � ��� � ��� 
� %���� � �������� � ������	, ��� !�������� � �����-
������ �!����4. F�����%� �!��������# ��# ��������# !������������� ������� 
������������ � %������ x���� � ������ !�#��� ������	 � !�������5. ;�����-
���� ���%� �������� � ����� �%���� ����	 ������� ������ �
� !���� ����	. 
"� �� ���� �����	� � �!��	� �������# ��!��� �� ��Q��� �� !��������. ;� ��-
�� �� �����, ������ ������ �	�� ��������� &��� ������ �������� (3.;. ;��-
���). ;� ���( �.3. 3��������, �������� ���!������ ������	 �� !����%���� �-
������� � � ���������	� %������, � � ���!	� ������������	� ������ #��#-
���� �%�����	� �����	� !�������# ���%� ���������%� �������� – �� !���-
��������� � �������	� ��%�	 ������. J��
� ������	 �	�� ��&�	 !���� ����-
���� � ���( !����� !��������	� � ���
�� '��������� ��������� �����	 � 
�����	� !�&��	, � �����	 �!���	��	�� ��#�����#�� !� ������( �� 
���������� � ��!����� ����!��, �.�. !��������#, ��� «������	 ����!��� !��
�� 
��������� � ��Q��� ���!������»6. *���� '��%�, ���������# ������ ���!�����-
���� ��� ������� �����	���	�, ��$�����($�� � «!� !�&���». *�� ������(� �-
�����	� ��������, �	�� !������	 � �� ��%�����������. �����
���� ������ � ���-
���� ��������%� �!!����� �!������# � ������ �	�� �������	; �� ���
	 
�	�� ��������� ������� ������, �������#�� �����	. *�(���	� �������	 ������-
������ ������ – !���� � �������� � �������#������ �!������� � ������ �������-
������ !������(.  

����	� ������ !��������#�� ��!��� � ���, ��� ��% ��������# � ���������� 
���
���� � !������� �������� XVI – ����� XVII �., � ��#�� � �!�#��( � '��-
�(���� 5��������� �����.  

��%�� �� �#��� – ����� G�#����� ���	 ���
��� � ����������� � %������. 
����� ��
� � ������ ����� ��������� G�#����� ���	 !�� G����� 5������ � !��-

                                                         
1 3������� �.3. C���. ���. �. 383–396.  
2 ;����� 3.;. C���. ���. �. 240 
3 I��� L.�. ����������� � )����� XVI–XVII ��. H�����%������� ������. �., 1994.  
4 J�� 
�. �. 91.  
5 ;����� 3.;. C���. ���. �. 242.  
6 3������� �.3. C���. ���. �. 395–396.  
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�	� %��	 �%� !������# � �������%� �����$��# � ���� ����$����# � 20 ���	� 
��#��� � 1605 %.1  

����� ������ � !������� �������� XVI � � !����� !������ XVII �. !������-
���� ����#� ����������. I�� – !������	� ��, ���
�� !� �������� !������������ 
«��$�%����������	�» ��������. ������ ��� �� ��#�������� – ���
�� �������-
�� � %������ � !�����. � ��#����� �!���� 1588/1589 %. ������# 174 ���. ���%� � ��-
�� 1580-� %%. !� 1605 %. � ��� ���������%� ����#�� ���
��� 246 ���. A� ���� 
����������# G����� 5������ � !�����
������# ������%� ���������# �������-
�� ���� ����%����. 3 � 1613 %. � �!����� ������# 88 ���������� ����#. � ������-
&�� ���(�����# �����������	� ���� '��� %��!!	 (1616 %. – 311 ���., 1618 %. – 496 
���., � 1650 %. ��������� ����������� � 7 ���). ������� � ���� ��%������# ��-
�� ���
�	: ���
��� !� «!�������» – ��� �� ����� ��������� � ������, ���%�# – 
� ��!����, �����# – !� ���
���. � ������ %��� ��#�� ��
��( �����. ������������, 
����� 45–50 ���������� ����# �	�� � ���!��#
��� !������� ��# ������# � 
���������� ���
���� �������������%� � ����%� ���������. ���������� ����#-
� � �� %��	 �	�� %���	� �������� !�!����# G�#����� ���	2.  

�����($�� �������� %��!!�� ��# ��������� �	�� �	���	� ����#�, �����	� 
!��������#�� ����� ����( ��%�������( ���
���( %��!!������ 5��������� ���-
��. � ���� 1580-� %%. ���(����# ����� ��������	� ���� �� ��������� – � 680 �� 
900 ���. � 1605 %. � ���
���� !��� �� ��������������� � ��� �
�� �� 5�����-
���� �����, � ��� �	�&�� – � %�������� ���
���� ���!������. "� ������ 5% �� �� 
��������� � ���������� ���
����, !����� – � ��������!�	�, � %������ (� 
������$� � %���	� ��������) ��� � «���&�� ������	» � !�����. "������ �� 
�	�� � �������� «!�����	� �(���» � «�����» � ��� %������, � �����	� ���
���. 
�	�������� �� ����	�� ���
��	�� �(���� � %��	� �������	 � %������	� !��-
�������, �����	� !���������� !��������� �	�� ���!�������	 � ����
� XVI–
XVII ��.  

�������� � ���#!��� � ��	� !����� ������� ����� �������(��# ����� !��-
���	� � %������	� ������. J����� � XVII �. �������� ����(� ��� ����&� !�����-
�����# � ����%� ���� ���
��, ������ � ���� �������#. A� � ��������� �� �	�� 
�������: 1546 %. – 32 ���., 1598/1599 %. – 47 ���., � 1604 %. – 70 ���. �� ���
�� �	��, 
%���	� �������, ��#��� � 5��������	� ������ � !�������� � ������.  

J����# �������#($�# «!�������» ������������ � %������ !���������� ��#-
������ � !���#������ %��!!�� (�.. ������# ����� «!�������» ������������ – 
������	, ��#��, !���#��� � !��!���(, ���($�� !���� �������#����� !��!��	���� 
�������	, - ���#���� ��
�	� 2–3 %���, � !����#�# ����� – ����	� !���#���). 
*�� ���������# � ����������, � �������������	� !����� !���������� ���
���# ��#-
������ ���!��: � 1588/1589 %. – � ���� 70 ���., � 1604 %. – ����� 80 ���. (��� !�����-
	�, ��� � %������	� � !����� ��#��). ;� !�������� ".�. )	�����, � !����� !�����-
�# G����� 5������ � 1598 %. �� �(# 1605 %. �� 351 ���. (148 ��#��� � 203 !���#-
���) � !�����	� ����� %������ !�������� ���
�� 33 ��#�� � 114 !���#���3. 1626 %. 
– 78 ���., 1633 %. – 90 ���., 1646 %. – 86 ���.4  

                                                         
1 ;���#$�# '���� )�����%� %���������� IX – ����� XVIII ��. ������ �������. �;�., 2006. �. 242.  
2 J�� 
�. �. 251.  
3 )	����� ".�. ;������� �!������� � %������ )����� � !����� ����	 ����� XVII �. // ������ 
[
����]. 2010. R 6. �. 138–141.  
4 ;���#$�# '���� )�����%� %���������� IX – ����� XVIII ��. �. 261.  
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����	� !���#��� �������#�� ������ #��� ������ ������������. �� ���!-
��������� ������ � ��� 
� ������#�, ��� � ���!��������� ������ !����� 
��#���� %��	� � ������� ���, �.�. !���� �	���� ��� ����, � ����� – �� �	�� ��-
�����	 �� �	���$���� � ��������� � ����&�� ���!��, ��� �� ������. N���� �	-
��� � ��� � �#�	 ����	� !���#��� !������� � �#%�	� '�����	1. ���
�� � !�-
��#��� ����	� !�����	� ��� ��# !������������� �	�&�%� ���
���%� �������# �	-
�� ������ ����(�����. � 1598 %. �� 1605 %. )	����� �&�� ������# ������ � 4 !�-
��#��� �� �	���	� ����# � ����� ��#�����. K�&� ����� ��#��� � !���#��� ��� � 
���������� � !�����	� � ���������� ����� � ������ ���� ����� 
���, ���%�� !�-
!����� � ���������� !�����	.  

<����
���(� �����%� �����# ���($���# ������ !�
������# � �����������-
��	� !����� � %������	� ��#�� %���%� �������	 � ������# ��#��� � ��������-
��2, � ���
� ��!��������� ������� � %��	� ��#���� � !�����	� �����.  

"�����, �	�� %�����, � �����	� ����$� ������������ � ��� ��� ��� !����� 
������ «!������� �������». ".E. A������� !������� !����� %����� G�������, %�� 
� �	�� !�����	� �(��� � �� ������ !������ XVII �., � «������» �%� � ��
�����3. 
��$��������� ���
� !������� «�!���	�» � �!������� %������ � !�����. ;�����-
�# ���� ��%�� ����������� �� � ���� �� ����� %������, �� � ���%�� (;�������, 
N������, ���� 5������#). � ���� '�� �	�� ������ ���!�������	� #������ � 
XVII �., �� � ���� !���	��$�%� �������# ����# !������� ��� ����� �	�� ��!������.  

J���� �������, ����&�� ����� ������������� 5��������� ����� !���� �!���-
�	 � � %��	 !������# G����� 5������ �, ��� ���������, «!������!��������» 
������	� �%� !������������� (�	���	� ����#, ���������� ����#) � ���
�� � 
%�����, � �.�. � �������� «!�����	� �(���», ������ � !������, !� ���($���# ��-
	�, � ������� ��������( ����������&�%��# �����%� «����%���» ��# ����-
�%� «!������%�» �!������#. I���� � �!����������� � !������ '���(��� �����-
������� ������	 � ������� ���������( �� ����� �%� !����������#�� � ��%�����-
	�� ������#��. ������ ������# %��	� ������� � ��#��, !���#�����# ����%���# 
�� !������������� ����	� �������	� ����, ��!��������� ������� � %��	� 
��#���� � ���������� �!�������, ��Q������ %������	� !���������� � !���#���� 
��# �!������# � %������, ����	 ���������# «!������%�» �������� � �!������� � 
%����� � ��� ��� ��� %��� – ��� '�� ��������������� � ������������� � ����-
��&�� �������� �������%� �������������# «!������%�» � «�	����%�» '����-
��� � ������ �!������� ����� ����	. ����, ��
� %������� � ������ �� «��-
�������� ������������� ������	 %����������	� (!�����	�) ����
���� � 
%��	 ����	 � ������������ "������$���" !������� �(�������� ��� ��������, 
� ������ ���!�� �!�����������&�� �������( � �!�����( ���������%� %���-
�������»4, � � � ���!�����&���# � !���&�����($�� ����� !����� �!	�� ������-
�������# «!�����	�» �(��� � �	���	�� ��� ����� ��# !��������# ������� 
����� XVII �. � �%� !����������.  

 
 
 

                                                         
1 A������� ".E. C���. ���. �. 63.  
2 )	����� ".�. ;������� �!������� � %������ )�����… �. 140.  
3 A������� ".E. C���. ���. �. 30.  
4 )	����� ".�. )��������# !������# �(�������# � ������ ����# ����� XVII �. �., 2011; 
K������� A.�. ;������# ������� ���������%� %���������� � '!��� ����	. �., 2009.  
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���(�(#5�����/��! � �!���(�(#5�����/��!  
�"'����!��! 5�'���� ����(� � XVI–XVII ��.:  

���(������ �'�+�!-8  
 

������ �����
�� � ��	���� ������ #��#���# !����������� � ������� ���-
��� � )�����, � ���($�� ������ «!�������». ;����	� ����� �� ��� !�� �	��(� 
����� ���������	� � ������
	� ��������������1. "� ��$������� � ���%�� ��%�#� 
� �&� ������(. � ������� �#�� ��������� – ���������� � ������	� – ��������-
(��# ���	 � «���������� � ���!���������» )���2. J�� � ����, �� !�-!��
��� 
����(��# 
�������, ���� ��� � ����
�� ���%����	 �� ������ ������� «����!��-
��», ���%��%����������# � «������� ��&� )�����», �����	�� !	��(��# ����������-
������ � ���������	� �������� �����������#, � �&� ����� – � �����. ����� 
�	 !������� �����(������( ������ !���#$�� �(��������, !���	� ���� «%��
��-
���%� ��$�����» � ���������� %������ � ���&��#� «<����» � «������»3.  

��������#, �����, � ������� ��!��������� )����� ��# !��#���# ������-
���� �� %�����������%� � ��$������%� ����������. ���� �	 !����� ��$���� ��-
������� «<����» � «������» � !����!	 �� �������������#, �� ������� ����&�� 
&�% � ���	����� � ������� �&�%� �����������%� �!	��. A��# !����������� 
�!��	�����# � �������($���# � ��������� �������%����� ������������ ������-
��������, �����	� «������� !�����$������ ���� !����������� ���������»4.  

C����� ��������%�(. ;�� ������������	� �%�������� ������� ������ 
������� !������ ��������-!�����	� �%������# � !���������	 � ���� ��� ��� 
�	� %����������	� ����
����. ;�� �������������	� �%�������� !����-
������(��# ��!�������	� ������	, � !�����#�&�� ������ !�� !��#��� ��&�-
�� ����������������# ������ �������	�� ������
��#�� � ���������.  

� �������(���	� !����� �������� ����� ����$����� � ���� !���������-
��. ����� �	����� ������ �.�. ���������%� � ������������ !������ «!������� 
������� ������» � X–XVII ��. (1916). ������ ������	� !��������#���# �����% 
������ � �.�. *�(������� � ���, ���, ��� «���� � ��������� ��� %������#», ��� «� 
%������� � ��������� ��� ���	». ���������% ����� �������� %����	, �� �����	� 
!����������� ������# ������: «…���������� %������� ���� ��&���( ������ �� 
������, � � �� !��#����», - � !�#�#�: «������� ��������&���# !��#��� !���-
�������� ���&��� � �	� � � �����, !����� ��� � �	� � �� ��������, � ��� 
!���������� '���� !��#��� !����#���#»5. ;� ���( ������������# �.3. �����-

                                                         
1 ������� K.�. J����# ������%� %���������� � ��������� ���������� ������� // "���� 
!��&��� / The New Past. 2018. R3. �. 117; ;��!� ). ����������� � ������� / !��. � �%�. A. ������-
��. �., 2000. C. 160–161, 241–242.  
2 *����� ".F. ;�����!���� � ������� � )����� ���%� "���%� ������ / !��. � �%�. ;.�. 
;��������%�; ���. ���. 3.G. *�������. �., 2016. �. 535–536.  
3 � !������ ����	: ���	� � �%� &����: *���������# ���%����#. �., 2012. �. 76, 80.  
4 G������� 3.3. ������������ �������������� – ���� �!������� � ������������ ����������-
#� // ������ G��#����%� %�����������%� �����������. 2014. �	!. 7. �. 117.  
5 ���������% �.�. A����������� ����# � !������� ������� ������: ������ !����������� ��������-
�	 �� ��������� ��#��%� �� ���� XVII �. �., 2006. �. 14–15.  
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����, ����� ��%�#� ���������%� !������������ «�%������� ������ ���������, �-
���� ��������������	�� (��������	��) ������, ������	��($�� ����� 
��# ����$�� ��%���������� ��������. �������, ��� � ������� !����������� �	��� 
���(�����# !��#�����, � ����� � ����������� �������%������� �������� �� 
�������	�� !�������� � ������»1. ������� ���
� ���� ���( ������������( 
��������, �%��������&�� ������( ������: 1) ���	, ��#������	� ��# ���# (<��� 
G�
��, ����������� ��	���, ��������, �����������, ������	� �������%������� 
��������); 2) �%������� ������ ���# ���%�� ������( (�!�����, !���������, G�-
#����� �����, <������ �������, ��$�����	� �����); 3) !���� � �������� ��-
��
���� �������� ���# � �����
���� «��!��������#». ;� ������ �.3. �����-
����, «�	&�!��������	� �%������# ��Q���#�� ��, ��� �� ��#� � ������ � 
��������-!�������, � �����	� (��������������	�) ��������, � �����($�� 
"��!�� !�������" ��# ����
����# ��������������� �������, ������&���# � 
XVIII �.»2. ��������� � ���������� ������� 3.5. *�����, ����$�#�� � ���
�� ����-
����, ������������, ��� �%������� ������ ���# ��%��, � ��� ��� ��� ���!��, ���-
����, ��������# �����������# � «<���#»3.  

� ����� ���� ����&���# ��������� � !������� �%������� ������� ������ 
�������# ��. 98 �������� 1550 %.: «3 �����	� ����� ���� ��	�, � � ��� �������� 
� �!���	, � ��� �� ���� 
  �	
������� �	����� � 
	 �
�! '	�� ����	�	�� ���8��
� 
(������ ���. – A.�.), � �� ���� � ��� �������� !��!��	����»4. � ����� ����� «G�#�-
���# ���� A����� )���» �.�. *�(������� �������, ��� G�#����# ���� � ���������-
��� � '��� ������� �%��������� ������( ������5. �%� �	��� � �������(����� ��-
�����%����� ������ �.�. ���%�����. � �������, ��� ��#�� «��#�	��(� ���( %�����-
�#», � � ��. 98 �������� 1550 %. !����: «'�� ������� �%������� ������� ����-
�� � ������: ���� ������ !����������� ��#����� �����%�� � ��� �� ��%����# � ��
�� 
�������� ��	� ������»6. "� '�� �����
���# !�����%���� ������� �� �����	 �.E. 
�����������%�-G������7. �.3. A�#���� ��
� �� ��%�� � ��%��&����# � �.�. 
���%�������8. �������%����# ��������%� !������ � �������� ������&�#. �.". 
;��������� �&�� � ������������ ��. 98 �������� 1550 %. «��������( �������-
��(»9. �.�. ������, �!�����, �	����� !����������� ��
�� ���������� �!��#�-
�	�� ���������� ���� !������� ���	 � ���������. "� ��%�� �����#, #���	 
�%��������&�# ������( ������ G�#����� �����, !�!���� � ���� ������, #�� �-
���&�� �����#����( �!��������� � �%��������&�� ���� ��#����� � �!�����-
��. 3���� ������� ��
�( ���� !�����	� �(���, � ���� ���!������ ��������� 
������������� �����������	� �����; �� �� �������� ������������ �����, �����-

��� ������%� �!�����#���� ����� � G�#����� �����. *���� ��%�, ������� ����� � 
                                                         
1 ��������# �.3. «;�����	» ������ � �������%����� �.�. ���������%� // ������ �����
���%� 
%�����������%� �����������. ����#: ������#. ;�������%�#. �������%�#. 2014. R 2. �. 77–78.  
2 J�� 
�. �. 80.  
3 *����� 3.5. ;���	� !�!	��� �%������# �������
���# � )����� // ��������� %���������� � !��-
��. 1980. R 7. �. 82.  
4 ������� 1550 %. // )��������� ��������������� X–XX ��. � 9 �. / !�� ���. �.�. N���#����. J. 2. 
�.,1985. �. 120.  
5 *�(������� �.�. G�#����# ���� A����� )���. �., 2018. �. 390.  
6 ���%����� �.�. A������� ������%� !����. J. 2. �., 2007. �. 357–359.  
7 ������������-G����� �.E. ����� ������� ������%� !����. �., 2005. �. 201.  
8 A�#���� �.3. <��� � ������ � A����� )���. ������ ��$������%� � %�����������%� ����#. 
�., 2018. �. 370–373.  
9 ;��������� �.". )�����# ������# � ������&�� �����: � 4-� �. J. 1. �., 1993. �. 231.  
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������ �%�������� ������� ������ ����
���� ������ � ��#����. � ����� � G�-
#����� ���� «��� �� ������ � %������������ �!!����� )�����%� �����������-
�%� %����������, � ���# ����������������� ������ ���	 ����� �� �����
���� ���-
���� !�����( ��$��	 �#
����-��#����� ��������, � ��� ����
���� ���� #��#-
���� ������� �����, �������� ��������� ���#, � �	#���( ���� �����	� !� 
��� ��� �	� ��!����� ����$���# ����, ��%�� � ������ '�� �
	�»1. <������, ��� 
� XVI – ����� XVII �. G�#����# ���� !��������#�� ����� ����� ������ ������������, 
� !�� ������� E��������� &�� !������	 ������������ '��%� ��%�� � «����� !��-
����	� !�� ���� �������($�� �������»2. "��� !������, ��� � XVII �. !�����-
&�� ��������	� ������# !��#��� ���!��������# ���	 � �� �������������# � 
������� ������(; '�� – ���� �������%� ���%���������%� ����������#.  

� ��� 
� ���� �� �%������� ������������� ������ ���# G�#����� ����� 
!�����
��� 
��� � � ��������� �������%�����, !�����!�##�� �����
���� ��. 98 
�������� 1550 %.3 �!!����# ���, 3.�. E��(&�� ����	���, ��� ��	�� ��� ������ 
– � !������� ��������� !�������	 ����������� ���������������, � G�#����# 
���� � �	�� �	�&�� ������������� ��������4. ��������� � ���������� ����-
��� �.D. E��#��, �����, � ��� ����%�����. ;� �%� ���(, ��. 98 �������� 
1550%. �	�� �!������� ������������� ���, ����	 ��$��������� �����
���� �� 
���������%� ��������#. E��#�� ������ � �� !�!	��� !������%� ��������# 
%�������� G�#����� ���	, � ���
� ����$�� ������ � � �%������ � ���, ��� 
����!���� ���%� «�����» � ���� – ���� ����$�%�5. �!�� !�����
����#.  

�$� ��� !������ !������� – !�������� �������# ������ �������� F������ 
� ����� �%� ���������������� ��!���. ;������� � ��� !���� ���%� ���%�: «��� 
������� � ��!��� ������� � ���% ��#�� ���%��������%� %������# � ���#���� ��� 
!�� ������ � �!�������� ���� �����!�����/!��������. �� '��� 
� %������ � 
��� �����, ���$�# !����	� ��(��� ;����� � ������. "�����# �����, �������-
�, � � �����
���, � � �����»6. «5��������� �������» ���������� ��� ��#������ 
���# – !�����, !�� ������� ������� !����	�. A���������� �������# !������� 
�%����������� ��!��� ������� E���������. �!�����, !�����	� �����, �%�����-
��($�� ������ !����%� ���# �� ������� )�����	�, !���
�, � ����� ���� ��7.  

������ !���!������� ��# ������# !��������#���# !����������� ������� ��-
�����. 3������� K.�. N���!� � ������ <������ �����, ��� �������, �%�������-
��� ������� ������. N�$� ���%� ������� �����	 ����!������� ��������� �������� 
������� !�������. ����� � ����������� � !������	� �����	 ������� ������� 

                                                         
1 ������ �.�. ������� 1550 %. // ������������ ��!���� / ���. ���. G.A. 5�����. �.,1947. �.339, 352.  
2 ;����� 3.;. A��	� � �����	� �(�� ���# ������� )������: !����!�%���������� ���������-
��: � 2 �. J. 1. �;�., 2019. �. 780.  
3 ;����� *.�. «;�������» � ������������ ������� !���� (XVI–XVII ��.) // 5���������� � !����. 
2005. R 4. �. 83.  
4 E��(&�� 3.�. <�����������# ��#�������� G�#����� ���	 � ���� XV – ������� XVI �. (� ��-
!���� � !�������� ���������������) // ������� 1497 %. � �������� ������� ���������%� � ����-
��
�%� !���� XI–XIX ��.: ��. ������. �., 2000. �. 208.  
5 E��#�� �.D. *��������� � ������ 98 �������� 1550 %. // ����������# !� ������� ���������-
��� )���: � 80-����( L��# 5���%������ 3��������: ��. ������. �.–�;�., 2006. �. 152, 153.  
6 )�����	 � )����� � ������&�� ����� �� ���� XX �.: � 4 �. / ���. ���. �.". A���������. J. 1. 
�., 2016. �. 163.  
7 *���#��� �.". <�%���� ���������� �������: ��$��������� �� «�%����������# ��!���» !�� �����-
�� ������� E��������� � ������� � 1613 %.? // ;��!������� ������� � ��$��������# � &����. 
"����-������������� � ������������ 
����. 2013. R 9. �. 11–12.  
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�� �	�� �!����	 ��!����� �����������( � �!��������( ��# %���������� ����1. 
;�������� � � ������� ���������, � � ������� C��
��� 1649 %. ���!�����# 
<�����%� ������ � ������������, ��, �����
�, !������# !������ ���������� � �-
%� ��������-!�����	� ���������� ��# �%������# ������� ������. � �� 
� ���-
�#, ������� �����	, ���������, ���	������ ��# ��&��# %����������	� !������ � 
� �!�������� ���� !���
���� ������( ������ ����	���� ������	 ������#.  

J���� �������, � ��!���� � ��������-(����������, ������������	� �%��-
����#� ������� ������ �$� ��� ������� �����.  

J��� ��������������%� �%������# ������� ������ ����� � ���&�� 
���&���	 � ���������. �������� ��&� ����	� ��!���	.  

A������� !��������� ������� ���� !����������%� ���#�# ��������� ������-
������, � ����� – ������� �������������� ��������%� �����������# ��� '�����-
������ ����	 %�����������%� ����# ����	 ��� '!���. I����������# �������#-
�������� � ���������	� �������� �����������# !�����#�� �#
����-��#����� 
������������ � ������ �%��������� ������( ������, � � !���������#�� ��. ���(�� 
– ����� �����������, ��� �$� ��� ����������# !�������. ��
� ��������, 
��� ��%��#����� ����������� �!���� ���
��� � ���������������, � ��	���. I�� 
�!����� !������ !���������� «!�
������� � ��» � ����������� �� !���������� 
!���#$��� ���%��� ������� ����, !� ������ ��������%� ������������#, «� ���� 
�����	, !����������� !������%������� !���
��� ������������ (�������� – � 
!��
�� ���%� – �#��� � ��#� !� ���&��( � ����#����), � � ���%�� – ���
��� 
�%���������� ��# ���������%� �������# !�������#»2. J�� ���	� ���� ��% ����� 
���� � ������ �%�����	� ������ ��������� ��# ����$��# ��%� ��� ��%� !����, 
���#, �����, 
���� !����������� ����� !��#��� ��$��.  

��$	� �������� ��$������-!����������� 
��� ���������� �������. "� 
���������� %�����������-������	� ���&��� � ���������� )��� � !�����#�� 
������ ������	� �	���	 � !����� ��������# ������ �%������� ���, �!�����, 
����!��� ������ ������. J��, ���������% �������, ��� � «;������ � C%��» ���-
������� �����!����! ������ )	�� ��&�� ���� III «�	��� � ���#���������� ��# 
�#�# ��#����� �������», ��� ��� «!���� G�%�� ���������	� #��#���# ������ � 
���»; !�'���� «� ����������� � ���
� !� ���������� ��������(, ��� "����-
��� �%� ������ �%�"», !�����# ��&� �� «��
�� �����	», �����	� «��
���# ���» 
�����������($��� �%� «!�����». � �� 
� ����# � ���%�� � ������%� �#�# ��� – 
� !�����������, � ����%����-��������� �%�������, �����# �� �%� ��������# 
����������� �����. ;���
�� ������� �����
��� � ��%�������� �����!����! 
5�����, �����%��&�� � ������%� �#�# !�!����� � ������ � !���	���&�� �%� 
��������� ����������� ��!����#� � ������	� �����. ;�����
����#�� '��� 
���� � XVI �. ����� ����� ��������, �����!���� A���� � ��. ;�'���� ������-
���% ����� !���!���
��, ���� ������#� �!���	� !������ ��!��������� «!����-
����%� ��!��������# %������������ ������»3. ����� � �����!���� E���!! 
(*��	���), � !������� "��� � !��#%��� � !����%����	 ������� ������, � !����-
��� E������ ()�����) ��� «��������# � ������( ������� ������, !����## �����-

                                                         
1 N���!� K.�. <������ �����	 )�����%� %���������� � XVI–XVII ��. �., 1978. �. 389–390.  
2 K������� �.�. ����������� ��� ��������-!����������� ������� ���������%� ��$����� (XVI–
XVII ��.) // ��������	 ���������: ��. ������ / !�� ���. �.�.., �.'.., !��������� �.*. ����	����. 
J. 3. ������, 2013. �. 41, 44.  
3 ���������% �.�. C���. ���. �. 160, 163, 165, 187–189.  
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�	 ������ �������� %����������»1 � ����� � '��� !����!��. ��
�, !�����, ����-
���� ������ � �������( �������( «!��������#». "� ������# ������ ��%�� 
�%��������� «!���������» ������	� ��������2. ��� 5���	� !	����# !����-
��( ����������� '�� !���� !�����������. "� ��������� '�� ���������� !���� �� 
���� ��� � � �������, ���#, !� ���( �.�. F�!�&���, � �������� ����������� 
«�� �!���	�» ����������� ������� �����&���, !���� ��%� «������# ���, ��� %���-
���� !����� !�&�� �������� !������� ����� ��%��������»3. ���(��# ���
� � ����� 
���%������� !�����	, ��%�� «!���������» !������#���# ������ ������������� ��# 
�%� ����%� �!���� � ��
� %�����( – ��!����� ���# �	 ������ �����!����� E���!-
!� (*��	����) �� ������ �!����%� ��������#4. ;������($�� �����!����	 «���-

��� !����� � ���� ���� � !����������� ���( "������� ����� ��$��"»5. ;��
� !��-
�� «!��������#» ����� ������ ������$��, � ����# �������, ��� '�� �������# ����-
� �%��������� ������� �������
����.  

���������#, �����, � ���� «<����», ������( ���������#�� ������	� ��%�-
	 �����%� �����!������#. <������ �����!�������, �����# ��
�� ����� � 
��-
� ��$�����, �	�� ����!�������� � XVI–XVII ��. � ������� %�����������%� 
�!������#. �� #��#���� ������� �!���� ������� ������ � ������. ��������( � 
�������( �����%� �����!������# � )����� !���#$�� ��
����� ���%����� � 
���	� ������. �	����� �#� !����!����	� �������.  

;�� (���������� ������� ��%��� ������ ��������� �����($�� ����	: «��-
�����-!�����#, �������-���!��#�������#, �������#, !���������#, %�������� 
���#�����, ����!�����������». I�� – ������� ����&�� ���% !��������. "�!�����, 
«���!��# !�� ������ ������ !�������������� � ��#�������� !��#��� ������� ���-
����, ������������, ���&�� !�������� �(��� � ������#. G�� �!��	 � �� !����-
�������� � ����� �����
���� !�������� ������	� !���!���, ������ � ������#� 
!���������%� ������». ����, «��#�������� !��������� ������� �	���	� ��� � 
������	� �	����, !�����	� ����!��#��#�, �����	� ����������������»6, � ���
� 
������	� ��!����� %������ �� ���������� � ������� ������ �	� ��������� 
�!������# � ������# � ������. �$� ���� ��
�� �����( �����%� �����!�����-
�# �	�� %��	� ��%�	. ����	� ����	 ��#�������� %���%� �����!������# � 
��#���� � ������ ���%� XVI �.: «%���� ����, ���� �#%��, ��!������� !��������# 
(…) ������#���� ���%�� !������������	� !������#, ��#��	�, �!�����, � ����-
��� ����� � !�����
���� !����!��#��� (…) !��������� � !�������( ��������-
��� � ���	� �����». �������	� ������������� �.�. G��	�� ��������: «A���%�-
��# �� ��	� �����	� !�������#, ��������� ����������# ��������	�, 
��������	� �������	 ������%������� � ������#��������, ��������# ������ !	-
������ ������������ �� '��� ������	� �������� ��������%� "!������-��!������-

                                                         
1 ������ �.�. x������ � %���������� � !������&����� E�������. 3������. ���. … �.�.. �., 1996. 
�. 15–16.  
2 �������� 3���� (�������� 3.). <����� !��������# ��� !���� ;���������� x����� !����-
�����#�� ������� ���%��
������ !����������� � �������	� !�������� � %���������� (!� ��	� 
��������� XVI �.) // ������ � %��
������ ��$�����. �
�%����. 2013. �. 44, 46.  
3 F�!�&�� �.�. x������-%����������	� ���&��# � )����� � 30–80-� %%. XVI �. �;�., 2002. 
�.270.  
4 �������� 3���� (�������� 3.). C���. ���. �. 51, 53.  
5 *����&�� 3.�. ������ !� ������� ������� ������: � 2 �. J. 2. �., 1992. �. 448.  
6 *��������� �.3. ����	� ��%�	 ������ � )����� !���� ����	 (1613–1645 %%.). 3������. ���. … 
�.�.. �., 1995. �. 6, 7, 8.  



 

105 
 

�#"»1. �����# «������» �
������ � ������ «<����», ������#, ����� �������, ���-
����������( !���. �!���� �� !��������� ������, «!��� "<���#" � ���� �	���	� 
!������������� ������	� �������	� ����%���� � � ���� ����#� �!������# � 
���&�� ��� ����&�� ��!���� �������#�� �!!�����( "������", !�����## �	�
-
��� �	�� ����	���� %����������	� ������ � !�������� ��������( !�������, 
�����## '�������	� � !���������� �������	� ����	 � �������	 �!�����-
�#». ;�����, «���������($�# �����# ��
�� !������
��� ������ "<����", ����-

���($�� "������" � !��#����� ���%� ���!����� !����$�� �� ������� �����-
&�����	� ���»2.  

J���� �������, ��%�� ��!���	, ��#��	� � ������	�� ������� �%������# 
������� ������, �����(� ������&�%� ����������#. �������� !���������������� 
(!��
�� ���%� – ������� �����	), � ���
� ������	� ���������, �����# ������# 
������, !���������� ������# ��������# '����, !������� �!!����, - ��� '�� ������ 
��#��� �������#�� !����������( ������� ��!��������� )����� – ���
�( ������� 
����
�� � !�����������, �����	� � !�����#(� ������� ������� ������( ������( 
������ «���!���������», � �� !����	� – ���%� ��&� «����!���». ��$������-
!����������# 
��� �� ��%�� �!�����#���� ������� � ��	��#�� «�����	». �	-
�� �������, ������# ���# ����� ���� %����	3. <����� ������������# ������� � ���, 
����	 ����� ����� ��������� '�� %����	, �!���#�� � ��%����&�� ���������	� 
�������� � ��������( ��������%�(.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 G��	�� �.�. )�����# ����# � %���������� � '!��� ���� 5����%�: ������ !� ������� �����%� 
�����!������# � XVI �. �;�., 2014. �. 350, 379.  
2 � !������ ����	: ���	� � �%� &����. �. 105, 108.  
3 ;���������� �.�. J������� �����������# � )����� � XV–XVI ��. // ������ ���������%� �����-
������. ����# 12. ;����������� ����. 2017. R 3. �. 62.  
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"'�%�8� � �����#-: �4�&�(�� �!�4�&��"�  
 

*�
���#, ����� ���� ���� ����� �!���
�� ���% � ���%� ��%�� ���������� 
������� – � !� ����� �����	� �����, � !� ���&��( � ���� ������, � !� ���� �� 
���������. ��
�, � ���� �����, !�����
��� ��
� ���	� ������ ����� '��� 
���� !�����
�� – �� ����� 3.". G�����	� ���� 5����%� ��� «���%� �� ���	� 
��������	� %����� )������ �������»1 �� �������� ����� ���	� ����������%� 
!������, %������&��, ��� !���������#�� ��
�� 3�������� � ���������� �����-
��( ����� � �����, ��� ��%��� ���	� ������#. ��
�� ���, � '��� ���� �������� 
�	�� ��� ������#, !����$�# ������ �� ��������� – �� �	�� ������������� 
������%� ����������%� #�	��, !��������� XVIII �. ���
��, ������	� !�������� 
XVI �. ��� ;��������� � � ���� ���� � �����%�� !������ �!����# ������� ����%� 
������ – ��
� � «G���&�� %������», 
���#�� � ��, ��� ��� 5���	� � 
����� �%� 
���&���, � ����$���# � ���(: «;�&�� � ����, %������� (…) � ���%������ ������� 
����»2, � �.�. � ������#� !��������� 5����%� � �����!����� ������# – E����-
��# *���%�, �����# G�&��� – ���������� ���%� �������, �, �!�����, �. 
A������� �����, ��� � �� !����� � ���( � � ���&�� !������������(.  

� ����% � 1564 %. ���� ��� 5���	� � �#�� 3���� *������� �������(��# 
!�����#��. "��� �������, ��� � !����� !������ *������%�, � ����� � �%� ���� 
����(��# ������ ��������	�� ��# '!��� «�������#��», � ����� !�����# ���-
������(��#. *����, � �#�� *������� �!������#�� '!����	, �����&�� «������-
	�» ��# �������
��, �, ��� � �����, �$� ����� %��#����# ����. <���� ���� ���� 
!����������� !������ ����. ���
��, �!�����%�# �����
���# *������%� � ���, 
��� �$� � �%� ���� ����� � !������ ���
�� ������( III, 5���	� !�&��: «J	 �-
�����# �� ���� ����%�, ��#����, %������� � !����� ��
�!»3. A����	������� '��� 
���� ��������� � �������. N���� ��� ��� !���� !���!���� � *������� � ���-
���( ���������� !������� !����!�! 3������. ;��
� �	 ���
�� � � ������� �%� 
!������, � � �������#�, ��!���������&�� '����. ��
� ��������, ��� � ���� !��-
�#
��� XVI–XVII ��. ���� � !����, ��� 5���	�.  

;����������, � � ������ !����!�!� ���� �������� �� �������, ������� ��%�� 
!���������# ������� ����. � «*�%� �����» 3������ %������: «D, �����# ���, ����� 
��������� ����, ������ ��&��(, - !���� �����, �����»4. J�� ����, ��� «��������» 
� ����� 3������� �������� !���������� «��������» ���#, �������: !��&��, ��� 
����, ��� ���, � �(�� �	��
�(� ���� �	��� #��� � ���������.  

��� ������&�� ����� � ��� ��� ��� ���� ���������. "������
� ������ � 
%����	 �(���, 
��&�� �� �������� �������� ��
� �� ���%� ��
���#. ����� %���-
	� ��!��� !��������#���# ������	� – ��� ����� ���	� � �� ��%�� !������!�-
��
	� ������� ���%�� �����&��� ���� ���� � ������� ������� ���������	? 
                                                         
1 G����� 3. x��� ��� 5���	�. �., 2013. �. 19.  
2 ;��������� �. G���&�# ��������# ���� 5������. [I������	� ������]. URL: http://xn--
e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13627 (���� ����$��#: 28.12.2020).  
3 ;����� !������ ���� 5����%� *�������� // x��� ��� 5���	�. �;�., 2010. �. 38.  
4 3������. G����� ������# // 3������. y���� !����!�!� 3�������, �� ����� �!�����. �., 1960. 
�. 143.  
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J��, ������, ��� �!�����. ��� 5���	�, �����	�, ��� �������, ����� ����� 
� �!���� � ������� (��� ��� '�� �	�� «�������») ������ ����� ����� ���, ��� � 
� �������. �!�����, ��� �������, ��� � 3������ ������ �!��������	� ���, ��� � 
(��� �%� �������) ������� (-(�). D � �����(, ���, ��� !�&�� K.". 5������, «� (…) 
��#����� ����
��� "���������"»1. � ����� ����# !����!�!�, � %������ !�����, ��� 
� �� !�����, � ������# �� '�� � ��������� «�����%�». ����� �����
���# � 
!��	��� ��(�� � ���%�� ����� � ���%����� �����
���( – '�� �	�� ��������� 
!������ � ����� ��� ��������, ��� � ���������� ������� � �������	. ��%� !��-

�, � ����� HH �., �����	, ����#�� � �!��������� ������������� !������������� 
(�������	, ��������	, ���������	, ���
����	 � ��.), �!��� ��%�� ����������� � 
��$�� ����!��#��#� � ��
� !��������� �� ���� !�'�������� &���	 � ���%�(.  

K(��!	�� �������� ������ � ��������( ����� ������� � �� !����������� 
��#��������. � 3�������� �����, ������, ��� #��. � ���� ��������� � ���� 
!��!��������, ��� !������ � ���� ������ ���	� ����� ��$�����, �, ��&��&��� 
�����
���� �	���!��� � ���	�� !��!����#��, ���� !��!��������� !������. "� 
����� ��#��# !������������ ��� 5���	�? "� '��� ���� ��
� ������� ��&� %�!�-
���	. ���, � !������, ���� 3������ ���������� ��
� ������� ����� ������� – 
«C��
��� ���������# !���», ��%� !���� � ���������. "� �����	 �!����# 
�������%� «C��
��#» �� ����� !�#�	: ���������# ����� �	�� ������� ���	-
���; ����� %������� ���������� ���# �������, �(��� � ��� ��; ����%� � �!���� '�� 
«!������». "� ������������� � �!���	� ��#����, ���# �	 � �	�������	�, ���( 
�	�� �	 �!��#�� � �������. ;����� !����� ����$� ��������� � ������� ����� 
– 5. *���&��� � ��# �������, ��� %������� «� � ����� ����� (…) ���� ����� � 
!������	��(�»2. A�
� !����
��� ���� � !����� ��������� «������	�». <���� 

� ����!��� � ���%�� ���!�� � ��#����-��%�����?  

"� '��� ���� ��
�� �	�� �������� ��Q#����. ;����� � ����� ��������: ���� 
��&�� ������� ����%� �	�&�%� ��#��� � ������� – !����� �������, � !����	��-
#�� ������� ������ !������#. <���� � ������# � %����
� %����������, � � ���, 
���, «���������&��� � ��������, �������� � G�%�»3. ���� ����� ����$��� �	%�#-
��� �����������($��: «!��», «����	� #� ���&�» � �.!. "� ����� ��Q#���� �	%�#-
��� ���&��� !����	� � � ������ ���	�. G���� �!���������, �������, ��������� 
'��� !������� (�� �����	 5����%�) � ������ �%� ����!��� ������� ������. ���-
� � '��� ������� – ��	���������	�, ��
�	���
�	� ������ � ��
� ������������� 
��������( � *�������. *����, ���(, �!������ !�����&���, � ��� ����� ���-
�����# – � �
 � '��� ����� � �%� ���� �� �%������� – � '�� ������� ���������. 
���(�� � !����� � *�������� (�������, ��
� ��� !�������� – � ���� ��% �	 !��!�-
�����# � ;������� C�����	�), � ���� ��#��� )�!��, �������&�%��# � !��� �-
���� «���(» (�����), � ��������� ��� ����	�, ��� !����������� ������� ���-
�������� ������� ��������	� ������ ���� ��# ��
��%� ����, � ��
����� ���%�� 
��#�� !�����%� ����.  

J����	 �	�� ���������	 ���������� ���� ���!	� ��%�� )�����%� �������, ���� 
��������	� ����������� – ���!���-�������
�� XVI �. (��������# �!����	) � ��
-
�# ������%� ������� ���� XVII-%�, !��������&�%��# ��%�����	� �!�������, #����-
��( � �	������������( #�	�� � ���������� !����������� ��������.  

                                                         
1 5������ K. �� )��� �� )�����. �., 2007. �. 247.  
2 *���&��� 5. � )����� � ����������� 3�����# ����������� // �������# � ����!�. �.,2000. �.30. 
3 ������ !������ ���� 5����%� *�������� // x��� ��� 5���	�. �. 51.  
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)����
���# � ������ � !���������� )����� � ������� ������� ��
� �-

����� ���� �� ��������	� �(
���� � ������� ��������-!����������� �	��� 
XIX �. �� � !��������#(� ����� ��	�����%� �������: � �����-�� �����#� ���� 
���� � ����� «������������» !����� ������������ �������������, � �����-�� – � 
����%���	� ������� � !��������������; � ���� �	�������� �����# ���� ��
����-
�# �� !�����$���� ����	, � ���%�� – �� �� �!�$��� � ������� «�����%� �����»1. �� 
��#��� ������, ���������� �(
�� ������ ���������� ����
� � ������� �	���.  

;�!	��� ��#���� '�� �(
��	 � ����� ������ ������� ��������-!����������� 
� �����	� �������� ����� &�%��, ���($�� ���� !�����	� ����. "� %����# � 
�!���� � ����� �����
���� ���%����� �� «'���(���» ��� «%�����%�� ����», ����� 
&�% ������� � ������ ���Q�����	� �����	 ������� � �	��������� ���������� 
�	��� ����� !����%� ������. �	 ��
�� ��������# � !��� ����%� �#�� ���	� 
�������(����, �	������	� ���� �� � �� «����� � !������� �������». ;�'���� 
!�� ������� ������� ��$������� �	��� ��������� !������ !����������� �-
����# ���	� ���������. J��, «�%���������(/%��&����( ������������ !�����	» 
����������� �!����	������ ��� ������������ ��%������%� �����(�����, ��� � 
�����
���� ��������������� ����
��2; � ����������� ���� «����(����������» 
��%�� !�����!�#�� ��� ������������ ����� ������( ��&(( !�������, ��� � 
����#������3, � �.!. A������#, '�� �!��������� � !� ���&��( � �������( ������� 
�	���. ���� !������($�# ���������# ������# �	��� �������( ����� ���� � ����-
������ � ��������, ����������	�� � !���&�����($�� '!��� ���������� ����-
���. I�� �������	 � �����	 ������ � ���%�� �%���� � ��������� ��# �� ����# �� 
����, ������( !�������� �!���������� � � ���� ����!�������.  

F����� ������� �����	� !�������� ������� E������� ����� «J�����%� )�-
��». � �%� �������� )��� #��#���# !������� !��������	� ��������; ����	�����# 
!����	� ��%�#� � � ��������� ���	��� '!���, � � ������ !������� !��������� 
���������� *�%� A����� � ���� �!������ ;����4. ���� ������� �������������� 
�(
��, !���������($�� � �.�. � «;������ � C%��» ���������%� �����!����!� ���-
���� )	��: ����� !������ ���� III � ��������� � !������������� � 3������ � ��-
                                                         
1 "������� K.�., ��������# �.". ���� ���������� � ������� ��������� ������� // ��$�����	� 
���� � �����������. 1995. R 6. �. 72.  
2 J�� � ��!���� !������� ������	� ��������� �!���%�� � !������� *���� ����!�� K�(�� !�� ��-
�	����� ���� ����� I���� � ���, ��� «��#��# ������ ������$���, � �����(��# ������ ������$��� 
�����(��». ��.: K�(�� *. *�������� � ����������� ���� // �%� 
�. I���. J(���, 2016. �. 72.  
3 "�!�., ����$��� � ���# ������ ��, ��� ����� «5���� � �����», ��#��	� �� �������������� !�-
������� ���������%� ��$����� � �������� !������ ��# ����, � ����� !�������� �F3 ). )��%�� 
!�����$����# �� ��&�!����������� ����% � ������#� !���������#�# � «������������� ��!����� 
���».  
4 ;�����# ������ E�����# // G��������� ���������	 A����� )��� / )3". �)K�; !�� ���. A.�. K�-
������, K.3. A��������, 3.3. 3��������, ".�. ;�	���. J. 9. �;�., 2000. �. 298.  
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��� ������%� �#�# ����������� «"���%� ������#»1. J���� �������, ������# ���# 
��%��� �������# ����%����� ��������� � )���, !�����#$�# ������( �	��� � '��� 
!�������������� ��� ���������� �����. ;�����##, � ���� �����	, �	%�#��� 
���%�� ���
��# !� ��%���������� !��� «"��	� ������� – J����� )�� – �������», 
� � ���%�� – ����� ���	���� ��� ���!��������� ����%����-!����������� �	��
�-
��. ���� !������ ���������� ��#��� �	�	���� �	��� �� '����(����� �������. 
J�� � ����, �����(��# ��
	� ������#, �����	� !�����#� ��%�#��� � �������-
������	� �����	 �������� &���.  

��-!���	�, %����# � «��%��������� ��%���» �������# !���������� �	��� � 
���������, ������# !������ �	 � ���������� � �������������� �������, � �� �� 
– � �!�������� ����%����-!����������� ����%������ ��� ����!���%��(, !���-
�����#���# �����
	� ��������, ��� �!�� � ������	� ����!��� !�� ���%����� � 
���������� ������#� ������� ����%����-!����������� �	��� '!��� ������ �#-
��� �!��$��� � �������������. J��, ����# � ������������%� �(
��� � �%� «��-
!�����%�» !������#, ��������� ������ ������ ��������������� ������� ���-
�������%� ��%������# � ��������� ������� !���������%� ������������, ��#-
���%� � ������ )������ ��!����/������� � �� !�������#. J���� ����������� ��-
��������� !���!���%�� ����� � ����������� ���� ��������%�, ��������!���-
���%� ��!������� � !���������� ����, � '�� ����������� ��$� ���%� ������������ 
� ����� ��!���� ��� � !����
�$�� !������. � ���� ����# �������# )�����# ��-
!���# �
� «���
%����» �������� � �������� )���� ��!������ �������� *���� 
������%�: �� ����!�� !����� �� ����� «������%� �����» !�� �������� !�������-
���� ������������2, ��������	 ����� !�����
��� �����%��� %�������� !������� 
� «���������»3. �, ��
� ����#�� � ���� ���� �	%���� !���
���, ��� �� �����-
� L������, ��!���# !�����
��� ��������� � ����� !��������� � !���� ����� 
������� ����������. J��, �������� �#�( ������( I �������# � ���� �!������-
�� ��!������� � ������� ������� � ��$�� !������
��� � ���, � �������� � 
!���������� ���� !�����, �� �����	 ������� �������4. A�
� ��&��&��� ��!�-
���, ��������!������� !������������ � !����(� �� )���( ������������� �����-
�����, ������# � �� ��&�($�( ���� � !���������� ����: «J����� )��» �������-
���� � %�������� %������ *�������!������%� ������ 1590 %. � 3��� 1593 %., ���# 
'�� ������� ��#���� �� ���� ��������!������%� !�������� ������� II � %����-
�� �� ����
���� � )��� !������&�����5. ����� ��&�� ������ – � �������-
	�. �	�	���� ��!���	 � �����## ����!��# ������������%� !������������#, 
���� ������ � �� ���������� ����������� ��!������ ��������. *�� �������� 
���	� ������� x����� !��������� ��� ��������, ������� ����, !��������# 
��!������ ������, ������ '�� � ������� ��������, � � ��������# «��!�������� 
����#», ��� ��%�� �	 !�����!��� ����� � translatio imperii6. A������	 '!��� �����-

                                                         
1 ;������ � C%�� ������� )	�� // G��������� ���������	 A����� )���. J. 7. �;�., 1999. �. 396.  
2 Nicol D.M. The Byzantine View of Western Europe // Greek, Roman, and Byzantine Studies. 1967. Vol. 
8(4). P. 321.  
3 Ibid. P. 318. 
4 ������ �.3. � ����������� ��%�������� ������ ����������� ������ (� ������ XVI �����-
��#) // 3����# �������� � ������ ����. �	!. 27. C������!���, 1995. �. 49.  
5 ����	� ".�. J����� )��. ������ � '���(��# ������� ������������ ����!��� (XV–XVI ��.). 
�., 1998. �. 300–303.  
6 ;���. ��� ��������. ��$�������� �� ��%��-���� «J����� )��»? // )�� – *�������!��� – 
������. ������������ � ��%��������� ����������#. �., 2006. �. 191.  



 

110 
 

��������(� ���
� � ������%��, ������� � !������ ������%� ������� ������	-
�� ����!������� ���
����� – �!�����, ��#$��� )������ ��!�����1, !����!�-
� !�����$��&���# � ��!���( «%�������� ����»2. �	�� �������, ������� ��-
����� ��
�� !�������� ������� � ��������, ������($��� �� ���������� � «J����-
�� )����» ��� «����������� ����������». �!�����, ����, �!��� �����
�, ���� 
������ �� ��������&���# �������%���������� ���&�, ������� ����� 
��� ����� 

���(, � ����������	� «!�����������» ��������� «J�����%� )���», !� ��-
�( ".�. ����	��, �����!��	3.  

����	� ������� ��
� !�������������� � �������������� ��	��	, ���(-
$���# � �.�. � «;������ � C%��». ;�����# #���� �����	 )��� ��� ����������%� 
������� � ������%� !�������# ��� ����������%� %������#, «;������», �����, !���-
$��� '!���� «"��	� �������» ����� ����%���� «����������� �(���», � � �#��� � 
!�#���� «)���»4. "��� �������� � ������!��������� ����%���� «������%�» � 
«!���������%�». 5����	 '�������%� � ������������%�, ���� ��� � !�������-
���# � ��� � ���%�� !� ����������, ��#���� � ���� �����������%� �������#, � %�-
���# � ���, ��� ��� �����!����! ������, !�-��������, ���!������� )��� ��� %��-
���� ���������������( ��$����. J�� � ����, ���� ����� ��
�� ���� � � ���-
������� ��%��������� �	���� �� �����	 �������: ����	��#, ��� ���������# 
!���������# �������# ��$� ���%� ������ ������ «"���%� ������#» ���� � x���-
�� ��� �������5, ��
� !���!���
���, ��� ��!��������� �������������� '!������ 
� !����������� � ������� ������, � �#��� ���� � ����%����� «�������», !��-
���� !������� �!������������ ������%� ��������������, �.�. ������ ��%������� 
��!���� «)��� – "��	� �������» ��
�� ����� ����� ����� «)��� – 
���$�� � )��� 
!��������	� – "��	� �������». *�
�$�#�#, � !���	� ��%�#�, ����������� ���-
��� ���-���� ���
� ����� !����!������ ������ ��# ��%������.  

����	� �������# �	����	��(��# � ������������ ���� � � ���&��� ���%�� 
����!��� ���������%� !�����������, ������($�� � ����!������ ���������. J��, � 
��������, ������	� ����� � �������������� !������ �������� %����������-
���� � ����������6 ��!��������# ������	�� ������������#�� �!#��-���� ����� 
!����������� � �������������/�������� �!������������ ����������� !����-
�����, !����#��	� ������� ��� ���-�� (� ��������, �������� !���������) !� 
���&��( � ������ � ����� �� ����	&��# ������ ��� �������, � �
� ����� ��� 
��$������ )��� � �����������7. *���!��� ������%� ���������� ��
� ������� 
� ������ �����( ������%� ������#, � � ������� ���!�������	� ������� 
����!������ ����%����-!����������� �	���. ���	����� ������������ ���-
����������	�� �������������� ������� ��������������	� ������, !�������(-
$�� ����������� !�������� � ���#� ����������# �������������%� ��%�#�� ��� ��-
                                                         
1 C�!����� G.3. ;��� ;���	� � !������	����� !�#��# ��!���� // C�!����� G.3., K�������� 
3.�., C�!����� E.G. � ��. E���	 � ����: ����������# !� ��������� �������. �	!. 3. �.;�;�., 
2014. �. 210.  
2 Winkler H.A. Germany: 1789–1933. Vol. 1. Oxford, 2006. P. 9–10.  
3 ����	� ".�. C���. ���. �. 47. 
4 ;������ � C%�� ������� )	�� // G��������� ���������	 A����� )���. J. 7. �. 396. 
5 Pelikan J.J. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. Vol. 1: The Emergence of 
the Catholic Tradition (100–600). Chicago, 1971. P. 26.  
6 Kantorowicz E.H. Laudes Regiae: A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worship. Los 
Angeles, 1958. P. 56.  
7 Garrison M. The Franks as the New Israel? Education for an Identity from Pippin to Charlemagne // Hen 
Y., Innes M. (Eds.) The Uses of the Past in the Early Middle Ages. Cambridge, 2000. P. 125.  
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����������%� ������, ����������� !����������� � «����������� %�������» � 
«����������� %����������», ���
� �������( �������������� � ����������� ��-
�������, �, �����, ������	� !���
�����	� ��$������� ��������	� �!	�, �	-
�	��($�� ��������( �� ������������ � ������� ������ ������&�%��#, - ��� '�� 
����������� ����� ������������� � ��#����� ��%�� ����!������ ��$���� ������ 
!�������������� � ���������� ������� � �������/��������� ����� ���!�� 
����������. J��, ����� !������ ������, !�����������%� �����%����� �����-
��������� � ������ � ������� !��������, ��
� �	������� ���	� ��	������ �#� 
������: 1) � 3%���, ����# �� ���	����# �%������� ������� G���� A����!��-
��	�1 � ��������# ������� �� �%������� ������ !�����$��# ����!	 � ��#�� � 
�%������� �������� ��������2 (���(��# ������ !�#�	� ����������� �!������-
��3); 2) � ��!���, %�� �����	�����# ������� !������ �����# «!���������-
%� �����#»/«���%� *�������» ��� ��$����� x�����4, ������� �!	��� ���-
���%� !��������# ��������, � ����� – ��&�%� ��������#; 3) � ;����%����, %�� 
� ������� 3���� �����	 ������� ����!��# «!#��� ��!����», ���#�# ���� 

� !������������ *�%� !������ A�����5 (����� «�(��� !#��%� �������» ����� ���-
�������� � � 3%���6), � �.�.  

G��������, ���������� �������	 ������������ ��!��� ������(��# �� !��-
���������%� «����������%� ��������������», � ������ ������%� �
� ���� ��!�-
�#, !����� ������� ���� ����, ����� �	%�#���� ������ ����������� ��!�
��, ��� 
�����������7. ��� '��� ���!����� ����, � ���( �������, ����� ���������# �� !����-
�����%� ������%�, �� ������ !��!����#�� ������%�, ����������%� � ������%�. � 
�� 
� ����#, � �!��� �������	�� ����� !��������	� ������� � !��������	� 
���%������ ��!�
�. � !������� ������ ���������� ����!���8 ����� �	����	 � 
���� !�#��%� ��!��������� � ��� � ��������, �!���������� %������&�� � 
G��%�����, �.�. !�� ����� �������� �������������� � ��!������ ������, ��� � 
�������� )���. J���� �������, ���� � ���!����������� ��������������, �-
��������� ��� ����$� ���������� �������, �(
���� ��� !�����	� ����!��� 
� ���
� ����#�� ���������� ��
��� �� �� � � ������� ����������� ��� ��� 
��� ���������� ��#���. J�� � ����, ���� ������# � ��# !����� ��$�� �������� 
%������ ���������� ����!��� � ���	� ��������������	� ��$������. J���# 
��Q#�������# ����� !������� ����� ����� &������ ��%�#� � ����� � !�� '��� 
� ������� �%� � !���������� ���������� ����!��� ��� ����!��� ����(������-
���� ����$�, �� �������� �� ��#��	� � ���%��� ����%���	�� �������#�� (�-
!�����, #!����� ��������), !��������# ����������� ���������� �, &���, ���-
                                                         
1 Kumar K. The Making of English National Identity. Cambridge, 2003. P. 283. 
2 3������ ". I. ;����������# !����� �� «����(����������» 3%��� � �� ������� � ����!��: ��-
��%���	� ��!��� // J���	 ������	 ������� "���%� � ����&�%� ������ (�;�5C). 2015. R 15. 
�.24.  
3 J�� 
�. �. 20–21.  
4 ���(&�� �.3., ;�!��� 5.3. (���. ���.) ������# ��!���. J. 1. �., 2012. �. 106.  
5 Groenhuis G. Calvinism and National Consciouness: the Dutch Republic as the New Israel // Duke A.C., 
Tamse C.A. (eds) Britain and The Netherlands. Vol. VII: Church and State Since the Reformation Papers 
Delivered to the Seventh Anglo-Dutch Historical Conference. The Hague, 1981. P. 118–133.  
6 Valdez M.A.T. Historical Interpretations of the “Fifth Empire”: The Dynamics of Periodization from 
Daniel to António Vieira, S.J. Leiden: Brill, 2010. P. 257.  
7 Burrage Ch. The Fifth Monarchy Insurrections // The English Historical Review. Vol. XXV. 1910.  
8 ������� 3.G. �������������� !�������� ����!��� x���%��� J	��� � ������ – J����� )�� // 
5���������� ������������ ���������	. J. 19. 2020. �. 430–439.  
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�������� �������, ���#($�� � ���	����� ����������� ���Q������� � ������-
������ ���� ������	� ����$���� � ��������������	� ���������.  

H���������� ���� ����&�� !���� �!����������%� ������#, !�����#($�� %�-
������ � ������ ����������%� ���!��#��# ������� � �	�����($�� � �%� ������ 
����!��#� ������. )��� ���� ��� � ���������� ����������� ������!�� � �������� 

��� �����, !���
���($�%� �� ��� �	� ���	��#, ���� �� !�����	 ���%�������# 
��� ���	� !���
��# �� �������, � ���	��#($�%� '�� ���	��# � ������ �!����-
���� ������� ��%���, ��� � � ����� � �������� ���	�������/��	��� � �������-
�� � ������� � � �������� �������%� �������#, !����	��($�� ���������� ���-
!��. 5����# 
� � �	���#$�� �� !�����	 ����%� ���������%� �������� ����������� 
�������, ��
� ��!����� ����	� ���	 �����&��# �������� � ������� ������, 
����������%� %���������� � ����������� ��!����, �� ������#, «���� 5�����», 
«���� �����» � �.�. ;�� '��� !� ���&��( � ������� �������# ���� '��� !��������� 
� ������� � ��������-!����������� �	��� � ������ ��� ��� ��� ������������-
���� �������	 !��������#���# ���������� ������
���� � �!�������� «��%���-
�����%� !���», � ������ ������%� ����#-���� ���� ��� ���������# !�������� �	%�#-
���� �	 �������������	� ��������� ������ ��������� ������%��	. ;�� 
������ ���!�����%� ������ ����������%� ���������� !������# ����� ���� � � 
�����������	� �������#��, !����� � ������ � ������	�� ��������� ������-
�� ������� � !�����#, � � � �������� �������������� '���������%������� 
���������(. *������	, ���($�� � ����� ����� �!	� !���������#, !������������ 
��� �����������, �����������(� ����� !������� ������!�� «������%� �����», 
���	� !�����	 � ���	����( ����������� ��������� !�������#��%� � �����-
�����%� � ���	� ��%�#�	 � ������������ ������ � ��	�� ����%���� «Romanitas».  

I���������%������# ������ ���� !���� � «��������� ������» � ����� ����-
���������# «���������%�» � «��������%�» !�������. ���� ����� ������ ���-
���%� ���������� ����� !����� �������������� ��� ������������� ����!��� ���-
��� !��������� �!��	� ������� � �������%���������� ����������; ��, �!�����, 
���� '���������%������%� �������������%� ������� (���������# x������, ����-

�($�# «�������» � «!��������	�» � !�����#($�# %������� � ���Q������� � ���-
�� ������� ��$���� � �������), ������� ��&�� �%���	 (���	���� �%�, ��&## 
��������# ������	� �������), ������� �	����%� !� ������( � �����	��/ 
������	�� �����#�� ����	&��# )��� ��� ��������%� �������#�����%� !����-
�����%� %���������� ��
�� !����� � ���	����� ����%����� � ����%����-!�����-
������ ��%��� ����������%� !������. I�� !�����	 ��
� ��!��������� � !�� ����-
�� !�������� ����������# ����� &������ '������%����� ���������� ����!��-
���� ������, ��������� �� �������� � �������# �� ���������� ����.  
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�!���-;������
����� �����	�� (;������
����� �����	�� � ������) – 

��
���� �����	��, ���!���
�	� � 12 ������� �� �����	 !� ������������ ����-
%� � ���� J�&�� � ����%� ���� ������. J������# ����!��� �!���	� �!������ � 
�!���-;������
����� �����	�� !�� 1390 %. � 1332 %. ���	� ��#�� )���� "��-
������� – ����������� ������	� ����#���� ����� (� �.�. *��&�	�, ������-
	� � J�&�	�) !� ������� ������%� �#�# ���� A�������� *����	 !������, !�-
���� !����� �������, ������&���# ����� ���� �!��1. �	 )����� "���������� – 
��#�� � ������� ��� )�������� *��&# �	� ���� �� ���
��&�� � ���	� ��-
#� ���������%� �#�# A�����# ��������, #��#��# ���������� !�� ���������� !��-
�	� ���� �����	� %����� A�����# A����%� � � ��� *���������� ����	 8 ���#�-
�# 1380 %., ��%���� «������( � �������� !����$�», ��������� ����������� !��-
���. J���� �������, �!���-;������
����� �����	�� � ���� ������ � J�&�� 
�	� ����� ��� )������ "�����������, ��� ����� )���������� – ��� ���
��� 
���������� �#��#� � !���#
��� XIV �. � ����	��# �������( ��%�������( 
�������( ������������ �#��� ������� � ����� ������#� ����������� ����	 � 
�����	�� � ����� ��
	� ���	���, � ����(���, ��� !���� *���������� !����	 
������($�� ����������� �������#
����� !����� ��� )�������� *��&# !� 
!������ ������%� �#�# A�����# �������� A����%� ������ � ����� ������� ���-
��� �����	��, �����	� ������������ !��#�� �� ����, � %���������� �������� !��-
&�� ����	� ������$�� � ���� ��$������ <���� )������. � J������� ����!��� ���-
�������� �!������ � ���&����%� !�����%�, � !�%�����# ���%� �� %����� *���-
������� ����	 – ��#��� ���� )��������� *��&� � �����	�� «��#��%� �!��� 
(…) ��� � ������», ������&���# � �%� ������, ��������������� �� � !������� 
���� ������	, ���������� ���	� � ����$�� !�������: ���	� !�������, � 
������� � ����� ������� ������� G�
�( !���� ������ !��� � ��������(, �!��-
�����( ��&� ����� 5��!����, 
��� ����(.  

)��!���
��� � �
������ ����%� ���� J�&�� ����� ���
��� !������-
$�� ��# ����%� �����	� !�������� !���� �� �Q����� � ������. J�&�� ������ 
������������( ���������� � ������� ����	 � !����� �����%� ������. � �(� 
1608 %. �%� ��������� ������ K
�������# II, ���!���
��&���# ���	� ��%���� � 
���������#� ����. K�%��� ��������� �	� ���!���
� �#��� �� �!���-;������
�-
���� �����	���. � ���� ����� � �	� ��$�$� ���	�� !��%������, � � ��������� 
– ����#	� ����� � ��&#��. ���	� ��%��� �!����� %������, � �������, !� 
������	� ������#�, ��������� ����� 50 �	�. �������, � ���
� ��
����� ����# 
� ��!���. G	�� �	�����	 �����#	� �����	, � �����	� !��������� ������ ����-
� ��&��, «!�����&�#» � K
�������� II ����%� ��
�. ������ ���# ������# ���-

                                                         
1 "��%�������# ����!��� !� �!���� ;.;. A��������%� // ;���� ������� ������� ����!����. J.XLIII. 
�., 2004. �. 110–111.  
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����� F�����%� !	������ ��������� ��&����� ��%��� �����%� ���������, � !��-
�� �����!������� ���� � ���� H���&��� �	�
��	 �	�� �����!��� ������ – !�� 
��$��� ���������� ����!����.  

�������� ���	��� �����%� ������ ���� *���� G����� ������� � ����� ��-
!�����, ��� «A������� ������ �!��� ���
��� ������ � J�����. 5�� ������ ��
� 
�	�� !������� �$��� ����������, ��� �%� ���#�� �	�#� ������� � �������, 

%��, �������, %������ ��(��, ���� �� ������ ��������� !�!����». � ����� !�����-
�����, ��� «�
����� (…) � ��%��� ������ � 
�����, ��� ������ ���� �����%�, !�-
�� ����&� �����, ��� !���, � ����� �������� �	� ���� �����	� ��� � ������# � � 
�����	�#�». ;���������#�� K
�������# II – «��&����%� ����», ��� �%� ��	���� 
� �������, � ����� �������� F������ !�����
����� � 1608 !� 1610 %. ��%�� ��#�� 
� ���
��	� �(�� ��������� !��������� � ���� �����	 � ���%�(, �	���%��	-
��# ���� �� ���
�� !������# � �����	.  

� J�&�� �	�� ������ G�#����# A��� �� %���� � �.5. ����	���	� � �#��� 
A.J. J��������, �	� ���
� � ���� !�������. ��%�� %����� !������ �����%� ����-
�����, !���� ��� %��� )����# ����� ��� ������� ��������� – ������ � J�&��, 
���� ����� � ���� !���������. �� �!���-;������
����� �����	��� � J�&�� � 
������( %���� ����	 ��#��� ������ ����$�%� ������%� %������# � ��#���&�%� 
!�������� ���������%� � ���# )��� E������� (E����� "������� )������) – ���� 
����$�%� ���# ������� E��������� )������. � 1606 %. E������ �	� ������� � �� 
�����!����� )��������%� � D���������%�. � ���
�� ��� � ����� ������� � )������, 
��� � � ������ ����� �!�����. � ���#��� 1608 %. ������ K
�������# II ��#�� )�����: 
«��� !�������� �	�� ����$�	 � !�!��, ��%������	� ��������!	� �������$�, 
������ � �������, ���%���	� ���� � 
����% �����$�	», � � ������� �	�� �����-
	 ��
� ���	 �� ��#�	�. ��������� ��� ���	��� – �(�������� !����� � !��!�-
����� ����� G�� � ����� «K���!��� ����������» ����������������: «��!�%� 
� 
���#��� �����&�( ���
��, �����#�&�( �� �����, ������� � !��#���, !�� �����-
����� ��!��� ��� y��� *������� ��# !������# ������	� ��� � %������. ;���#�-
����� !���#%�� A������(, � )����� (…) � ����� !��������#. 11 ���#��# � �	� 
!���� �%( � ����. ��� �������$�, � �� ����	�, - ������, �������, 
����%, ���-
%���	� �����# – ��������� !��������#�. �����!	� ���	 � $����� � ��#�	� 
���, ��
� ��������� ������#	� %��� ��#��%� K����#, � ������
��� �%�����, �	-
����� �� ������, � 200 ����� �����, !�������� ����. �����!���� )��������� �#�� 
E���� "������ �	� ��#� � !�� � ��!����� � !��������	� ��%���, %�� ��������� 
!��#� �%� ������� � ������ � ���������� !��������; �����!���� �	�� �� ����%� 

���� ������	� #��� ���( � !������� ������ � !������ �%� A������(»1.  

;�-��������, ���� � �!���-;������
����� �����	�� � J�&�� �����!�-
��� )��������� � D���������� E������ ()�����) �	� ������� � �� «��&����%� 
!��������», � !�����&�� '�� ������ ���%� � �#��� 1608 %., ��� ��� � %������ %����� 
��!�%� � ��������� ���#���� �������	� ����, ���������� �#���� 1608 %., 
E������ �������# ��� «�����!���� )��������� � D����������, �����	� !����-
��� ���������� � ���# )���». � ��%��#�� �����&�� ��%����
��# � ��&����� 
�!���-;������
����� �����	�� – !�#�� ����� ����%� ��%��# ���������. «J�-
&����� ��%���» �����%� ��������� �	%�#��� �!��� �������	� ��!��$���� 

                                                         
1 ����� G��. K���!��� ���������# // ;��#���� �����%� ������. J�&����� ���: �������, 
����
���, ����#. A������	 � ��������	 / ����., ����!��. ��. � ����. �.�. *������� � �.;. *���-
�����. �., 2001. �. 217–218.  
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«!��������# ���» � !���%��� ����� �����, ��������� ����������� � ����%��-
&����# � !�����	 �������� !������-���������� ��������.  

�!����������, !���
�� �����, ������� ����#���� � ���������� � ������ �(-
����( � ���%�%������ ��������� � !�������� E�������, ����&��� � 1619 %. �
� � 
����	� ������#� ������� %�������� � !������#����� )������ ������; E������� 
!��������� !������� «�����#���&��»1.  

N� ���������� !��������� ���������� � ���# )��� �� ������	 XVII �. 
���� !������ ��� 
� !��#���, ��� � !�� !��������� ���������� �����!������: 
!���� �����%�� !�������� ��������� � ������������ ���� ��� �����!����� (����-
�� !��
�� �����!����!� � �!����!�) � ���
�	 ���
����� � !�������	� ��� 
��� � !����: «�� !��� '��, ���!���!» (!����. � %���.: «��%�# ����, ����	��»). A�-
��� ��������� !����������� !�������� �� �����%������� �� ����%����
��	� ���-

�	 � ������� ����� 
����. ���������# �����&�%��# �� !������%� !��� E���-
���� � �������� !�������� �����#���� 22 �(# 1619 %. � C�!����� ������ ������-
���%� *����#2. "� 
��� ��� ������ � ���� ������ E��������, !�������&���# 
E������� �	��, � ������&���# � ������ !������� ������������� E���� III. 
A���# �#�� ���� – 20 �(# ���� ������ E�������� ����� %������� ���� ����-
!�������� «������� %��������»3, ����#� ��� ���	� !������&�� �� � ������� 
�������.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
1 ������� ���� J��������. �.–K., 1951. �. 165.  
2 A���## )��������# ���������� / ���. ". "������	�. N. VI. �., 1788. �. 125–126.  
3 ������� 5����������	� 5����� � A�%������, ���#$���# � 5������������ *����%�� ��-
����	� A��. N. 3. �., 1822. R 44. �. 185–186.  
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�. ������  
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	����
�	�	 ��������  

�	
�	�
�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� ����� �.%. 0	�	�	
	�� 
 

�'�+�!-� �'!�&��!��) �-#(8  
�� «�'!-!����!» ����� (�-�<!!��  

 
"��#�� � ���%��� !�����#�� �����%� ������, «�������» ���� J�������� 

!��������#�� ����� �(��!	�	� ������� ��# ������# !����������� ��������-
��� � !������ � ��$���� ��� ���	��� – !�����������, ��$������ ������($��-
�# �� ���	� ��Q#���� XIX–XX ��. ����� ������
��# ������, ����($���# 
�����&��# ����	, ������ ������	, !�������� ��#� !���� ����� ����%� ����� ��� � 
���	� ���%�� �������	� ��������, ����#�� � ����!������� &������ "��%���-
��, ��� � post factum – �
� !���� ������
���# ����	� �!������� �����	, ��� !��-
���#�� !���!���
��� �!�������( '���(��( �%� ��%�#���. *���� ��%�, ���!����-
���	� ���&��� �������� ��������� !������� �����������%� ��
��� � ���-
�	&���#� � ����%�($���# *��� ����� � ���� ������� �������. ;�'���� � �-
���#$�� ������ �	 !���!����� !�!	��� �	#����: ������ �� (���# �	 � �����-�� ��-
��� ������) J������� ����� �!���������� ��# )�����%� %���������� (��� ����� 
�����!���������#), ��� � ������� �����
���� ������� �(��� ������ ������ 
!��������� !����������� ���#���	 � �������( ��������( � ���, !� �%� ��-
�(, ��%�� ������ ����� � !��
�� ����� �����#��?  

;��
�� ���%�, ��������� ��������, ��� ������	� �����#��� )����� ��#� 
������ ����# !������# ����	� %�������� (������� *��������), ��%�� ���%����-
���	� ����, !����� 3���� �� %����!����#, ����(���� ��%���	� ��������� ��	-
���, � �� !����	� ���!��������� �� !����#����, !����� ���%���	� �	��� � 
����#� � )�(1. �����, �����, !��������#�� ����� ���&��� �������%� !��#���: 
�!����� ��������� ����	 5���	� �	����� %�����	� �������� � !����	�2, 
�����$�� ���������3 � �	���
��� � !���	� ����� � %���������� �������	� �	-
������, ��� !��%����� G�%� � !������ � �����#�#� 5������ � !������($�� ���-
����#�4. ;� ���( J��������, ���������� ����(�����# � !�������� ������%� ���� 
� � ���, ��� ��$����� ���!������� !�%�#��� � %�����, !����� !����� !�������� � ��-
������ G�
������%� ������# �� ������ («J�� ��� ������( ������, ���( � �-
�������� ����, �	 ���%�� !� ������( !�%�����, - ���$��# '��� ����# � �� �-
���#$�%� ������ ������ ��#����#, !����� ��� �� ������ ��� "������� �#�� �� 
���	"»)5. «�������» ������
� !�#�� ��� ���� «G�
��%� ����%�» – ���!������-
��%� � ������ ���� !����������# � !��	����	� G�%�� �������#� ��� � ���� �� 
�(����� !��%��&��#6. ���# «����� 5��!����» �������� � ���������-�!��������-

                                                         
1 ������� ���� J�������� / ;��%��. � !�����, !������ � ����. �.3. A��
�����. �.;K., 1951 
(����� – �������). �. 190, 284; ;����� �.�. ��� J������� – ������� �	�������, ������� � ��#� 
XVII �. // ��������-!����������# ������# )����� XVI – ����� XVII �. ��. ��. �., 1963. �. 311–312.  
2 3���� A.�. ����� � �������� ������������ )���. I���(��# ������������ ������%�� � ��
-
���� ����� XVII �. �., 2009. �. 159.  
3 *�������� �.3. ;����������� �����%� ������ (!�����������, ��������# !�����#. ���#�� 
�������� !����������� ���� XV – ����� XVI ��.). A��. … �.�����.. �., 1998. �. 33–36.  
4 3���� A.�. C���. ���. �. 171; �������… �. 175.  
5 �������. �. 338.  
6 3���� A.�. C���. ���. �. 37–38, 40–41.  
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���� !���������#� '�������%������%� ��������� (%���	� �� �� – «��������#» 
���� G�%������ � ������# ;�������%�)1 � �����
�� !����������#, � ���� �����-
	, � �����#�� %��&���� �
� !�� 
���2, � � ���%�� – � !�������� �(��� !�����-
����� ������ «� ����� ���	»3. ����� �	 �����
� !������� � ��!���� � ���, ��� 
!����� J������� �!����( �	&� ���(: ��� ���%�� !������� ����	 G�%�� ����� 
���#($�� ���% ���%� ������� � ���� (�.�. ������� !���%���, ��� G�
�# ���� � 
)��� ������ «����������» �� ����� ������� �������, ������#�� ������ ��� ���-

�$�# ���� �����������%� !�������4) ��� � ������������ 
��� � ������ ������ 
*��� ����� (A.�. 3���� ��������, ��� � XVII �., ������# � ��, ��� %�� �����!��-
�������# – 1492 ��� 7000 �� ��������# ���� – ���%�!����� ����, '�������%���-
���� �
����# �����#����, ���� ������ ��������	�� ��# ����	 � )������5).  

G���&����� '�������%������� ������� «��������» ������������� � ���-
����� � K
�������� I. J������� !�#�� ��	���� �%� �� 3��������� («���% 
� ���-
��, � � ������� �	��# �������%� ��$�����, ������# � !���� ��������», «���� ����-
� � �������� �� !���� #����#, ���� ����%� ����� 
����� !����»), �� ����� � L��-
��� �����!����: �������� ��# ������� �� ����� �����	�� %���#�� ������-
����� ������� !����
��� ��������� ��
��� � ���, ��� ������ � «�����
�� 
K�����» K
�������� ��������# ��������� !���������� («#�� H������� ����, !��-
��������� ���� �����$�(, � ���� ���# ���#	� �� !��#�� ��!�����$� ����	���-
�� ���%�»)6. G���� ��%�, !����� � ������ !������� ����	 ��������� – «G����
�� 
K���	», !� ������ J��������, � �� !���������� � !���������� ������ �� ����# ��-
������ ������	���� �!�����#(��# ��������( ������ ��������#���7 («��-
���� ���� ���� �!����# ��%�� ������, #�� ������, ������� 
� ����� ����� ��	 
��!����# �����, ����($���#, ��Q���($�� ��, ��
�# ���%�����, �(, �����!��&�, 
#�� �� ��!�����# ������: "������ �������� ��!�����#8, ���#$� � ����� ��#��"»), 
� ������ )������%� – «����������» – ��!��$��� � ���� � �%�!�����%� ������, � ��-
�������( �������, � �!�����!�������%� ������, !	��($�%��# !���!��� ����� 
������# 
��-x������ («�������� ��������� � ����� �� � ������� %��� !������-
�# (…) � #�� ������, � ��������������# ��!���, � ������#���� %�#��$�, �	&�, 
!������, #��
� �
� � 
��� �� ��������� G�%������ ��
��: ���� ����, �������� 
���%�������� ���# !���!��� ��� ��� ����(»)9. ����� K
�������� ����	����# !��� 
������ !�������� 3��������10. 5��!��� � ��� ��� !�%����� ����, �����
�� �%� ��-
���� ������� �(��� («G�%����
� ����� �����, #�� �%� ���%����# �� �#����, � ��-
�� ���� ����� �� !����%&��#, ��#��# �� 
��� �
���	� 
���� �%� � "!��#�� 

                                                         
1 J�� 
�; ������� �.�. ���	����� ������� � A����� )���. �;�., 2000. �. 92, 98.  
2 3���� A.�. C���. ���. �. 39.  
3 ������� �.�. C���. ���. �. 95; 3���� A.�. C���. ���. �. 40.  
4 ������� �.�. C���. ���. �. 60, 98.  
5 3���� A.�. C���. ���. �. 95.  
6 �������. �. 83–84.  
7 ����� �.�. ��������� ������# ;�������%� � �!������������ �����# A����� � ����������� 
� ����#�-������� �����������: ������. � �����	. �., 1897. �. 21–22.  
8 ��
	� !��������#���# �������� A.�. 3����� � ���, ��� «���������� «�������� ��!�����#» 
� ������������ � !����������� ������� ����!���� ���� �����». ��.: 3���� A.�. C���. ���. 
�.80. � !�!��#����� �!�����������%� ������ �&�����# !�%�	� – ��.: ������� �.�. C���. ���. 
�.100–101.  
9 �������. �. 87, 88.  
10 3���� A.�. C���. ���. �. 75.  
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�%� � &���� !�%���", !� �������, � �� �
� � ��»1). "�, ������# � ��, ��� G�% 
�������� !��&������ 3��������, ����%�� ��������� (!� !��������� �������( 
A.�. 3�����, «!������� ������ � ����!��� ��&� !�����, ��� ������	� 5��-
!���� ���� – ����# ����� � !�������� – � !��&��, � <���-����� � ���% ��!��-
��� ��������»2), ���� ��# �(��� � !�����������, ��� �� � �����#���� � ����� 
��%������	� %����� («G�%, ���$�# �&� !��%��&��#, ������� ����� �(�	�, 
��� ��, %�� ���� � �� �� �&� %����»). � '��� ���%���� ������� #��� !��#��#-
���# !�������� J�������� !� !����� ��$��������# �����
���� ������� �����: 
������ �������# ������%� ��$����� !����� �������� � � ����( ���������# ���� 
� �����(��# ��!����, ���� �� � ��������# � %����� ����, �� ���� �� ������, � � 
������� ���� «��
������( ���!����», !�������� ������������� � ���%�� («���� 
�	 � �	&�� �� �� ��!��� !� ����� ���� '�� ��%������!��� � ������� ���%����-
��#, ����	� !�������� ������� (…) �� ����� ��������� � ����	��, !���� 
���(��%� � ��� ��%��&��# !����� ��, � ������ �������	�� � ��� �������#�� 
�!#�� ����� ��������� �� ���
�� � ���� �� ������� ���(������	�� (…) ��-�� �� 
������	 �������(� �� �, ��� ���� !� �����, �	 ����� ���������� ��� !���
-
��	»). A�#� ����#� ��	���� � ������� �����������, !��
��# �� !��������� ��-
��� �� ���� G�
�� ��� � ���������# � ��������� «%������� ��������» – ����, 
������# � �!����� �� 3��������-)������%�, �� !����%�� �� 
� ����, ��� � ����� 
� 5������� – ����	� ��
��3.  

�������, ��� ���# G�
�����	� ����� ���� ��#��� �� «��������» � 
���������( ������ � ������������ )�����%� %���������� � �%� ����� – �� '��� 
�������������(� !����#	� ������# � �������� � ��!�� ��������# �� ������ 
E����� («�(���� ��
���� ���%� ������#» !����� 5���	�4, 
��� !�� E����� 
�������� ����������# � ������ �� �� �������, � ������� ���� � �������� � 
������ ������� ���!�� !�#�� ��	�����# «"��	� ��������»5; ����� ��%�, �����-
� � �������� �!�����#���# ������ ���������6). I�� ���# ��%������ �	������ �� 
����������%� !����������# � ��������� ��� � ����� G�
���, ���� ����� ��-
����#7: ��%�� ��!���� ����������� ���������� � �����, � ����������� ���� � !��-
�����, ��� %���	 !���������%� ����, ����(���� � )���� !�����!�( E������-E��-
��������( ��(, !���� ��%� � 1453 %. !�� *�������!���, ����������� ��� 
������# �� �������� ���������%� �������8 (��� 5���	�, ����#�� � �������, ���-
�����# ����� ���� �������, !����� !��
�� ����������� ��!��������). ���(�� 
�	������ ����� «�!�������������» !����������� J�������� � ���, ���, ���!����-
���� ����	��# ��$����� �������#��, 5��!��� ������$��� �%� � !��� ����	� 
(«"�, � ���%����!����	� ����	�� ����, � !����� � ��, ��%��&��&�� !��� ����(, 
������ !������%� ����%� ������#, �, !������# ��� �&� ��%��&��#, ��� �� ���-
                                                         
1 �������. �. 90.  
2 3���� A.�. C���. ���. �. 94.  
3 �������. �. 114 –115, 252, 262, 270–271, 284.  
4 J�� 
�. �. 328.  
5 «� ��� ��%��-�� �%�!�#� ��%� ��� �!�������� ������ ������, �	� ���������, !����� ��� � 
������� �� �� ����# %�����, � !���� � ���� ������� �!������� ����%� �����#, - ��� � '��%� – �& 
��	� ������� �� ���� ������
����, ��� ��� ���� ���� ����� �������� �%� � ��� [�������]». 
��.:  �������. �. 312.  
6 J�� 
�. �. 257.  
7 3������� �.�. ������# � )���: ��� ��!� ���������. �����# !����#. "������� ��#$��� ���
�-
�	 // )������� �������. 2018. R 1. �. 235.  
8 ;�(����� �.G. �(
��	 � ������	 ���������%� �������. �;�., 1995. �. 234, 236.  
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�# � ��!�������, ������ ��� ���&�, ������ ��������. �	 ����, ������� ����, 
��� �	 ��
�&� ���� �!����, ���� ������&�, !����� ��� [���#] �	 � ��%��&���, � �� 
���# � �����!���, ��� �	 ���� ������� � ������ � ���#, ��%�$�%� �� �!����»; 
«���� !� �����, ��� � '�� ����# ��������# �	 #������ ��!����	�� �	���� [��-
!	����], ��� ��� � ��!������ !���������� ���� G�%�, �����	� ��������# � �&�� 
���$���, ��� "� ����!��� ������ �%�", � � ����� �%� � ����� ������ � "���	�� G�-
%�, �!���($�%� ��"»). G���� ��%�, 5��!��� «��
�� ��&��� ����	 �!#�� !������� � 
!����� � ��
� ����&�� �����»1. J���� �������, � �����-�� ����� ����� ����� ���-
!��������# ��� ��!	���� ���	 � G�
������� ��������� �� %�����, �!��� ����-
�������# ��������� �.�. �������	� � A.�. 3����	� �!���������� !����-
�( �����2.  

����� !�������� �����
���� �� '�������%������� ������� � !���	��� J���-
����� � �����$��� !���#�( �����
� ������ �� !���� ��!����� � ���, ������ �� 
��#� �����
	� !��������� ��������( � �������� ��%�!�����	� !��������� !�-
��������� �������	� ���������	� �������� ������� �(���. *����� �����&�-
�� ��������%� «�����#» � «%��
������» ���������( �� «��������»? ;��
-
�� ���%�, ������# � �������� ��#��� «����������%� ������#» ������%� ��$���-
�� � ���&��� �����#�� 5������ � �%� �!������%� ������# � !������, !���-
�����#���# �!�������	� �����
���� ".�. <���������3 � �������������� !�-
���� ������#: ���, J������� �����&����# � ������� � !������� F�����%�, �-
�����# � ��� �%� !����� � ���%�������� ������# («"� [����] ����� !��!�&	� � 
����� ���������&�� �	�� �����
��� '��%� "�����������" � �	���	 !�������, - 
�� '��� !����, � ���%�� �����, �$� � !�������� ����� ����»). ����$� � ���#� ��#�� 
������ ������������: !����������� � ���, ��� ��� �(�� ������� – ���	 %������# 
� ���
	 ��� ���!��������� !����#���#, �����## G�
������( �������( (�-
������� �!�������� � ���� !������ «� �������� ���������%� %����������» ����-
�����&���# !����	� «��������»), � � �� 
� ����# �������� !� !����� ����!�%� 
����
��# 3��������-)������%� �������	� ��������� («*�%�� ���� ����, ���-
���%��	� G�%��, ���!�������#, ��� �%�� � ������, � !��#���� !����� �%� [���-
����%�] ���� �����# ���#, ��#�� �	�� �� 
��� �
���# 
��� �%�»). A��� � ���, 
��� ��-�� !����� «������ G�
�#» ������� �(�� � ���!��!#��������� 5������ ����-
����� ������( ����	� ����� � ��������� !������ («�	 ����	� ����� !������-
�� �
� ����%� � ���� !������ ����&� ����	��»)4, ���, ���!� � !������������� �#-
��� �������5, �	����� �&������ ���������� � �����	� ���%�� ����������� – ��-
��# � ������ (&�����). "� ��������� «��������» ����# %������� �� ���� �-
����� �����	 � %��
������ ���������: �����������# ���# ����
� !� �����-
�( � G�
�����	� !���	����; �(�	� �������#, �!�����	� � �����&��� 
����	 (������� �����, ������� �������� � ���� �������� K
�������#, !������� 
&����� � !���$�), �����	� � �����������	 5��!����, ������	 � ������ �� 
����� �$� �£��&�� �������#. ;������� ���
�� !�����
��� �������� � ����
��� 
)������%�, � ������� J������� �����&����# � ���, ���, «����# ��������� ��������-
                                                         
1 ���������% �.�. A����������� ����# � !������� ������� ������: ������ ������� !����������� 
���������	 �� ��������� ��#��%� � �� ���� XVII �. ;%., 1916. �. 228, 236, 272–273, 281, 282, 316.  
2 3���� A.�. C���. ���. �. 143; ������� �.�. C���. ���. �. 98.  
3 <�������� ".�. ����� %������ %��������� ��#�� ���� J��������. �., 2011. �. 92, 119, 139, 141.  
4 �������. �. 156, 237, 261, 274.  
5 «…���� �	 �&� � ���������� � ��� !����� ��, ��� �� [���%�] ����� !���� �� ��� ���%-
�� �	 � ��%�� ����
���». ��.: ��� 
�. �. 252.  
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�	� �� ���( %�����, ��	, ����&�� ���� !������� '��� )������ �����»: 5��!��� 
��������� �!�� �(��� �� 3��������, � �� � �����#����, � !����� «��� %���» 
!�����
��� ������. ;����� �(�� � �����(��#, � !�������� ����� �� ���� ������ 
G�
�� ���1, ������ �� ��Q������ � ���
�� ��%��� ���%�� � ����������� !��#-
��� � �����.  

"� ���������� !�'����, ��� ������� �!�����( ��������# ������� ������# 
����: ������ ������
��� «� !���$�( �����&�%� ������� �(���, �����
��&���# 
� �����&���# � ���������( ���!���� �����%� ����������� !����� ������». ��!�� 
�������� �� «��������» !��������#���# �����, «����!�� � ��������� ��-
�����( G�
���», !�������� ������� �(�� �
� ���� �������� «��
������( ���-
!����» � ����� ��#���# ��������� «��������� �����», ��Q�������# ���� ��������-
�# !��#���. ����	�����#, 5��!��� � � ���� ����	���� �(���, ���, !�!����� 
����&�� ��������, � ��%�� ��
�� ��� ���!�����, ��� ������� �(�� � !����#�� 
���� %����� �����#�� – !���������( ����. )������ «"��	� �������» �	� �	���� 
�� «�%�!�����%� �������» �������� � ���� �%��
�� !����������, !������ ��-
���%� ���# – «��%�����%� � ���%��������%�» �������. ;���������	� !�������� 
��#�� !� !����� !�������# ������� *��������, ����� «������� �����	» ������	-
�� !����	�� ������# ��������� !� !����� ��%�, ��� 5��!��� ��������� �%��-
&�� «���%������	� �����» ����� ��������( ����� – «������	� ����», �	���-
&�� «� ���� ����#$�%� ���%����». "������# � ��, ��� ������ E�������� �	� 
����� � <������ ������, J������� !����������� �%� ������� �� G����� 5������ 
���, ��� �%� ������� �	�� ��%��%���: «� !����� � �� �(��� � � �(����, - ��� 
%������ ;����» – ����� ��������( ���( !��#������ G�
������# ���#2, � � %��-
�	# � ��������� !��
�� «�������&�� �����»3. � ���, ��� �������� ���# #��#��-
�# ��(���	� ��# !��������# ����	, �������������(� ��� !����� «� �������� ���-
������%� �������», %�� )����# !���� !�������# ������� )(��������� �!�����#���# 
����� «�����
����#», � ���($�� !��������, ������( ��	� ���	 – �#��
	� !��-
��	� � ���&�(� � ��#����� �������#(�, �����$�# %��!������ ���$����� � !��-
���# !�
������# ��
�� – ��������. �����, �#� ����	� �������� ����	, 5��-
!��� !��	���� �� � ��$��� �������� ������ �������� – � ��#������� ������%� 
����������, � ������%� !� �������� � !�����&����# ����, �����	� !������� ��-
�#����� � !��#��� � ���!�$��� ����	���� �����. � �������� �������, !� �	��� 
J��������, ��������# ���; "��%����, � ������� ������# ��#�, ����� ������
��, 
������	 – ��%�	; ����� ��%�, ������ �(���, �� ������ ������%� � ��� �����-
&���#, �����-�� �����%��� � ���� ��������%� ������# ���#. J�!��� ���� ���-
�������� �������#, ���	 ����� ���&����# ����	�, !����	� – %������#, (	� – 
����	�, ���	� – �������4, � ������	 ����� ��%�	. ����� ����� – '�� ����, !���-
���&��, ��� �� �����#�# � %����� � ���������# «!����	» �������, ���������# �� 
���������� �������5, ����� �� !�����
����# !������� ���%�������	� %��������.  

J���� �������, !������� !��������# ����	 �� «��������» ���� J�����-
��� ������ �#%����� � '�������%�������� !���������, ������������ �����	�� 
                                                         
1 J�� 
�. �. 262–263, 267. 271.  
2 J�� 
�. �. 101, 218, 300, 326, 335, 338, 340–341, 343.  
3 3���� A.�. C���. ���. �. 161.  
4 �������. �. 285, 332–342.  
5 3����� �.K. «;���� ���� �	���#»: ��$������-!����������# �	��� � !����������# �����-
%� ������ // ��$������# �	��� )����� � XVI–XVII ��.: � 2-� �. J. 1 / ����. � ����. �.K. 3�����, 
�.". *���#���. �., 2010. �. 26.  
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�������#��, !����� ����� ����� �����	� ������� !�������� ������%� ����, � �!�-
����!��������� ��������( !������# K
�������# I ��� ��!�����&�%��# 3��-
������. "� ����� ���������� ����� �!������������� ��%�#� � ��, ��� !���������� 
����� 5��!��� ������$��� ���� ���� � ����	� !���. ������ '�� ��� ������� 
���������� !���#	� !���� !���������#, ���!�������	� ��� �������	� �!�-
��� !��������� �������#. ;����% �����%� �!�����# !�'���� ���������# J������-
�	� � � !���	�	� � �&� ����# ������� %��
������ ��������, � ��� ���� ���-
��������&�%��# �� �������� G�%�. *��� ����� ������ ������&�� ������� �-
����� ��%��%���%� ���# �������, � �����	� � ��#�	�����# ��������� �� ��� � 
�&������. ;���#�� � ���� – ��� ��&��� �	����� ��� � ��%����� !������	.  
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�%��-�&!��(��! �'���%�� � &!�!  

�'��%��&�(�� 5�'���� �&!*&8 � '����� � XVII �.  
 

���
�� ��������� ����� !�������# %���������� � !����������� �%� ������. � 
��������� ���� ������� )�����	� � 1613 %. !������� !����������� ������%� ���-
�(�� ����� ����#�� ������ ������. x��� ���� ���(��� �� ������� ��������%� 
��������%� ���!�����. )�����	� ������ �	�� ���!������	 ��
�� !��������.  

����	�� ���������� !� ������� ������%� ����(�� � )����� #��#(��# ����-
���	, ���#$���# � )��������� %������������ ������ ������ ����� ()53A3). 
�!��������	� �������	 !� ���� �����
���# � ������� ���������� !� ������� 
'����������%� �������# )�����, ������ !�� ��������� �.". ;��������%�1. ��� 
�� ������ ����� !���#$�� ��������� !����#�� ���������� XVII �. � �����
�� 
��������	 !� *���&������ � J�������-*������������ �������� � ������ � ��-
��� G������� � N�������� � D���������� �����. 3�������� ��� ���) �	�� ����	 
�������	� ����&����� � ���%�# �	����# !��������� XVII �.2 ��&��	� ������# 
!� �������� ����(�� XVII �. � �%� !����������� �	�� �����	 �.�. <�����	�3.  

J������ ������	 � ����� ����# ����������� 3.3. ����	��, ).;. ;���������, 
;.;. ������, 3.K. D�����4. ;������� �������� ��������� �.*. G�%�#�������, 
A.�. K�������, ".3. G�������, �.3. G��������, �.�. "�������� � ��5. "� !������� 
�������������# !������� � ���� ��%������� !����������� ������� ���
�	 � )����� 
� XVII �. ����� �������� �!���	�.  

���������� ��������	� ���������� � �������	� �����	� ������ � )����� 
�	� 7����� 3	��8	�	 ��	���6, ����
��	� �$� � !����� !������ XVI �. � �%� ��-
���� ��������� ������� ����	 � *�����, �������������-���#������� �!�����-
�� �������	�� ����#��, ������� �������	� ��������, � ���
� ��� ����, ���(��# 
�����	�7. �� %���� ;������ G���&�%� ������ ���#� ���������. ;���������� !��-
���������� ������� ���
�	 � !�������%� ������%� �������� ��������� 7	
���-
                                                         
1 *��!����# ���������� � )�����. N. III. K., 1932.  
2 ���������# ������# � �	����# !��������� XVII �. �., 1968.  
3 <����� �.�. A���&�� �	� ������� ����� � ����� � XVI � XVII �������#�. J. 3. �., 2003.  
4 ����	�� 3.3. 5�������� H����	� ���� � ���������� *���&������ ������� // N���# � ��!���-
������� ��$����� ������� � ��������� ���������� !�� ���������� �����������. J. 173. *. 2. 
�.,1895; ;��������� ).;. 5�������� H����	� ���� � *���&������ ������� � ������ // ����$��# 
�������� ������� ��������. �	!. I. �., 1951; ������ ;.;. ���������� ����� XVII �. � �� !����-
��%��. J�&���, 1928; D����� 3.K. J������ ������	 � ���� � XVII �. (*���&���, H�������, 
G�������, N��������). �.–K., 1934. �. 35.  
5 G�%�#������� �.*. ;�����	� ����� XVII �. �.–K., 1946; K������� A.�. ;������# ������� ���-
������%� %���������� � '!��� ����	. �.–J���, 2009; K������� A.�., )�%�
� ".�., I��� L.�. 
;�����	 ���������%� %���������� XVI–XVII ��.: �������-�!�������. �.;�;�., 2015; G������� 
".3. ��������� ���������� !������� � XVII �. // J���	 5�����������%� �����������%� ����#. 
�	!. 3. �., 1926. �. 53–100; G�������� �.3. � ;��������� !������. �., 1906; "�������� �.�. 
<�!��	� ��%� ���������%� ����� )���#��%� !������ XVII �. �., 2000.  
6 A������ � �������� ��	������ ��%�	 �!������#, ���������&�� !�����$������ ���#�����-
�� �����(; ��%��, �!�����, �������� �������� ������	� ���������.  
7 x������	� %����������	� ����� ������ ����� ���). ;�����������. J. 1. �., 2000. �. 45.  
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��� ��
��
���, �!���	� �!�����&�#�# � ����!��� !�� 1547 %. ��� «;�������# 
!�����», � � 1580-� %%. ��� «���������# !�����»1. � ���� XVI �. �� !������������ � 
+	
������� � ?������� ��
��
��� �����2, !����$��������&�� �� 1726 %., ��%�� 
�� �	�� ����	 � ���%��� !�������� � ���������( � ���
���( !�����.  

;��#��� ����� 5���	� ������ ���# � 1547 %., � ���
� ������� ���������� !�� 
�%� !����� 
�� – 3������� )������, ����#��, �!������������ !����������( 
;�������� ���������� � 5��������� � x����	� ���������� !����	. I��� !�������-
����# �� ��	� ������ – ���
��� ���( � ����� �%� �����, � ���
� ��������#���� �-
�	� �����	 – �� %���� ���������� !���� ��!��� ���#�� ��� ���� � ������. ;���� 
�����%� ������, � !������� � ������ ������� )�����	�, � '��� ���������� ��%�-
��������� ��$�, ��������&�� �����	 ��	� %��������, �.�. «���� %����������» �� ���-
�# ��������	� ���
�����	� �������� � !����� ��!������������ ������.  

;����� 5���������� � x����	�� ���������� !���� �����#� �� !���������%�, 
���� ��#��� � ��������� !���#���3. 7	
�������� – ������# !�������# ���
-
����; � ��#������ !����������%� ������� ������� �� ��������, ��������� � ��-
�������( ������� !������, ����#�� ������� !���� � ���� ����#, ��!����
���� 
%������# � !������, �� ����# ����� � !������ � ��(, � ���
� ������ ������( !�-
����, ������# ��!����������� ��# �������# ����	� ����% � !����. ;����������� 
��% �	�� ��������� (������ �� � G�#����� ����), ���%����#�&�� !�����	, !���� � 
�	!��#�&�� ��!������������ !������#, ��� ���	� ����#� (������ ��), 
�����	� ��% ����������� � �������#� G�#����� ���	 � ���%����#�� !�����	.  

;���������� ��������� ���� «!�������� �����» ���#, ���� ������� � �.�. � 
���
��, � ���
� &����� !����# � ����#, ���������� ��%� � ��������� !���������%� 
�����#�� ������� '��%� ���� � ���������# !�����. � ��&�� ��!���	, ��#��	� � 
!��#���� � ���
��, ������ !���	� � ���������( !�����, �������� �����	� ���� 
� �!��	, �	����� !����
�� %�����	 ��# ���%���� � ���%�� %������, �������� ����-
���	� � �	���� ����
 ��������. � 1660 %. !���������� � ��� ��������%� E���� 
���������� )��$�� ������ � ���	� ����#��� 5��%����� ������������ 3��-
���	�, ��#���� A������� 3������	� � 3����� ����	� ������ !���	� �����-
���: D���� *������ – ������ ������� E�������, K����# ������� – ������ E����� 
��������, J�����# ������ � E����� ������ – � ���������( !����� � ������ ��-
��� ������� � �	����� %��������� ���
�%� � �����%� 
������# 7 ���. ���% � 
12 ��������� �
�, � ���
� !����%� ����� – ��� ���%� � ���4.  

x����	� ���������# !����� ����� � ������ ���#�����	�, � � ���������-
���	� ��������, ��� ��� ��&��� ��!���	 �������������%� �!������# �����	�� 
��������� � ������. "�!���������� �� !����#���� *���&�����# � J������#-*�-
����������# �����	� ������	 �����	, ��� ���� D���������%� ����� – G������� � 
N��������, ���%�� ���� � !����	5. � x����	�� ���������� !����� �������#���� !�-
��!��	�, ���������	� � ���	� ��%� ������; ���!�����#���� %������ ������ 

������� � ��#	� ���%�, ����# ���	� ���� !������ � ������� «����� ���	». � 
                                                         
1 A���� *.�., ;�������# K.�. ���
���# !�����. �., 1960. �. 3–5.  
2 5�����������# ���
���# !�����. � !���$� %���-!����������. N. 1. 1990. �. 5.  
3 *���&��� 5.*. � )����� � ����������� 3�����# �����������. �;�., 1906. �. 107.  
4 � �	��� � ���������� !����� � !���	� �������� D���� *������, K����( �������, J�����( 
������ � E����� ������ � �	����� %��������� ���
�%� � �����%� 
������# // )53A3. E. 396. 
1660 %. �!. 1. N. 6. A. 6729. K. 1–19.  
5 �������� �.5. x�����# ���������� XVII �. // *��!����# ���������� � )�����. N. III. K., 1932. 
�. XV.  



 

124 
 

!������� �����#��� �	�������� ��	� � ����	 � ��!��	������ ��!���. x����	-
� !����� �	�� � ������ ����������, � � ������$�� «����� ���	»: !����� � 
���%�� ��#	� �������, ��%������	� �����	�� ��������� � ����������� «!�� 
%�������� ������», � ���
� !����# �����	, ������ � ���������.  

H������ ��$���� � ���
�� «%������������ ���	» ����� ���
� *���-
	� !�����, ����
��	� � ���� XV – ����� XVI ��. � �!����#�&���# ��������. 
A������	, !����!��&�� � ���������( !����� !� %��������� �����, �	�� ������-
��� ��������	 � ���� *����%� !������. � 1660 %. ������� G�%�� ���� A��-
�������, ��#�� A���� ;�������� � ��� H������� ������� �� !����!����� � ���-
������( !����� ����, ����	, ������ � ���%�� �����1 ��# ��%�������# ���	� ����� 
���
�	 ��# ���# (�������, ������� � ��.). «3 ������, !������� �����, %������	� ��-
���� � ������� �#%�� ����� ������� � ���������� !����	»2, ������, ��# ����-
&��# � �������. 28 �(# 1588 %. ��#�� �� ���	 «%������	� �����	 � ������� �#-
%�� 42 !����� ��������». �� �� ��#�	# "������# N�������� ������� «�	��-
	� 10 !�����Q �� ��� !�����&���, �� 6 �������� �%������	�Q»3.  

"� *����� ����� �������� ���� �������%� !�����������, ��!��	� � 
��!��� ��� ��������� !� �������� �����. J��, 3 ��# 1692 %. ������ "������ *����-
���� � �����	 �� ;������ G���&�� ���	 �	�� !������ 11 ��&� ���������4 
(!����# &������# � !������# ����). ������	 ������, ��%�� � *����� !������ ��-
%������������: ���
�� ��# !�������, ��# ������	� !����� � ��
� �������� 
��������. ���������� �������	, %�� ���� !�����	��� ������( G�%��� ����� 
A���������� ������� ��$� � *����� !������, «� ������ (…) !������� ����� %�����-
�	� �����	 � ������� �#%�� ����� ������	 � ���������( !�����»5. 3 1 ��%�-
��� 1613 %. ������ ����	� !���	� �������� �	�� �	��� 22 ���	� «� ����», 
«������ �������� !����� ��	����� %����». 24 �(�# 1613 %. ���� ����	� !���-
	� �������� �	�� �	��� «� ����» 8 ���	 � ��� �#, «������ !�������� �� ���	 
� <����( ;�������� G�%�������»6. "� *����� ����� �������� � ����. 22 ���-
���# 1617 %. ��# !�&��� %��������� ��!��, ���#�� � ���%�%� !����# �	�� ��!�$�	 
� *����%� ����� �����, ������, ��� ������ � %��������7.  

*���	� !����� �	����� ���!��#
��# � !���!�� �����, �!����## ����� 
��#��� � ���	� %����� )�����. ����� �����	� ��������� ���������� ;��#��, !�-
����# �� *����%� !������ � «!����� ������������� ����» ��#�� ������� �%��-
���� � !���!�� � %����� ��������� � ���%�� %������ ������������ ��������8 «� 

                                                         
1 � !���	��� � ���������( !����� %������( � ������ ����	, ������ � !����%� // )53A3. E. 396. 
1660 %. �!. 1. N. 6. A. 6739. K. 1–3.  
2 � ������� � *����� ����� ����%���, �������, &�� // J�� 
�. A. 7206. K. 1–72.  
3 <����� �.�. C���. ���. J. 3. �. 741.  
4 J�� 
�. �. 520. 
5 � ������� � *����� !������ ����%� !����#, ����%���, ������� � !����%� � � !���	��� �	� � 
���������( !����� // )53A3. E. 396. 1660 %. �!. 1, N. 6. A. 6573. K. 1.  
6 �������� 3.�. �!����� ��!��	� ��% � ����% �����	� �������	� !�������. 1584–1725. J. 1. 
�., 1877. �. 63.  
7 ;��#�� �� 22 ������# 1617 %���… // ������	 �	�&�%� 3����� ���
���� !����	 / C���. ��������-
�� ���������%� �������# ��$�%� ������ ����������� ��!���������%� ����� 3. C�!�����. 
�	!.1. �., 1912.  A. 198. �. 64.  
8 �����������# �������� (��� ����) – �������� ����
���� ���������%� %���������� XVII �. 
;���� ��#��# *���� � ��$��������&�� ������������, "��%�������� � )#������ ����#� ������-
���� *������� �������, !���� ��%� �������������# ������ ����� ��	�����# «��������(».  



 

125 
 

%�������� ������» ����� «����	� � ������» � %��������1. ;��#�� � ���!��� ��-
����# 1614 – �!���# 1615 %%. �������������(� � !���	��� � *���	� ���� ������� 
� ���%�� �����	� ������� �� *������%� ������2. 27 �!���# 1615 %. � *���	� !��-
��� ������( "������� ����������� J���������� � ��#��� y��� F�!��� � G��%�-
�� ��������� �	�� !����� ;��#�� � !��#��� ��������, ����� � %��������	� 
�����, ��!��	� � 1614 %.3  

G	���� ������, ��� ���� �� *������%� ������ !����!��� � � *���	� ����, 
� � ;��������� !�����. 30 ����� 1625 %. �	�� !����� !��#�� � !������� ;�����-
���� !������� �� *������%� ������ ����� � ������( &�!��4.  

� )��!��� �� 5 ��# 1619 %. ������#, «��� !����� �� *������%� ������ � *�-
��	� ����», � ���� ����: �����# ����%� �������� � ������� ���� �� 10 �� 27 
���. �� �����, ����� ���� �� 10 �� 25 ���., #��� (#��� – %������	� ����) ���� �� 6 
�� 8 ���. �� ���#�� &�����, �����	 ��������� !� 4 ���. � !������ ������, �����	 
����� ���� �� 25 ���	 �� 2 ���. �� ������, �����	 ������ ���� �� 4 ���. � !����-
�� �� 5 ���. �� ���#�� &�����, ����� !� 18 ���. �� �	�#��5.  

"��� �	� �����
� �������, �������������($�� � ���, ��� � ���� XVII �. 
���� �������� � � ;������ ���	� ���. 25 ��%���� 1673 %. �� ;������ ���	� ��� 
�	� ��#� ���#� �������	� ��# !�&��� !���&��, ������( ������ ����� !�
������� 
���������. � '��� 
� ��� �	� ����� � !�
����� ��������� 5������� �����, ��# 
������%� ����� �	�� ��#�� �� ���	 ���������� !����	, «����%� �������	 �������-
��	» ��# !�������� � *����%� �����, «���#� �������» ��# !�������� – �� ;��-
���� ���	� ���, � !�� – «����Q �����» – �� ��������%� !������6.  

� *����� !������ �������#���� �	!���� � ��������. G	���� ������, ��� ���-
���	 � ���!����� � ����	� ���� ������#. � ������ �	!���� � ������� 1688 %. 
� ������������ *����%� !������ ���	� ������� (�����, !����#, ���!����� ����-
%�, !�%���� � �.!.) �	�� ������������, ��� «!� !������� ��� � ������� �������» 
� 128 ���. 19 ���	 4 ���%�. ��������� ���� E�������� J������� «� �����	-
$�, ���&��Q ��� ������ �	!����», !������� �� «���������	� �����	» ��	����� � 
����������� E���!!� E�������� «� �����	$�», «!� !������� ��� ��!������ 
���%��� !����� ��� �	!����»7.  

"� *���	� ���� !����!��� ��$�, ��������&�� !�����. 6 ������# 1623 %. �(-
�� �	�� !�����	 ������� ��!�	� !�����	� !�������� E�������. ����� �	�� �� 
!������. «3 � !����� !�&�� 5 ����� !�����	�, ��� !� 2 ���	� ������. ���� 
������� !����� ������ ��� 5����»8. N���� *���	� ���� ���$�����#���� !����-

� ����&��� ������ x����	�� ���������� !����	. � !����
� !�� '��� &��, !��
�� 
���%�, ����� «��
��	�», �.�. ���� � ����
��&���# �����. A������	 �������������, 
��� � ���� !����
� '��� ������� ����� *���	� ���� !�������� �	������ � 1631 %. 
� 25%, � � 1633 %. ��
� � 38% �	&� ����� «���%��	� �(��� ���$���%� �#��», !��-
��� ������� '�� ������ ��	���� «!���	��( %������#»9. 

                                                         
1 ;��#�� �� *����%� !������… // ������	 �	�&�%� 3����� ���
���� !����	. �	!.1. A. 61. �.20.  
2 ;��#�� � ������# 1614 %. !� �!���� 1615 %���… // J�� 
�. A. 125. �. 47.  
3 ;��#�� �� 27 �!���# 1615 %���… // J�� 
�. A. 66. �. 20–21.  
4 ;��#�� �� 30 ����� 1625 %���… // J�� 
�. �	!. 2. �., 1913. A. 1149. �. 453.  
5 ;��#�� �� 5 ��# 1619 %���… // J�� 
�. �	!. 1. �., 1912. A. 378. �. 113–114.  
6 <����� �.�. C���. ���. J. 3. �. 550–551.  
7 ����# �	!���� � �������… // ������	 �	�&�%� 3����� ���
���� !����	. �	!.1. A. 514. �. 162.  
8 <�!���� �� 6 ������#… // J�� 
�. �	!. 2. A. 703. �. 241.  
9 �������� �.5. C���. ���. // *��!����# ���������� � )�����. N. III. �. XXIV.  
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� 1694 %. ;����� G���&�%� ������ �������# � ������ ��#��� �#�# ;.�. ;��-
��������%�, �����	� ���%����#� ���
� ;����� G���&�� ���	. �������, ��� ����-
��# � ��������� ������ '��� !������� ��������� ����, ��� ��� ������ � ������ 
'��� �������� �	�� ��������#��	. � 1700–1716 %%. �#�( ;.�. ;������������ �	�� 
���
� !�����	 5��������� � x����	� ���������� !����	, �����	� �$� !�����, � 
1726 %., �	�� ����	 � ����( ���������( � ���
���( !�����1.  

;�����# ���%�, ������� �������� ����( ��������#�� ;������ G���&�%� ������, 
*����%� !������ � ���������� !����: ;��������, ����� – 5���������� � x����	-
�� � ���� ��%������� !����������� ������� ���
�	 � XVII �. x��� � ������ ���� 
���������� !�������� ����� &��� !�������: !���������%�, ��#��� � !��Q#���. 5���-
��# !�������# (����# ����: !�����, �����	, �������� � �.�.), ��%�����#�&�#�# � !��-
���������	� x����	�� ���������� !����� �����	� �������� � � �� �����, !�-
���!��� � *���	� !�����, �����	� ����� ������� ������� ���
�	, ������ �� �� 
�����#���, ���������� ��!��������� �� � ������	� �������#�, �	����� ���!��#-

��# � �!����� ������ ��$�� ��� �� !�����. J��� 
� ��!����#�� ���� ������-
�%� !�����������, !����!��&�� � )����( ����� ;��������� !�����, � ���� �� ��-
������%� !������. �������(��# �����	� ������ ������# � '��� !������� � ;������ 
���	� ���. ����, �������������� !������� � ���� ��%������� ����� !� !���������-
�� � �����( !�������� ������%� %�������� �����������, !�#�� ���
��, %��������-
���� ������������(, ���# �� ������ � � ���%�� �	�� ����� �!��#�����.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
1 x������	� %����������	� ����� ������ ����� ���). ;�����������. J. 1. �. 61.  
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«���! �'���4 5�'!� %!-�84 ��%���)�…»:  

�+'�% �'���(!�) ��� �&!���! ��������! ��(�'��!���� 
����(��� '����� �(�'�� �������8 XVII �.1 

 
� ������� XVII �. )�����	 �
� ��%�� %������� � ����� ��	������ �������-


���� �������. G�%���#��	� 3������ ���������� !����� 
������ �����. ;� �%� 
������( �	�� ��������� ������� ���
��� – !���	� �� ��%�� %��	 ���� ����-
��, ��%�����($�� �%����	� � %��
������ !�������&��#. ;����# %���� �	�� 
!���#$�� !�����!���( !����� ���#. �������
���� ����������� ����������, !�-
��&��# � �%� ��������������� ��� %������������ !�����!���� � %���2. ���-
������ ���!�� � �������� � ����� )������ %����������.  

����� 3������ ���������� � ��% ����������� ���# ������. � ���������� 
�����	�� ����	�� ����	� ��$� �����!����� E���!!�, ������%� � �����%� 
!� !�#���� !������ ���# ���� ����������� 5����%�, ��������� !�����%� 
!�#�	� !������ �������. ;��#��# � ���, ��� ������������ %��� ��� !���#�# ��-

�� ���� ����&��� ��� ���!���� ���%�������, ���� ���!��#����# ����� !������ 
��������� E���!!�. � '��� ���	���� ��#��� !�#����� ���� ���� ���%�����	� 
!������ 3�����# �����������.  

;����� �� �� ����$�� � ������ E���!!�. x��� ����$����# � !������� !���-
���� %��� ����%� !�����, !�����# �%� � ���#: «���( ���# � 
���( ���Y !�i��� �(-
��, ����	 ����Y&��� ��%�Y&�i� !���Y�� �&�%�, ���# � ������%� �#�# I���, ��-
���� ���Y �������� ������i( � �����
��( #����i(, ��� ���� � �%� �%���-
��i� ���Q �	 � ��Q ����$����� ������Q �%� ����	: ���# # � �!���� ����
��-
i( ������, � %���Q !�����i� !���� ��Y
����Q ��# � � 
������ !�������Q». ��-
����� �� !������� %��� ��
� � ������ ��� ��� ����������%� ������# � �(��� � 
���
���. � !����( ������� '�� !����	����, ��� 3������ ���������� � ������ 
!������� � ���# �������
���� � ���%��������� ������� !������, � � � �����# 
!��#�� � ���# �� %����. � !���	���� � ���� ������%� !�������#: «C
� ��!��-
����# ����( ���%�����i� %��%��Q, �� �����	� �	 !��������Q: ��� ��#��� ������� ���-
�Y���&���# � ������Q»3.  

J�, ��� !���� !�������# ��$�� E���!!� � ������ !��$��� %���� � !����-
���� ��� 
� �����#����, 3������ ���������� !�&�� � !������ � ��������� �����-
�� �#�( ����������: «5�Y %������, %�Y ��
	� ���Y�Q, %�Y ���#����, %�Y ������-

                                                         
1 ����������� �	!���� !�� �������� !�����
�� )EE� � I��� � ������ ����%� !������ 
R20-011-32194 «����	� ������ %������������ ������������ !������� � )����� (� ���������� 
��������-!����������� ������� ������	 XVII ����)».  
2 � ���� ����������� �!���������# �	��� � ���, ��� !������ !���
��� ��� �	�� ���������� 
�����!��� � ������� ���
���. "� � ��� �%� 3������ ���������� ���� ���!��� �������# � 
�������
���� ������� %�� �	 �� � �	��: «3 	Y �������� 5������( �&���, �%� x������� 
����������, �Y���� ��������, ��� 3%����� ���( �����( ������ ����&�� ���� �Y��, 5������# 
����%�, *������ *����# ����� �� ������: � �� ����� ���� �Y�� �Q ����������Q 5���������Y ���Q 
�	�� � ��������» (;�< )�. ���. 1-�. J. 1: 1649–1675. �;�., 1830. �. 169).  
3 A�� !�����# ���# 3�����# �����������. �., 1902. �. 11, 12–13.  
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�����, %�Y ���Y!��	# �%��( ���, %�Y ���#$i# ���!�i#�� ������ %����%� ����? – 
"� ��Y �� ��� !�%����, � ��� �� ������� �� ����, � ��Y �� ��Y�� ����� ���!�i#�� �� 
!���Y�� ���%� ���# � ������%� �#�# I��� ����������� ���# )���, � ���Q ����� 
�Y��( !�i����, ���� � !���#����»1. ;���� !�������# ��� 5���	�, %������ 
E���!!�, ��������# �%� �����!����. J���� �������, !��������, ��
� !��������-
������, !�����
��� ���������# �����!���� �� ���� ���� !���� G�%��.  

��������� «3������ ���������� ������ ���# !�������� ����������� 
��!�������� � �	� ���
�� � ����� !������� ���# ���%� !���������#»2. ;���� 
3��!!����, ��#�� !�� !��������� 3���������%� !�������� � ������, �����������-
�����: «)�� ��!���&�%� ���#, !� ������ ��������	� �(���, ����� ����� �� )���. 
A��	 �%� �����, ����� ������� ��� ���� ����, !��&�� !� ����� � '�� ����� � ��-
������� �(. ������ 
�, ����� '�� ���%������	� ���! � ��� !��	 � �� ��� !�� � 
!���������#». ����� 3�����# ����������� �������� ����� � !������
���� �� 
3�%����; 3���������� !������� ����$����# � ���(: «D ������� %��&	�, � G�% �� 
���� ���� !� ������ ������ � !� ���� ����� � �� ��!���� ��� ���� ���
�	! �� ����-
�� ���� !�����, ��� ������� �� �������� *�������, � �� ������� ��# ����, ������ 
����������, ���������, ��� �������# �! �� ������ ���# ���������� �%� !������� 
�� ���!». ;���� '��%� «���� �	� �����	���� �������»3. x��� ������ ������� ���, 
��� ��#�	���� ������( ������ � )����� � ��������4. "������# � ��, ��� !����	� 
����%�� �	�� ��������	 ��# ����!���# !������ )����� � ����, 3������ �����-
����� ��������# � !����( ������� ������� �����. ;��#��� � ���# ����������%� 
������# ��&� �����
���� !������� ������� ����� � �������
���( ������.  

C����
���� ����%� ������ �	�� �����!��� � «������� � ���#� � ������� �#-
��#� ����� )������» E����� 3�������� 5���������. *�%� �	�� �!���� � 1669 %., 
!� !���!���
��( �.E. ;�������, ��# ������� �����: «"������#" 5��������� ��-
������� �	�� ��# ����������� %��������	� ����� � �� !����� ��������� � �������� 
����	 � �� ������� �����»5. J�� #��� ��������# �� ������������ � ��Q#�#��-
�# !����� ������������ ������. � ����� !����� %���� 5�������� ������ �� ����	� 
������#, � �����	� ��������� �����������# !������� �$� � XVI �. � �����	� �	-
�� �����	 !�����#$���: «�Q )���Y� ����� !���	� ���%�����i( ���
����� ��#�� 
!�
��&i�, ��%��Y��	� �����i� � �����!�����	� �#�� ��������Q ��#�����-
���Q, �����	� �� ��#���Q ���$�i� �����i�, ������Q 3�%����, �����( )�����-
��, ��Q �%� 
� !������� �%� ����$�i�, �
� �#�� ��Q G�%� #�� ������# ������� �-

                                                         
1 J�� 
�. �. 20–21.  
2 ����!��� �.�. x��� 3������ ���������� – «"��	� *������»: ����������� ������� ������ � 
������� !������� ������� �������� XVII �. // ������ ���	� ������. 2012. R 1(105). �. 12.  
3 ;���� 3��!!���� (���������). ;���&������ ����������%� !�������� ������# � )����( � !���-
��� XVII ����, �!����� �%� �	��, ����������� ;����� 3��!!���� (;� ����!��� ���������%� 
5����%� 3����� ����������� ������	� A��) / ;��. � ����. 5. �������. �	!. 3. �., 1898. �. 20, 
59–60.  
4 «I�� ��%����	� ���%������� ��������� ����� !������ ������# ��#��%� *������� � ���-
����� ���( ��� � ���������� ����� !����������� %������(» (������%��� �.3. ����������� 
��#�	� � ���%������� ���������� %�������� // "�&� �������. 2010. R 93–94. �. 5).  
5 ;������ �.E. ������� // 5�������� E.3. ������# � ���#� � ������� �#��#� ����� )������ (!� 
�!���� �;�A3, R 306) / ����$. �.E. ;������� � �.�. �������. �;�., 1896. �. XI. ���� �� !����-
��� �������� '��%� �����
���# ��
�� ���
��� � ������ ������, ������� 5�������� ����#�� 
���������� )(���������, !�����
���# � �.�. � ��, �� ����� ������ !�������#� ���	� ���	� ���	 
)�����%� �������. I�� � ����� ���&��# � ������������ !�������, � ��
� ��# !�����# !��-
����	� !��������.  
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��
���». ��
�, ��� 5�������� ������ ������( ������� %�������������� � � 
!����%� !�������#, � � !����%� !���������%� �#�#. �����
�, '�� ��
� ��Q#���� 
�$� � ���, ��� «�Q ��%��� ��#��	� ����	����� � ������ ���i� ��Y#»1. �����#-
(��# ���� ������� � 3�%����� � ��%���������� �������. ;�� '��� �������� � 
������&�� �������# «�����������
���», ��� #��#���# !��������	� �������-
�� ���� ���	� �������� !������#.  

;���	� ����	� ����� � )��� ����	�����# �������� ������. �%� ��� – ��-
��������� ��!������ *������ !������� ��� ���	, ����� �����	� � ������� ��-
��, �
� ����&�� %���	� �������� ������%� �������
���#. 5�������� ��� ��
���-
�# %������ � ������, ������($�� �����% �������%� �����, ��� «�����i� 
� �#�� 
5���%i� ����������Q, ��%�� %��!������# �Q ��%��!�������Q %���Y �����Y, �����## 
�Q ��Q !�������������� ���!�������
�i� ���%��������%� ������i#, ��Y
� 	Y 
���%������ ��Q �Y�# ������� !������� ���������Q, ������( G�
������%� ;��-
�	��� ���Y!�#��� � ����(�����»2. ;������ � '�� ����# *��� �	� !����� ����-
��, ��� ����
��� ��������( 5��������� �������(. ;������� '��, �!�����, � 
!������� ��������%�, � ����� ������ ������	 ����%� %���������� – ����. 
;���	� ��! !������# � �!�������# � «�������» ��
� � �������� ���	���%� 
�%�, � ����� ������%� 5�������� ����������.  

5�������� � ��&� !��������������: «N���� � ����� ������%� �#
�i# ���-
��
��&� � ��%��(���	� %���Q ������, �Q ��Q 
� ���#&� G�%Q ��%��� !��������� 
��#��� ���� ��# � !������#���������, � ��%��Y���� ������� ���������». J�� �-
������# �!���%����� ���������� !��������� – ��%������	� %������ � ��
�� 
!������ ���%������	� �#�� � ��� ����� ����. ;���� !�����%� !���������# ���-
������� �#��� 5�������� !������� � ���� ����������� 5������. C!��#��, ��� 
� ������# ������� �����, ����������� «�������» ������ ��&��	� ������� � 
!����� 
�� ���# – 3������� )������. 5�������� ������ �� ��� !���� ��#��(, 
����&�( �%����� ���#�� � ��� ���� 5����%� � �!����#�&�( �%� ��#����-
���� � ���%��������� �����: «G��%��Y��%� � ���%��������%� � ���%�����%� ��!��-
%� ����%� %������# ���# � ������%� �#�# ���� �����������, ���� )��i� �������
��, 
��������	�Q �����Q !��&�i��Q � ��#�i� ������Y���� �Y�� !�����#»3. J�� )���-
��	 �����#��# !������	 � ���������� ������� � � ������&�� ��%�� !������-
���� � ������ � !������, � � � ��� ������	� ������-!����������� �����	, ����-
�	� �	�� ���������	 � �����	 !�� )(���������. *���� ��%�, )�����	 ��� 
�, 
��� � )(��������, #��#(��# !�������� ��%�����%� ;����, ����� 3�%����. )����-
����� 3������� )�����	 �����#��# ���
�	 ��������� ������.  

������( ������( ���&��� G���� 5�����, �����	� ��������# �����(�	� 
����: «C
 ���� G�%� �����&�, � �� ����# ���
��	 ����# �i� G���� ¤��������� !� 
�����Y���� !����
��i( ������� ����%� ��������� �����&�� !���# !����!��#�-
�%� � !��������%� � !������%� � ���%��������%� ������%� %������# ���# � ������%� 
�#�# ¤������ �������� ���� )��i� !� ������ ��� %��������Y»4. ;����� � ��������� 
5��������� G���� !����!��� ��� ��
� � !� ��������� ����, � ��-�� !���������� 

                                                         
1 5�������� E.3. ������# � ���#� � ������� �#��#� ����� )������ (!� �!���� �;�A3, R 306) / 
����$. �.E. ;������� � �.�. �������. �;�., 1896. �. 6, 9.  
2 J�� 
�. �. 15.  
3 J�� 
�. �. 19, 24.  
4 J�� 
�. �. 27.  
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�������1. 5����� ������ ��!������ !����� )�����	�, � 5��!��� �!������� %�-
����� �� � ����-�� ����&���: «;� ������� ������%� G�%� ��Q ���� ��Q "��������Q 
)�����	�Q ������� ����� ���!�������
��Q )��i������ ������i(, ������Q � �-
��Y���Q !��
�� �	�&��Q � ��#�� !����&��Q �������Q %�������� ����� � �������Q 
�#��� )��i�����Q». ����� �������� ������ 5����� �������� � )������ ������� 
���������, ����� � !������� �&������. 5��������� ��� �#
���� !����� �� '���, 
��#, ��� ������ �	�� !������	� � ��%��(���	� %������, «!�������#��Q � ����-
�#��Q �	��� �i� �������($i� %���Q ������, !��� 
� ���� "��	� )��Q». � ��# ���-
���# ����#, ���� � !������� ��������, !��#���� � ����� !��	�� � ���������� 
������. ;���� '��%� 5��!��� «!����� ��Q �����Q, #�� Y��� ������i� ������� 
�, 
�
� �����Y��, ��%� ��Q �������, ���� ���!�i#�� ���!�������
�i� )��i����%� �����-
�i# � ��� ��������». E��������� 5��!��� !������� ������ ���%� ���#, �����	� ���-
����# !���#�� E����� �������� – ������ E�������� )�����, «#�� � ��Q ����-
�Y�Q, � ������� ��Q G�%� �����	� �����i� ��� ���� � %�������»2. � '�� ����# 
���� ������� – �����!���� )��������� E������ �������# � !������� !���. ����-
�����&��� � �����&��� � ������, � ��������# !���������. J�� ������# �����-
������ � � �������, � � ��#$�����, ��� ������� ������$��� �������
���#.  

;���� ������ ������� � !������ ����!�� �%� �	 3������; !����� 5�������� 
��!������ #�	� ��������, «����#» �%� ������� �
�� %������, ����� � 3���� 
�	

��. I��� 
� ������� ������(� � �������� 3�����# ����������� – 3�����# 
3����������, �����	� ������� ���&� ����.  

����, «������# � ���#� � ������� �#��#�» !������( �!�������� �� ����� ��-
����� � ������ �� �������# ��� ����: «��-!���	�, (…) ������# ���������#, �����-
���� �	�����# �� 3�%����, �����# )�����%� (…) ��-����	�, ����� �	�� ����$�� 
!���	�����# �������# ������� )�����	�, � ������������, ����	»3. �������
�-
��� ����	�����# ���������	� ��������� ��!���������� (�������) ������ ������-
���� !���������, �����	� !����$ �� � �(��� ��������� � ���� �����%� G�
�����-
�%� !���	��� (�����#���# ���� � ���� ��� � ��%����� !��������).  

3���� ��
� '��� ���� ������������ ������� !����	���� ����% � ���!��#��� ��-
���� !�������#. ���� ���&� – �� ����	 !�������� ������
����� ��� ���� �����-
	�, ������� !��������&���# � ������, �� ��!��� !�������� – ����, �������� 
�	�&�� ������(, - ��� !� ���� ��������# �������, ���&�� �� �(���, ������# � 
��� ���� ��������. ;�������� ����� � !�����
� � G�%� ���
� !����	�; � ����-
����# ���� ��������� G�%� � �����, � ��� ��� G�% � ��
�� �&������#, �� %���-
���� �
� �������� ���� ������	� ������ �������. ;�����&�� ����% �� ������ 
!�������# � !�������(-������. I�� ��#���, ��� � �����, � ������� � ����%���-
	�� !���#���#��, ������� � ���������	� �����!����� ��%�������� ���� 
������� !���� ������� ����	.  

 
 
 
 

                                                         
1 ��.: ������� 3.G. «"� # �����% �������� ������… ���?»: ��� !���	� )�����	 ���������� ����� 
G����� 5������ � ������������ !������� // ��������	 ��
�������%� ������
�%� ����%� 
������ «K���"����–2018». [I������	� ������]. �., 2018.  
2 5�������� E.3. ������# � ���#� � ������� �#��#� ����� )������. �. 28, 33, 36, 41.  
3 N���#���� �.�., G�%���� 3.;. «A� ����� !������� #����…» ������ � ������� ��������� ������ 
!�����	 XVII �. � �� ������. �., 1988. �. 39.  
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II. ����5�, � �*6��7:  
«)�	���- �*3» �8*���  
 
 

$.�. &�����!�
( 
������� �
	����
��! ���� 

 
#��&/+� ����(�)�8� %���& � �!'��� ('!(� XVIII �. 

 
"����� ������� �������-�������%� �����������%� ���!����� ;����#	� 

<���� �������� � 1718 %., ��%�� !� ������ ����� ;���� I ����
����� ��!�� J.E. 
*����	&��� �	�� ����� ��%�������� «��# ���� !����	� !����� �����	». �����-
�������#�� ���������, ��� J.E. *����	&�� !��������� �� �������	� ������# 
!���������%� ���� ��������� � �	� «���
������ ����» �����	 ;���� I – �����	 
�������	 3�������	 (1658–1718). <���� ��� �	�� !���!���� «��# ���� !����	� 
!����� �����	 � ��� �����, %�� !���$��, � !����
�� � ��%� ����� � ������	 ����-
�� ���� ��� �%� ��!���������%� ����������, � ���� !���$���� � ��	����	� 
����� !��������, � ��� ����� ���
���, � � ���� ������ �����	� �(��� ������� 
!���������# ������, � ��#��� !��!��	 !���!��� � !�� ��� ��!��$��# �����%� 
����� � �����, � �� !����	� !����� � ���������� %���������� !��������, � � 
���%�� %���������� ��# !����
� !��	���� � !����
�� ��	����	� !�&�� ���-
����»1. ����� ��# !�������� �	�� ����� � 35 ������� �� *���%� – � ����� ����-
�� �!��� � ��%���#�. ������	� ����
���� ������� 1920-� %%. A.�. ����� ����-
$��, ��� �$� � XVII �. �!������� �� ��%� �����, %�� «	� ������ �	����# �����# 
��������# �������, !�������# 3.3. 5������	�», �������# !�%��� 5���. ;�� �-
����&�� �����#�� ������ � 1701 %. �	�� ��� «!�!��	� ����� �� ��� ����� ���	��-
����». C����� �����!���
��� � ���	���� �� !���!��������%� ����
���%� !����-
���%� �������� �. A��������. "� ��� 
� �������� ����� � !������� � 1688 %. ����-
��� � ���� 
������ � !����� �� �� ������ 4 ���. � %��. J���� �������, '�� ����-
���� �	�� ������� ����
���� ���%��	� �(�#�, � ��������� !����#�� � ����
-
�� ������ �������# ����� � �������2.  

� 1720 %., ���������� !��&��# J.E. *����	&���, !���������� �!�������� 
���������-�����%�� «�� !�� ��� 
� !������ ������� !�������� ��� ����
�( 
������� ����� ��&��� � ������ ����%� �������(, ��������(, ��
�(, !�$�(, 
� ����# ��
�� � ������� !��������, ������# �	�� � �������( !����� ���������»3. ;� 
����� �����, *����	&��� �����&����� ���
� !��#�� � ���!��( «�� ��!������� 
������	� ���� �������». "� *����	&�� ���$������ '�� ������� ������ � �����; 
� ���� '��!� � ��������# ���&����� ���� !���!��#���. J��, !���� ������ �����	 
;���� I – �������	 3�������	 � 1718 %. !������
�$�� �� ���� J�������� �	�� 
����� «J�����( E������� � ��������� �%� !������ �������». � 1728 %. J.E. *�-
���	&���, !� �%� !��&��( � �����&��� ��� !��������� � �%� ����������� ����-
��, �(��� � ����� «!�� ������ ������», �����&��� ��!��� � �%� ����������� ��-
���( �� !#������� ������. � 1722–1730-� %%. J.E. *����	&��� �	�� ��	: ��!��# 
                                                         
1 )53A3. E. 1265. �!. 2. A. 25. K. 1.  
2 ����� A.�. ;����#	� <���� � XVIII �. // C������ ;����#	� <���� � XVIII–XIX ��. *���%�, 
2014. �. 123.  
3 )53A3. E. 1265. �!. 2. A. 25. K. 9.  
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� !����&� ;������ � ����������, ��!��# � ���	���� !������� � ��%����, ��!-
��# � ����( � ����#����������� ����� � J����������� ����, �������# � ����-

���� ���$����� � J����������� ���� � ������ G��	�1.  

� ����� 1732 %., !�-��������, �#
��� �������, J.E. *����	&�� ��&�� ������ � 
���� ���� !���!���	� ���!�����. � 1732 %. !� �%� !��&��( �	� ����(�� ��-
����� � !��#��� � ���!��( !�������%� �������� 3�����# 3��������� 5������� 
� !���#��� *����	&��� – 5��%���# �������� ��!�����, �����	�, �����
�, 
��� � �%� �#�#, �	� �	������ �� !��������	� �������	� ������#. ;�� '��� *���-
�	&�� �������, ��� ��� �� «������ !�� �������� � �����
��� �	� ������ 
�������� ������� � ������( ���(� � � �	� ��� � �������, ��������	 � 
��������	, ��� � �� ��!��	� � ������	� ����� !���
��� ��!�����»: 5������ – 
15 �	�. ���., ��!���� – 5 �	�. ���. � ������� 1732 %. *����	&�� ����. N���� %�� 
�%� ����� – C.5. *����	&��� �	&�� ����
 �� ���!�%� !����#�%� ��������� E. 
;��������$����� � «�� ��� ������ ��������� ����&�����». � �#��� 1733 %. «�� 
�����&�%��# !�
��� ����
�# ������� � ����������� � ����������� � ��� ����-
��� �%�����» (!����� ����������� «��!������ � ��������» 3.3. 5�������). 3 27 
������# 1735 %. «���!���$���» 3.3. 5������ � 5.�. ��!���� «������» ��!��� 
� ������� ���$����� ��%���� ���
���� ��
�	� ��!�����, «���� �	� ������� 
�	�� � ������ !��#���». ��!���� ����$���: «!� ������� ��������� �� 5��%���( 
� 
�� ���� �������� �����# !����� !����, &�������#� ����� � ����������»2.  

J��
� � ����, ������&���# ��!�����, �������: «���#�� ������� ��������� �� 
$��#��, 
���� � ������ � ����!�#�����, ��� �������� �	����� � ��� ������-
$��, ��� 
������ ������� !����	, ��� ���	�	 ���	#»3. *���� ��%�, ��
�� «���-
!���$�����» �	�� !����� �������	 !����&� ;������, ���������� � ���%��, !��-
������	� J.E. *����	&��	�. ��� ������# 5.�. ��!���� ��#����# !������� � 
������ ���� ��� � �.. «��	� ����». ������# � ���������� ��!�����, ����#-
$���# � ���������� ;����#�%� <�����, ������ � � ����� XIX �. J��, � 1804 %. � 
�%� ������� �	�� 204 ����, ����� 400 �������, 600 ����!�#���4. ��������, %�� �-
�������� !���!��#��# 5������� � ��!�����, ����� ������ «;����#	� <���-
�	». ��������� ������ ������	 – ;����#	� <���� – �������� � 1740-� %%., 
��%�� 3.3. 5������ ���� �� !���!���	� ����������. � 1736 %. 5������	� �	�� 
�������� �����# ������� ;������
��# 5��!��# � ����� !��
�� �����#��. 
� ����� 1736 %. ������: «������# ������� ;������
��# 5��!��# ��� � <%���#� 
�����#�#, !�� ������� ������# ��� ���� � �������». ������������ 3.�. ����� 
!���!���%���, ��� !�������� ���� �	�� ����� ������ !���� !�
��� ����
�� ���-
���� – � 1730-� %%. ����, � 1730-� %%. ���� �����	�����# ����������	� ����� �����-
�	, � �� �!��������	 ������(� ������	� �����!���# �� �����������%� �������. � 
������� �� ����&����� ������	� ��������, ������� 5������	� � �����&� ��-
������. �� ���	�� �� ����������� ����������	� ����� %����%� ����, &!���� 
������, ��%����� ������#�� �����%� !����. "��#�� � «!����	�» ���!���
����, 
'�� � ������	� ����#, !���� �!����( !���	��($�� � ����, � ������ %��������, 
��� ��%����	� ����� ����%� ����5. � ������� ;����#	� <���� !���	&��	� 
                                                         
1 J�� 
�. A. 3, 7.  
2 J�� 
�. A. 31. K. 1.  
3 ����� 3.�. ;����#	� <���� // C������ ;����#	� <���� � XVIII–XIX ��. *���%�, 2014. �. 70.  
4 K(������� ;.5. ������ !� ������� ������� !���	&������. �., 1947. �. 258.  
5 ��.: K(����� �.�. ;���� � ;����#�� <����� // *���
���# ;�&�����. ��. ������. �	!. 1. *�-
��%�, 2003. �. 36.  
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���!��� ��������� ������ � %��!������� ����, ���, ������, ��������� �!����-
���	� ����� '��%� �������%� ��������-��������%� ��Q����.  

�������, ��� � !���#
��� ���� �������� ��#�������� 3.3. 5������� 
�������# ������ ����	���� ��� ���� ���%������� ������. � 1738 %. 5������ 
!���� !��&��� � ����: ����� �%� �����% � �	����%� �������� !�������� �%� ������ 
«������ ��� �%��
���� – ��!����� �� �� !��!���	� � �%� ������� ������# 
����», ��� «�������	� ����� � ����	� ��!������ ���!�������� ���� �������, 
� �����# ���	, ��� !����� ��������	, ����� ����	 ���
�%� ����%��
��-
�#». � 1739 %. ���� !�&�� ��� ��������. ��%���� �����(��� *������, «������-
($���# !� ������	� �����������, �������	�, ������������, !���$����	� ���-
���#�� !���
�	� � �!���
�	� � !���&	� ����� �	�� !�� ��� �������� 
����». 6 ���#��# 1742 %. !��������� ��	� ���� �����, ����!��	� !��!���( 
��!�������	 ��������	 ;�����	. I��� ������ 5������ !�
����� «� �� *��-
��
���%� 3������� � ��% ��������� 1742 %��� ���#��# 6 �#». I�� �	�� ���!�� 
����	&��� !� ��� �������, ��� ��� ������ !���� � !���������� ����#����.  

3.3. 5������ �	� ��������� '!��� ;����, #���� !������������� ���%� ���-
�#����. ������������� � ��� ����$����� � ��!���� � !������
���� ��!������ 
5�������. ;� ������#�, ������#$�� � XVII �������(, 5������	 �	�� ��
����-
	�� !��������� �(���� %����� *���%�. ;� ���( �!����������, �����($���# 
���������� 5������	�, �� ���������� ����� �	%�#��� ���: «1 �����. A������ 
(��. 1615) – ����#��, ����
���� !�������� �������; 2 �����. ��� A��������� (��. 
1645) – ����
���� !�������� �������, �������� %������ �����; 3-� �����. 3����� 
������� (��.1675 – !���� 1723) – !�������� �������; 4-� �����. 3������ 3�����-
��� (��.1704–1784)»1. ��
� ��������, ��� ����������� � ����
���� ��!��� J.E. 
*����	&��	� ���� �$� ���� 3.3. 5������� – 3.�. 5������ ('�� ���� ���#� �#-
��� � ����
��� �������� 1728 %.). ����# ��## ����������#, %�� �!�������# 
��# 3.3. 5������� – ������� 1725 %. � !����� 5������� � ��# ��!�������	 �����-
��	 I � !������� ���������� ��������	� � ����
� !����	� !�����2.  

��������� ������� �������� �!����� ��&���� 3.3. 5�������: � «���-
��� �	� �	���, ����$��, %���� �	���	�, ���� !�������� %�����, � !�$� � !���� 
�	� �����, �� ���� ����#� ����&��, ��������, ��������, ���%���� '������ �	� 
������. ;��������� ������ �	%����, ������ ���#�����#�� ���». "� !�������, �!�-
���� � 1768 %., !� ���� ����#�����, ���!���	� ��������, �������� ;����#�%� 
<����� ������
� � ����� ����%� 
����%� !��� � �����%��	� �� ��!����. 3.�. 
����� �������: «!������, � ������%� ���(��# ��� ��!��, ���!���
�	� !� ���	� 
������� ����, ������
��� �%� �
� � !������� ��������; � �� ���	� ������-
	� ������; ��� � ���%� ����&���� %�#�#� �����&�� %����; � ����� �������-
���# ��������� ���#��; ����� 
� ����� �������� !���� ���, ���� �	 ���� 
!�������	���� ����	, ����# � 1718 %���, � ������# �������»3.  

;���	� ��������	 ;����#�%� <����� �����(�, ������, !������ ����� 
����� ���������� !���!���������� XVIII �. C������-������	� ����������	� 
���!���� ;����#	� <���� #��#���# �	��($���# !��#����� ������� � �������	, 
�����	�� ��#��	� � ����� 3.�. ;�&���, � ���
� � �������� ���������# � 
�������# !����#�%� � ����
�%� !����������� � )����� � !����� ����� XVIII �.  
                                                         
1 )������� 5.�. )��������# 5������	�. E�#���, 1999. �. 1.  
2 ������� ".�. *�%�� ������# 3������ 3�������� 5������? // *���
���# ;�&�����. ��. ���-
���. �	!. 1. *���%�, 2003. �. 16.  
3 ����� 3.�. ;����#	� <���� // C������ ;����#	� <���� � XVIII–XIX ��. *���%�, 2014. �. 66.  
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<�'-�'�����! �(�'��+')&�!���"� ����(��� � XVIII �.  
 

J��� ����������# ��!����� ������	�� ����%���#�� ������# �&�� ����	 
�	�	���� ������ � ���������, '���������, !�������%�� � ���%�� ��������������. * 
����� XIX �. ��������#������� ��!����	 ��������� ������ ��&�����	��. ;����� 
'�� ����� �����
	� � ����� ������� ��!���-��������#���� – �	������ �� %��-
��� � !����������� ��������	�� �����#�� ��������� %��!!	 ������� �������# 
����%� '����������%� ��!���?  

"���� � ��!��������� � ������ ��������%��. ������N��MK – !��������	� 
������� �(��, � !��#�&�� �������( ������� ���# 3�����# ����������� � !��-
������ "���� �� ������ !������ XVII �. � !���&��&�� � �!��������( �!!���-
��( �����#� � ���������� ������. A�# �������� ����($�� �(��� ��������� 
��!������# ��#$�	� ���#��� ����� ��!����� � �!����� !���������� ��&�. � 
���%�, ����%���	� !������, �������&���# � ����	� ������������ ���!����-
������� !��#�����, ��������# � ��$�( ������������, !���������#$�( %������-
����. ;������������ ��Q#���� ���������� ��
�	��������, � ���� �� � ��%��&�-
���� � '��� �!���������, �����# ���# ����� ����($���, � !�����&��� �����!-
������� �	�&�%� ���������� � �������1. ;���������� ������	� %���#. � 1685 %. 
������ ����# !� ����#�( !�������� ������� ������ !����� ��������#���� 12 
������, !���� ��%� ���������� !��&���� ��%�������� !� �����. I�� ������ !���!�-
�	���� ���	������� � !	���� �����������, � ������ �� ���	 � �����, �	�	����, � 
«� ��� %������ �������� � !�����	� �(�#� !�����	���� �� ��� � ��� ��������, 
%�� �� 
��� �����, ��������� � !#�����#����, � ���#����, � ������ �����#� ��-
����������, ���� �� �� �������� !��������� � ������� � �	��»2. ;���������	� 
��������#��	 ��
��� � ;������, ������, � A� � �� !�����	 )�����. A����	�� 
������� ���������� �����	�� � ����	, �����	� ��� � %����� � ���������-
	� ������. J����� ������� �	�� *��
��� ("�
�%�������# %��.), ���������� 
(�������� �����% %. �������� � ������ N���%������ %������), ����� (������� !�� 
�!����� �������� ���� � ��
, �� 1772 %. – ���������# )��� ;��!������), ��%�� 
((%�-������ ����������� %��.) � ��.3 ��������	, ������##�� !� %������, �����#�, ��-
��� )����� � �� �� !��������, ����	���� ��$�	 �� ������ ����	�� ���������-
&��#��, ��������, '�����.  

*�� �(��# !����������# %��!!�, ��������#��	 ����������� �!�����, �� ��-
$�	 ���������� ���-�� ����� «%���������� � %����������». A������ !������ � 
�����	� � ��%�������	� ������ 
��� ��������#���� !���� � ����� ���%��-
��� «5��� ������%� �������» ������� 3.�. ;	
���� (1965–2019). ��������#���-
                                                         
1 C'�� A
. K. ��������#��	 � !���!������������# �������� � ������� )����� // ��������# ��-
������#. 2009. R 3. [I������	� ������]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/staroobryadtsy-i-
predprinimatelskaya-kultura-v-tsarskoy-rossii  (���� ����$��#: 29.10.2020).  
2 3��	, �����	� � ����������� � ������� )��������� ��!���� 3����%���������( '��!������� 
3������� ���. J. 4. �;�., 1836. �. 419–422.  
3 *������� D.K. ��%����# ��������#���� � ���������( <������# // *�
��� ��������%� �������-
��#. ������# ���������# (!� ��%����). [I������	� ������]. URL: https://samstar-
biblio.ucoz.ru/publ/47-1-0-678 (���� ����$��#: 29.10.2020).  
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���� ��!������� ��������# �$� � !����� !������ XVIII �. � �	%������ !�������� 
��$��1. �� 
� � !����
�� ������( �!����������� � ���#������� ��%������� 
��������#���� !� ���� �����2.  

;������ ��$�� �	%�#���� ��� ������#���# ������, ������# � ��$�� ��-
��%���	� !����!�� � '�������%������� ������%��. � 1705 %. �	%�����# !���	� 
�	�� !��!���� � �������� �������. �	%���	 – ��������	 � �����$��� – ��%� 
������� ��# ���������� ��	� �������
���� !����	� ����!���	� � )������ ��-
����, � C���� � � ������. � !����� !������ XVIII �. �� ��������� ���!��� ���#�-
����: � 1710 %. ������� N�
�%���( !���	� !��$���( ����� 250 ��. �����, � � 
1731%. – !������ ;�%����� � ��
���� �����, ����� ������( ���� ���( ���%���(. 
*���� ��%�, �	%���	 ��������� �	�	�� !���	����� � �	%����� � ���������, � 
G���� ����, ��
�� ;������ � �����(, � ��������� ����%�, !����� – � "���� 
<���� � 5������ (F!�����%��), � ���
� !���!�������� ���� �� ;����
�# � ;����-
���% � �.!. "� �	%� ����������� ������� ����, ��������� ��
, �	%��� ����	 � 
��%�#, ��%�������� !�#
�. C
� � 1720-� %%. �	%������ !���	� ����!��� � !��� '��-
��������%� ��������, �����	� !����� � «�����$��(» 
��� �	%������ �������-
�#����. 3����� � ��%�����# ��������� ���	� ���	�. <���� !�#������ ���	� ��-
������. � 1730-� %%. �	� �%����� !���� � !���	�3.  

���&��� !������������ � ��������#���� � «'!��� �������	� !����������» 
�	�� ������ ���������	�: ������ � �	�� � ������%� �� '����������%� !����!���-
�# �����������, ���!�����&�� ��!����	 � ��������&�� ���������	, � �	�� 
���� ������	 !�!������ ���	 �� ���� �!��������	� ��� !������. � ���� � 
���%� ��������#���� !�����#���� �!����� !��
����� � ����� ��$���. ;�� ;���� 
�	%�����# ��$�� !������� �����
���� �������%� ��$��������#. «���� �����-
����» �!�����# !����������� �!!������ � ��!�������� �� �����	 �����������, � 
� ��������# �������# � �������� '����������� !������ �� �� ��#��������. ���-
��� ��%�, ����	 «!����!�#����» ��������#����», �	�� ��&�� ������� �� �� «�!�#�-
����» ����&�( �����( �	%���. ;� !�����(, � 1702 %. ;���, !����
�# ���� �	-
%������ !���	�, ������ ��&�($�( �����: «;����� 
����». <���� �$� �	%���� 
���( ���� �������������� ����������� � ��������� ��������, � �����	� ���#�-
����� �������	. ������	� �!���������� ������������# !������
���� 
��������� � ��������. �� �
	 �	�� ������������# ������ � �� ���������, 
!��
�� ���%� – ��%� ���������� ���	, �������� � ���	�� ������� ���� �	%���	4.  

J�� ��# ���������� � �� '����������� ��#�������� ����!��� ���������� 
���%�!������ ����#.  
                                                         
1 � ���#��� 1694 %. � ����� � 70–75 ������� ������-�������� ��
���%� �����, � �������#� ���� �	% 
�	� ����� ��������#������� �����	�� – �	%�����# !�������# !���	� (���%�� �����#: �	%�-
��������# !���	�, �	%������ ��$�
���������, �	%�����# �����#, A��������# !���	�, �	%�-
����# � ��.) – ���!��&�� ���� !�������%� ��%����# (������%� ��	�� ���!�!��$�	, ������� 
���������%� �� ���� �!������� ������%� ��������#�������) // ;�&��� A.M. �	%�����# !�������# 
!���	� � �� �������� // ��������#�������: ������#, ��������, �����������. �	!. 5. �., 1996. 
�.50–54.  
2 ;	
���� 3.�. 5��� ������%� �������. J���# ���� ��������#������� �� 17 ���� �� 17 %���. 
�.,2019. �. 136.  
3 ;�&��� A.M. �	%�����# !�������# !���	� � �� �������� // ��������#�������: ������#, ��������, 
�����������. �	!. 5. �., 1996. �. 50–54.  
4 L��� �.". 5���������� � ��������#��	 � !����� ����� XVIII �.: ������������ �� ��!���# ����-
���� � ��������? // N������ ��
�� x������� � ��!�����: ������ ���������� ��
�������� ��-
������� (14–15 �#��# 2002 %.). �., 2003. �. 350–366.  
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� ����� ���%����� «������������� !�����» ���	� ������� K.�. ����� ����-
����, ��� �� ������	 XVII �. � �	�� !���!��	��� ��# ���%�$��# ��!�������, ���-
����# ��������� � ������� � ��� ����� – ��# �����	���# ������������%� �	�� – 
����� ���%� ���������� ��	, ����	� ����	� �������. A�# !�#����# ��!�-
���� �����(��# ����� ���%�!��#�	� �����#�������� �!������ ���, ��� ���
����� � 
���� XV – ����� XVI �. � ������	� ������ <�!���� ����!	. � !������� ���-
���, � ��% ������������# ��&� !� ���� �����
��# ������� � �������# ����������-
�%� !�����������. I�� !�������� � !�#����( �.. ����������! ���� ��!�����, 
�.�. ����� ����, %�� ��!���� � #��#��# !������!���
����( �����. )��� – � ������ 
��!����� � !����
����	� ������ ��
�� !��
��� �!������� � ������������ �!�-
����� ���!���# ��!�����.  

K.�. ����� ��	���� ��� !����	 !�#����# ��������	� ���� ��!�����: 1) 
���������� ��$�����	� !��#����� !������� '��!��!������ !�������������, 
���������� ��%� ����� ����	� ������� �������� ������� ���	; 2) %��!������ ����-
�������� ������	 �����%� ���� (!���$�	) ��� � ���������, ��� � � �������-
����� !�����������; 3) �	����� ������ �!���	 ����� �������%� ������%�, !���	-
��($�� ��� !���� !���	��($�� ��( ��������� �%� �����1.  

����, ���������� �����%� ��!����� �����#�� � ���, ��� �%� ��������	 � �� �-
��	� �������� ��������� !���������� � ��������� !���
���. "�!���	��� 
!����������� �������������, � �	����# ��������# !���� ������	� ��������� � 
!�����#�� ������ !������������ ���!������ ��!����. J����� �	�� '����������# 

��� � ����
� XVII–XVIII ��. <�������# !���!������������� ��#��������( � 
����� ������#� ����#�� �	�� ��������. ;�� '��� 
��� ��������#������� ��-
$� ��������� � �����($�� !����!��: 1) �������� ���� ����� ��$�	 ��� � ��-
�#�������, ��� � � ������� ���&���; 2) ����������� ���� ��#��� � !���
��# 
� ��$�� �� �!��������� ��
��%� � �� !�����# �%� �����������: !������ ���-
���#� ��% ����� %����� ��$�	 � ��������� – ��������#������� �������; 3) 
����	����� � %������� !�� ��&��� ���; 4) �������� ������� � ������!���$�; 5) 
!���!������������# ��#�������� � ���%� ��$�	 ���� �������� �!����# ��&�; 6) 
��������� � ����� � ���% ���!� � %��������( ������ � ���%, � � � ���� – !�����-
������ ���&��� � «!�����$����»; 7) ���# ����������� – ����������� �����-
������ ����� ���	2.  

;��$�#���� %�������� !� ��������� ��������� ��������� !����
 !�!��&�-
�� � ���
�( �������( ����$���, !������� ���%, !���%��� ���	�, ���%�� � ������, 
� ���
� �����
��� �
��($���#. ;������� ���%�������������� � ��������#������� 
��!������� �����, ���� ��� � !���$� �
��($���# – �������# ����� ����������� 
'����. � ��������#������� ����� '�� ���&��# �	������ � ��������( ������� 
�������%� ���!�������#, � � !� !���
���( %����������. �������� ���������-
� ����������# � �����( ����� ����������� � !����� '���������� ���� �����#��-
���%� ���# ����������. ;�'���� � �
��($�%��# !���������%� �����, ����%� 
��������� �������, �����	������ �!��������, ��� ���	� «���������������» 
� !� ������3. ;� ����� ������ 
��� ��������#������� ��$�	 � ������ ���%� 
XVIII �.  
                                                         
1 ����� K.�. ������������� !����� � ��������� ���������%� �����������%� !�������. �., 1998. 
5�. 3.  
2 ;	
���� 3.�. C���. ���. �. 138.  
3 F�������� �.K. ���&��� � ����������� � ��������#���� (�� 1917 %.) // ��!���	 �������. 
2004. R 4. �. 53–70.  
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;���� �������# �������	 II !���
��� ���������� ����� ������ ����&�-
���# – !� ��%��� '����������� !������. G	� ���� �#� ������, �����&�($�� ���-
���#�� !��������� � ��!������� %������. I�� ������ �����
���� ����	���� �����	 
� ���������	 ���� 
���($�� � �!����	� � '�� ��������� �� !������
���# – 
��&� �	 �!����� �������� %�����������( ����. ��������#��	 �	���� !��#��-
�� !���!�����������. � ���� XVIII �. �� ����� ����	���� ���������	 ��� �� 
���%��. * !��������	� ������#� !���!����������-����������, !�#���&���# � 
�� '!���, ��
� ������ �������	�, ����	�, ;�������	�, ����������	�. �!�-
��#�� � ��������#������� ��!����, �������� II � �� !������� ����� ������� � 
)����� ��!�������. �� ������ � ��, ��� ������� !���!��������� �� ������� ���-
�� ������	�� ���������� ����!������, �, �����, � ���������� � ���, ��� 
!���	&���# ��#�������� ��!���-����������� �� ������� ��������� �� ����-
%���	� !���!�����#. ����� ��������	 ����������, !� ����, ��������( ���!���-
��(, ������( � �����������	� � ��$�	� !�������. J���� �������, � �-
���� XIX �. ���������� �����&�� ��# ������, ������# �� ��!���%� !���!���-
����������, ��	�����%� ��!���������. 3.�. ;	
���� ��
� !��������� �������-
�#������( !���!������������( ������ � ����������1. *���������� �������� 
��
�� ��!��	� � ������� ��������#������� ��!�������, ����#��, �����#�� � ���, 
��� !���	� ���������� � ����( �	%��� !�����������#, � �������������� – � 
�����
��� ��������� ������������	 � �
�	 ��$�	.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ;	
���� 3.�. C���. ���. �. 151.  
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�69/ ����� #./. 4��������� 
 

�'����8 <�'-�'�����) �!"�(����"� �+'�%�  
-��������"� �#�5� � XVIII–XIX ��.  

 
� ������ – ���!��&�� ���%���-!���	&���� ����� )����� ������ !����-

����� ������� ���	� �������	� '�������: ������� � ��������� «%�����» � <�-
!���, ���������, �������������� � ���#���� ��!��� � �������, �����#��� � %����� 
� L%�1. ���������� ��!������� ���%�� �	�� ���Q������� �����( �����������%� ��-
���� %�����. "� ��� ���!������� ��!��? *�!�� � �	� «%�����», !������� � �	� 
��!������� ���� ����� ������������ ���������� !�����������#�� ���%�� �����-
���. � �����	���� �%�����%� ������ ��!�� %����#� �� !���������# ������	� 
����������� ��%� ������. )�����# ���������� � XVIII – !����� !������ XIX �. !�-
���	���� ��!��� ��� ����$����, ��&�����, ���� 
��	� �� ���%. 3 � �	�� �� 
«��������», ��� !������, ���������	��, ��
�����	��, �����	��, �����	�� � 
����	��.  

������� !�!��#�����( � ������ ���%�� !����������� !���������# �����-
���%� 3.". ���������%�. J��, � !���� «������# ������», ��!�� F��#��� %������: 
«…�%���&� �� ���������� ��� � �����, � ��� ���# 
�#�, �� � ���%��. "	�� ����-
�%�-�� ������� �����. �&�, �	, ��� ��	 �����!»2. � ������� «���� �(�� – ������-
�#!»3 ���������� ��#����� �	�������� ��!�������: «"� !���� # �� ��!��, � �� ��� � 
!����. – <���� ����� # ��� ���!����: ������� � !�-���������, � � �����!�#��, � 
��������! "��, ��! 5�� ����&�, ������, � ������ ���%�����%�». *�!�� ��	��(� 
«��������» � «����������»: «������ �	, ������! )������� �	 '�����! "�� ���� ��-
�%� ���%�������#! ������&� ���� � ���%���-��, ������&�, � ��
��# ����. )��-
����� �	, '����� ��������!». A� � ��� ��!�� G���&�� (%���� �������) � ���%����� 
� �������� ������� %���� ���	�����# � ����� ��������: «J�-�� ��� � ����, ��� 
�& ����, ��!��, �����, ���%� � � !������, � ����� !�#����, ��� �	, '�� � � ��-
��». 3 � ������� «5��#��� ������», � ������ ��!�� H�	���, ���������� !������ 
���������%� !��
�%����# 
���, �	� ��������� 3�����# H������ – �������, ���-
���&�%��# � ���� %���� ����
���, ���������, ����(������	�� !����� � ���� � 
H��������� ��!��� � !��%������ !� ������ � !�������� �� ��%�����4.  

� ���� �� '!������ ����� «G����# *��������	» E.�. A���������� �!���� ��-
��� 
��� ��!��. *����� ������� ���� «�������������», !��
���($�� � ���� 
����&��, � ������ � ������ ����, � !����� '��
� ������%� (������ �%� ����#, � 
�� ���%��� ���� !����������, ��� �� �����	� ��
� �	� ��%������	�. ��� ��!�� 
!��
���� ��� � �����&	� !����	� ������� �����%� '��
�, ���������	� !� 
��!������� ������ – ����%��� � ��������. ����	� �!�� ����� ������� � ���, 
��� �������, � !����# � ���� �%���	� �����	 ���%�, ���!���%���# � �������� 
�!�����, !���������� � �	���# �� �� !� ������5. 
                                                         
1 ;������!�� �.�. ������# ����� )�����. ������ ��� <�!��. )�����-�-A��, 1995. �. 238.  
2 ���������� 3.". ;��. ����. ���. � 12-�� �. / ;�� ��$. ���. 5.�. ����	��� � ��. ����!��. ��. 3. 
���	���%�. J. 1. �., 1973. �. 78.  
3 J�� 
�. �. 85–152. 
4 5��#������� �.3. ������ � ��������. �., 1979. �. 100–101.  
5 A���������� E.�. G����# *��������	. �., 2020. �. 370–371.  
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* ����� XIX �. � ��$������� ������ �	� ����!�� ��!������ !����$�� 
��!������� �����������	� ����� 
���. ;�� '��� ���� � ��&��� ��������� 
�!������ ��!������� � � �����	����� ���!����. A�	� ������� #��#���# !����-
�� ��������
	� ������, !���� ������ ����	�, � � ������#�&�� ���
��# � 
��!�������. *#�� �.�. 5����	 (���������� %�������� � 1887–1891 %%.) ��!���-
��: «��%� !� ������ ������ ��������� �� '!������� !��&������ � '��� �������#� 
("D�", "L��", "I��������" � ;��������� !����, "<������ #����" � ���������� � 
!�.), %���� �����	� �!��� ���!���������� ��!	, ����� ������ ������
�	� ���-
������� � �%� ��������	� ������#�. 5������� � �������� !����� � ���� � �	�#�� 
������, � �	��� !��� &��!�����, � ������ �����!���	� ���	��� � �����»1. 
������ �#�# 5����	�, ��%� ��� !�����
��&�%� � ������ � �	����� ���
���#� 
� ����&� ������%� � ���������� �	��� ��� '!���, ��
� �	�� �	 ������. �����, 
%����# � ����������	� ��!����, � � !������
����, ��� ���� �����#�� ���� ���, 
� ��&� ��	�����# � %��#�&�� !� %����� �����.  

A� ������	 XIX �. ������ � ������ ��!�	 ��������� � «����(» !������-

������, ��� ���
� ����
�� � ����������. �.D. G�(��� �������	���, ��� �%� ���� 
�����# � !��������%� ��#���, � �%� ��� ������ '�� �!��� ��������	�, ����	 «���-
�����# !�� �����» (�.�. !����$����# � ���%����, !���%��� ����&��). ���������� � 
�	�� ������������(, � !���� ��������� ��
� ����	�, ��� ��� ��������	� �-
������ ��% � �������� !�����
��� ���� ����2.  

G	��!������� �����	, ��!�� � ������� �.3. ����� � ��%� � ���������� ��-
!������� ������	 XIX �., ������ � 1914 %., ���� �!����� ���%���� ��!������� 
!��������, ��������# ������ � ��������������� �, � �� 
� ����#, � '%�����, 
���!���� � 
������ «�����	�» �(��� !����!���������: «…� "�����!���" ������-
(��# ���!	� ��������	 � ���������, � "���������� ��������" – ���
�����, � 
"I�����
�" – ���	 (…) "������	� �(��, ������	� ����, !����	� � !����-
��� !������# � '����, ������#�� � �	���� �����#��# ��
�� ����� (…) � ����-
���# ��$��, ���!	� � ��������	� ����
…»3. ;� !����� ����%� ���%��� ��� �� 
!���������	� ��#$����� !���� ��!�� ������: «)��� H�����, ��� �(���&�%� 
�����, !�
��������, ������� ��
���, � �������-!��������( &����. ����$�(�� � 
!������� � ���, ��� � 
����( ��� ����� �����	, ������# (��� !�&�� � %������) � ��-
� ������ ���%��(( ��� ������� � ���� %��&�� ��(�� ����� ���#�� �	�#� ���	-
��� &��!����%� (…) 5��!���! ������� &���-�� !��!���…». "� ����� � ������ 
� '��� ���� ������ ���(���: «��#$���, �!���� ����� ����� ����������, ���-
����, � ����, ��� �� %��!���, �����	� � ��� ������ ��� !��!���(� � &��!�-
���� � ��� ���( �	�#� ������, ���� ���%� ����(� � &�����…»4. ;���% �� ��#-
$���� � ���, �	 � ����. "� �� !�������%� ���	��� ����&� ����, ������ 
%������ �������� ������# !������# � ��!������( ������.  

� �������� ".�. K������ «N����%�» %���	� %���� – ��!��-������� – ������ 17 
�	�. ���. � �
� � �������� � �	%����, ���������, ������ !����	 � ������, !�%��-
��� � !������ !�����#��, � ����� �
����� ����%� ������ !� �����, ����	 ���� !��� 
���, ��� ��� ������ !�������# � 1 ��!���� ��&����5.  

                                                         
1 5����	 �.�. ������ � �� 
����� 50-� %%. XIX �������# // ���������� 
����. 1991. R 9. �. 26.  
2 G�(��� �. �� ���� 
���. 3������%���������# � �������# !����. �., 1994. �. 66.  
3 ����� �.3. �� 
��� ���%���� �����	 (;������ ����). �., 2006. �. 152.  
4 3����� 3.). ������. *�!�������. J��%���#. XV – ����� XX �. �., 2007. �. 130.  
5 K����� ".�. N����%� � ���%�� �������	. �., 1954.  
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G�%����&�� ���������� ��!��, ������ � ���%���������� ������ !�����	 XIX 
�������# *.J. ���������� (���� � ����$�	� �� �������� �	�� !������� ���-
����������# ������� – 	� 5*G ���� �.;. G�����) � �������� �(��� !���� 
��� ������� � ���������� !� �!�����&�� ����� ����%� ����#�� – «*�������%� 
������» � �	�������� '������������ ���!����, ����	 ��# � %�����1.  

� ���!���� 5.5. ������������ ������ ����� � ��%��	 !� ���� ������. ;���-
!��������� ������ !����
�� � *������� �����, �����	�� ������ � ����� %�-
����, ���������, �	� ������$���� (������ � ���%�������������� ����$�� ����� 
20 �� ���.), ��������, ����	� � ������ ����� � G���&�� A�������� (	� ���-
������� ����� �!�����	). ����������� 
�������� �������� � ������������� *���-
�� ��
	� � ����������� ������� � A������� !���, ���������( �����������( 
� ��
����� ���%�� ��������, � !�� '��� � �	�� �	� 
��� �� �����	�������. 
;�����# � ���� � �������, �������� ��% �������� �����&(( %�����, ��� ��� �� 
�	�� ��&���� ��%��#&�� � �������� ��!���, ���%�����# � �����������, ���� ��-
��� ��������� � !����	� «� ���», ���# !������� � !������� 
������# � 
��� 
������ � ����	�, ������ ������# ����� ������ �����������(). )�!����� ���������� 
%���� �.3. 5��#�������, «� !����	&��» ���&�� 
��� � �	� ��������� XIX �., � 
��%� «������ � ��������» �!��	����, ���, !�����# � ���������� ���, �������-
���� «���%�� � �!��&���� – �������, � ����� ����� ���%����	� (20 ��!. – 
L.".), �� ������%� ��$��� ���������# ������ %������»2. � ���%� �� 10 ��!., !���-
����	� �� ��������� (��# ������#, � 1901 %. � ���������� %��. 1 �% %��#��	 ���-
�� 23 ��!.)3, ��$���, !�������&�� ������ � �� � ���� ����, ���
	 �	�� �%� !�-
!�����, !��	�� � !�������. 5��#��������, �����
��&��� �����(( �(���� ����-
�����, �	 ��#��	 ����������	�� � ������� ����������	�� �����#��, �	����-
��($��� !����� ��!�������. � «������ � ���������», � %���� «A����	, ��!�	 � �#-
!��	», 5��#������� !����	���� ���	� ���	� «�	����	» ���������� «��!��&��», 
�����	�, �!�����, � ���������� ������: !�#����, ����
�, ����� !����	 � �����-
���� � !����� ����������	� !����!��4.  

� !����� �.". *������%� � ;.�. J����#���� ������ #���� !����� ��%�, ��� 
��
� � 1870-� %%. ���!��������� ����� ���%�� ����, ��� ����������: «�������, ��� 
��� �����(� ����� (��%��	�. – L.".), ����� ��#. 5����( '�� � �������� %������%� 
���
���#, �� ���� # �����( ��� ��������� ������ �� ����������, � ��( ���� ��-
%� �(��� %������ ��%��� ���, �����	� �����(� ��� !����� ��%��	�, ��� ���� �	 ���-
���� � �����	, �� ���� � !������ (!� �� ���() ������� ���%, �� ������� 
� �	 
���
	 ������� � ����� ������ � ���� �
�	?!!»5. � ����� ����, � ��� �����&�� 
���%��� ��%���� ;���� ���������� – ���������� ����� �������� � )����� ���-
������ ����� ������� ����
���� – �	%�#��� «����� ������». � � � ����� ���� 
�	� %������ ��%��� ��, � � ���%���, � �������$��� ����������� 
���!���.  

* ���� XIX �. ����������� ��!������� �������, �����, !��#�� ���� ��$���-
��	� !�����
. "� � ��%�� ���&�� !������������ '��%� �������# ���!��������� 
��$� ��� ����(���� �� !����� � ����, !��	��($�� �� ����� ���%��. �. 5������ 
��#� � �������� �(
��� ����� «E��� 5������» (1899) ������ ��!������%� ��!�	���, 
                                                         
1 ���� ;.�. ���!�����#. N. 3–5.  �. 1912. �. 24.  
2 5��#������� �.3. C���.  ���. �. 249.  
3 ������ ����������-'����������� ������� !� ��������� ���#����� )����� � ������	� %���-
������ … / �-�� ���������#. ���. �������� '������ � �.-�. ����������. ;%., 1914. �. 490. 
4 5��#������� �.3. C���.  ���. �. 94–112. 
5 G����� 3.;. ;.�. J����#���. ���. 3-�. �., 1986. �. 195.  
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��!�����%� ��������&�� �%� ������. *�!�	 !�����	 � ����� ��� ���	����(��	 
� ����$���, ����
��	� 
�
��� �
��	. �� 5������ �������������� ���: «…����-
	���, !���( – �������, ���
�����#, ����	�� ���#��# �� ������	� �, � ������� 

�
�	 ���%, ����	&���# �� !�'���…»; «������� �� ����� � ����	�, � !��, ���-
�������� � �!����� ���%��, � !������� � �����!����, � � �� ���� ����� %�#�� 
����!��»1. 5���	� %���� – �	 ���
���%� ��!�� E��� 5������, !������&�� !���� 
������ ���� ��%���� ���������, ������������ �%�, ���# ���%���	� ����� 
��� (���-
����	, �	%��, �����# � �������, ����
�). I��� � ���!������� ���( ��������-
�������� 
���(. "� 
���# ����� ����������� � %�#�	� ����&���, E��� !��	���� 
�� ����� ������: «J��%���# – ��� ����, ��� ����, - ������� ����. J�� ��(��# �� ��-
��, � � ���� – ��&� (…) – ����&� ��%�! J��, ����, !�����# � ��������, ���
� � ��-
��� ���� ���, � � !����� – �
»2. ��� �������# ���, ���, «!�������» ��������� �-
��������, 5������ ��������# ����#%��, �!�������# � ����� «��».  

K(��!	��, ��� ������� ������� !���� E.�. F��#!� – ����� ���% 5�����%� 
�	���!��, �����, � ��$��� ��!���, ��%�� �� �����	� �	�� �����&��� «��
���-
��», �.�. �	������� �� ������#���� ����	, �����%&��� ��!���� ���%����# ����� 
!���!�����������, ����
�������, �������!���� � '��%��. «…"������ � 
��� � 
!�����$������� !���
��� !���� ���%��� ��
�����, � �����	� ��� ��� �� �%� 
!����
��# (…) � ����� ����# !������� ������ �	���� � )�����, � – "�����", 
!�����!	� ��!»3, - ��� �����
��� F��#!�, '��%�������&�� �� ��������� )�����. 
���� !���!����������� � ���#����( �������� � ������ %����� !������ ���-
����� ���%���-!���	&���%� �������#, �����#�	� �����
��� �%� !����������-
���. «3 ��� %�#��, � �%� �
� � ������� ��� �������, - !�����
��� !����. – 3 !����, 
!���, � �
� 1-�� %������ ��!��. ;���
���� – �%� ����&�� �	�� !���	� !���!��� 
5�%���, !���	� !���!��� ;������, !���	� ����� � ������ ������� (���(��# � ���� 
���������� ��!�	 ����	. – L.".). 3 �	, !�����$�	�, ������� � ���� �!�#-
�	� �$� ��� (…) %������: – �������… 3 �������	, ��� �������, !�������� �-
��!��� �����	� �������$� ���������, ������� %������, �����, !���������	� ����-
�	, �������� ������ � !��(��� � ��( ������…»4.  

J���� �������, ��!������� ���%�� ����# �	�� � � ����� ��� � ����#, ��� � � 
«!�����%� �����». ;���	� �������� � ������������� ��!���, ������ – � �%� 
!�����
����� �������	� «&���	�» ��������. <������( ��!������� !����� � 
!������: «�� ������# 
���, � �����&��� ��������� � ���� !������, �����-
���	������ ��� 
������ � ���%��, ���#
�������. I�� ����� ���!������#���� � 
����!�#���� � %������ ��%��»5. *���� ��%�, �����( ��(���� � !���!�������-
������� ������ ���� ��!�	 ��%�� ��Q#�#�� ����� ���%������ � !����������	� 
������� ������#����, �.�. ������ ����	 ������#. «;�� ���������� ������� 

��� � ���������� ��$�����	� �������� ������� ���
��� ������, ��Q���#�-
&�� �����&�� ����� !������ (…) ��� ���%����	 ���$����� � ���, ��� !�����&�� 
��� ����� !�������� � ���%� �&�� ����. J���# ���������� ������ �� �����, ����-
�����#, ������������ � ������ ��������»6, - !���� ���������� ��!�� � ��$���-
��	� ��#���� ".;. ��&#���.  
                                                         
1 5������ �. ������� �������: � 8 �. J. 4. �., 1988. �. 6–7.  
2 J�� 
�. �. 95.  
3 F��#!� E.�. ������	 �� ���� 
���: ;������. �., 1990. �. 306.  
4 J�� 
�. �. 307.  
5 ������� ".3. ��	&���. ������. ;���������. ;���
����. �., 1999. �. 471. 
6 ���������# ������: ���!�����# ��������� !��&��%� �������#. �., 1989. �. 280, 294.  
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���!� I � �.�. �'���!!�:  
"�(������� #�'���!��!���� ��8(  

 
�!	�	� ����������� %�����-������� �.E. )��� – ����� ��&���%� ����� � 

����� ��#�������� %���� 3.3. 3�������� ���� ���� �!������� ���� !��������� 
��������� – 5����	, ����� �� «&����� !����������������»1. ���� � '��� &���� 
�������������� ����# !��#�� �!�������� � %����������	� ��#����� – �����, ��� 
;.�. *�!�����, E.�. 3!�����, ".�. *����������, �.H. ������ � �. ��. «5�����	» 
– '�� � ��� ����($�� !������ 3.3. 3�������, �	!����� 3������������%� � �-

����%� &�#������%� ��������%� ���!���, � ������� ������� �#�� 3������� 
;������� – 19-����� &�� 2-%� ��������.  

*#�� 3��� N�����	����� ��!�����, ��� «������� �#��# � ��������� !��-
���%����� ����&���	� ���
���#� �� ��, ��� ��, � �����
��#, ��� %��#�� !��-
����������� � '��� !�������. �� ��������� � ������, �%��($��� � �����#	� 
���������»2. J����� «�����#	� ������	» ����� �	����!�������	�� ��������-
����� � ���������, � «!�����	» – ����#$�� �!����������� &�����. ����!�� 
� !������, ��!������ ;���� I ������ !������ �����!����%� ���������� 3���-
����� � ������( � %����������	� �����; !�� '��� 5����� �������� ���-�� ����� 
«!���%��» ��# ��!	���# ������������	� � ���	� ������� ����$�%� !����-
���#. ;���� ;������� � (	� ��� ������ ����� ���� ������ ���������� %������-
�������� ��� �������, �� '��� � �$� 14 ���#��# 1778 %. %������ � !����� %���� 
;.�. ;���3. *����, ��# ;����-�������� %�������� ���	� «��#��#» �	��, 
!� ������ �������� �.�. F���%�����%�, «��&� �����	� ���������»4. ������ � 
���, %�������� !��#���, ������	� ;�����, ������� � !���� � ����� ���� !������-
	� � �� ���. ;����� �#�� N�����	�����, ��!��&�� !��	���� � ������� ���%�� 
3��������, � ����� �%� "�%����%� ��������, � �������� ������	� ���, ����-
��� � ����� �����	� ���	� � ����� ��%�����&�� !����� � ���%�������: «� 
(3�������. – I.;.) ����� ��%������# �	, ����	 ��
�	� �	� �������, ��&� �	 ��� 
���������� ��!��#�� �	 �%� ���(»5. �!�����, � ������� ���&��� �
 ����%���-
���� !������!������#�� !��������� !���������# ������������ ��	��#�. ���� ��-
��$�� %�������� �!����
��� ;���� – ��� �!��&� ���!������ 3������������%� 
� �
����%� &�#������%� ��������%� ���!���, ���������� �����������%� !�� 
�������� II � !������&�%� '�� ���� ������ � ���#��� 1762 %. *��!�� #��#��#, !� 

                                                         
1 )��� �.E. ������# � %���� 3������ 3�������� 3��������. ;� 1798 %��. �;�., 1864. �. 93.  
2 ������	 �. 3. N������
���%� � �%� !���!���� � ��!�������� 3��������� I / !��. � ��. 3. A���-
������; ���. � ����!. ��. 3. *����������. J. I. �., 1912. �. 95.  
3 ;���!���� �.�. ;���� ;�������� � %�. ;����� ;��	� // )�����# ������. J. XXXIII. 1882. 
E������. �. 412.  
4 F���%������ �.�. ��!������ ;���� I: 
��� � �����������. �;�., 1907. �. 45.  
5 ������	 �. 3. N������
���%�… J. I. �. 307.  
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����, ������� ������. ����� �%� �	!������� – !��������	� !��������� �.�. 
*������; ������# *��!��� !������ ����
�� � ������ ".K. K����1, 3.". ;������2.  

*���� 
� ������� %�������� ����� �!����%� ���������� ;���� ������� ����-

��� �������������#? ������� ".*. F������ ������, ��� «���	�	� �����!���� 
%�������� ����� ������� !������ "�����# �������� ����	����, ������&�%� ���-
�� ����-!�������� ����� �����%��. � ���� ����
����� �������� �� ��&�����-
	� ����!��#���, �!�����	� !����� %�������%� �������»3. � �� !��� !��!���-
��� 3.3. 3������� !� ����������� ��������� *�������%� ���!��� ;.�. �������� 
!��!������ ���������� �	� %���� ".�. ����	����, ������&�%��# ���!������ ��-
����� �#���. N���� �������� ����# �������� �!������� ����%� ��Q(���� 3���-
�����, � �������� ������&�%� ������� � *��!���, � ���
�� � ���������� ;��-
�� ;��������. J���� �������, � 1792 %. !��!������ 3.3. 3������� �������# � ����( 
%�������� �����, %�� � ���� ������# «!����������������».  

;� ������������� E.�. G��%����, 3������� ��� ��!����� � 5�����: «��� �	-
�� ���
�� �#
���#, � !��#��#, !����� ��� ������� ���%�� �	�� ������� � ���� 
����, ��!������� ������	. "������� ;������� 
������ ��#, � ��%�� � 
���� 
���!��, ���%�� !���� �� ���!������� ���%��»4. ���	� ������� �.E. )��� � ����� 
�����#�5 ������ ���� ����$�� �������������� ������ 3�������� ���� � !��-
������� ������ � ��
� � ����� ������� ;���� I, %�������� �!	� ����� �!���-
��� � ���� � !���#
��� !���������� ���� !������($�� ���
�	 � %����������-
�� ��#�������� %����6.  

;���� ��������� ���#��� %�������� ���
�	, 8 ���#��# 1792 %., !������ 3���-
���� �	� !�������� � !������-�����	 (�.�. ���� ��!����� ����������). A����
��-
&��� �� !��!��������, � !������ �� ;���� � ���� ������ ���������� ������� ��# 
����&�� ��������, %�� �� !������#�� ������� «����� ����»7. "�����, � !�����-
�� %�� ����������# �������	 II (1796) 3������� !������ �� !�������� � ��#� 
��(����� !��� �������� 5����	. C�!�� � ���
�� � ;���� �������, !�
����, � 
������� �� �%� �!�����%� � �������&�%� ���������, ��� �����
���� ��%��, ������� 
�� ����# ��������# ������������� �������%� %�������%� «%����������», �� �!�-
�������� ����������� � �!������� �� � ���������# � �%� «!����	�».  

*�%�� 3������� �
� ���
�� � 5�����, �������� *�������%� ���!��� �������� 
!�����
�� ���������# � ����� !������, ����# � !������ � ��� ���
����� �������-
�#8. �������� ���
� !���%�� %�������� ������� ���
���� � �����������-
��, ����# «�������� %����������» � �%� ����( �!��� 
����!����	��. J�� *�-
������� ���!�� ���� ���
	� «�	���» !��������� 5����	. I��� ���� ���
���# 
���� !����	� ��# 3��������, � !���� ������%� � 1812 %. ����� �����
�	 «���-
������# ����» �, %���	� �������, �	����� ����!�����. ������������� �.�. L���-
                                                         
1 K��� ".K. ������������ �������� 2-%� *�������%� ���!���. �;�., 1862.  
2 ;����� 3.". ������������ ����� ;��������%� ��������%� ���!��� � ��!���������%� ����-�����-
���%� ����. 1798–1898. �;�., 1898.  
3 F������ ".*. ��!������ ;���� I: ��������-���%���������� �����. �;�., 1901. �. 233.  
4 3�������: ������������� ����������� / ����. �.�. A��	����, �.I. K#���, 3.�. ;������. �.,2000. 
�. 261.  
5 )��� �.E. ;�����	� ������, ����	� !�� 5���������� ���������� !��������� )����� � 1859 
%��� // 3������������� 
����. 1861. R 1. �. 1–5.  
6 3�������: ������������� �����������. �. 24–25.  
7 )��� �.E. ������# � %���� 3������ 3�������� 3��������. ;� 1798 %��. �. 95.  
8 ;����� %������ �� ���������� ;.�. �������� � %�. 3.3. 3��������, 1787–1797 // )�����# 
������. J. VIII. 1873. A������. �. 975–980.  
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��� ���
� ����$��� ������ � ��, ��� 3�������, ������%� ���������� �$��� 
�������� �� �����	� � ����� 
������ ����� �����������, ��%� ������ � 5����� 
���� ��# �
�� ���� – !����	� ������, ��# �������������� � ������� ��$�-
�	 �� !���1. �!���������� 3�������, ���!��&�� ����� �!	�� � �����&��� ���-
�����
	� ���
��	� �#
�, ����� ���
���� �!��	 � ����%����# � � �	�&�� ����-

���#� )��������� ��!���� – 5������������ ������, *������� ��������, ���-
��. ;�� '��� � �	� ������� ����� ���������������( � ��	�����������( � �����-
���, ��# �����	� ���
�� !������� ������������%� �	!����# ��#������� � ���-
�� �����	� � ���!�� !�������� � !�#����. G����� �
� ���	� ��������, 3���-
���� ����	��� �������� �������� � ���
�������� � ������� �����������($�� 
«������� ���	� ����� �� �!�����($�� !�������, !�#���� � !�����	���� 
����	� ���%»2. A���# ����%���#� %���� ���� �����	� �����, ��%�� �������-
��� !����� �	�� � � �����#�� !�#�� �!������� ����� � %������������ ���-

�	 � �� ����	�� �������, #�	���, ������� 
���. �.3. *�	���, �����#�&�� � ��-
������ ������� !�� ���� �� ���	� !������� "��%�������� %������, ��!���-
��, ��� 3������� � �	������ ����� �	� ���%� ����
�, ��� ��� �������� ����� 
�� ����&� ����� � �����, �
��� ������# � !��#���; !�� '��� «������	 �(���� 
�%� ��������, �������� � �(���� ����&����� �� 
� !�������	� �� ��� 
���������»3.  

� 5����� 3������� ������# !������� �	����	�, !�����!��	� !�����-
��� ��&��#. J��, ��������� � !������, ��������	� �� ��# ���������� � � �	�-
���� ��������� 5����	 � � !���� ����%� �������, ����� � ���#��� !����-
��($�� ���, !� ������ �.E. )����, «������#�� ��������%� �!������#»4.  

�$� � %�������� !����� ������� ��%��#��# !���!���� 3.3. 3�������� � ����-
��� �#��� 3��������� ;��������� – ����$�� ��������� !�������, ����$�� 
��!�������� 3��������� I. ;�������� �
� �	� ������	� ������� � ���	� 
�����. � '��� ���� 3������� �������# �������	� � ��# ;����, � ��# 3��������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 L������ �.�. 3��������# 5�������� ����� ������%� �#�# ;���� ;�������� (1783–1796) � �� ���-
#�� � �������� ������� !������ ���������� ���� XVIII – !����� �������� XIX ��.: A��. … �.�.. 
�;�., 2003.  
2 ;�����	 ����%� �������. 1809 %. �;�., 1809.  
3 3�������: ������������� �����������. �. 129.  
4 )��� �.E. ������# � %���� 3������ 3�������� 3��������. ;� 1798 %��. �. 93–118.  
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�!"����8� ��-�(!( � &��')����! �+D!�(�!���! -�!��!:  

��('#&���!�(�� ��� ���<'��(�5�)? 
 

� �(� 2021 %. ��!�����# 220 ��� � ������ ������# "�%����%� ��������, 
�	%���&�%� ��
��&�( ���� � �!��������, !��
�� ���%�, �����!����������%� 
����� )��������� ��!���� � !���	� %��	 !������# 3�������� I. "� �& ��%�#�, 
"�%���	� ������� ������� ������ � !����� ������ ���%������ ����� � �������-
���� ������� � ������ � ������� ���������%� ��������������. <� ����(����� 
������� ���	 �	 � ����� ���%�� ������� � ���������� �������, ��%�� �	 �-
���������� ����
���� �%���� ����� ���������( ���� � �!�������� �����!�-
���������%� ����� ����	. ������ � ��#�������� "�%����%� �������� �� !�#��#��-
�#, �� ��������. ;����� ��������� ��# !������� !��%������ � !�������# ������, 
��%�� �!��� ��������� ���������� ������ � ����%��	� ������� �&�� ����-
���, �������# !���� ����%�� � �.�.; ������ – ��# !������� «!����������������%� 
�������», �����������($���# ���������� � �����������, ��������(, �������-
��� ���
��&���# ���&���.  

� ����� "�%������ �������� !���#$�� ���������� ���������� ��������-
���� ���������	. A�������� ��!����� �����	: ".*. F�������, ������%� �#�# "�-
����# �����������, 3.". ;	!��, 3.�. ;���#����; ��������� ��������� 3.�. ;���-
�������%�, �.�. �������, ".�. �������; �������	� ���������� ��������� 
3.�. A�����, 3.". A��%��, L.3. 3�������, � ���
� ������ ���� ������1. ����� 
��%�� ��!���	, ��#��	� � ��#��������( "�%����%� ��������, �� ��� !�� ����-
(��# ���������	�� ��� ���������� �����	��. �(�� ��
� ������ !������� 
�!�������# ������%������� ����� ��#�������� "�%����%� ��������, ��!���	 � 
���#� �%� ������#, !��������� �������, ����� � !����������� ������� ��%� �����-
�. ���� �� ������ �����	� #��#���# �	��	
 	 �����		�	8����! 1����
�	�	 
�	���� � ��	���
�	�	 	'��
����	�	 ������. x���( ����#$�� ������ #��#���# 
����� ���������&��� ����� "�%����%� �������� � !������������� ������	� 
                                                         
1 F������ ".*. ��!������ 3������� ;���	�. J. II. �;�., 1897. �. 1–55, 93–116, 330–348; "������ 
����������, ���. �. 5��� ;���� 3����������� ����%��� (1774–1817). J. II. �;�., 1903. �. I–XX, 
1–314; �%� 
�. ��!������ 3������� I. J. I. �;�., 1912. �. 1–35; ;	!� 3.". ��$������� ���
�-
�� !�� 3�������� I. �;�., 1871. �. 1–113; ;���#��� 3.�. 3������� I. ;%., 1924. �. 8–81; ;�����-
������ 3.�. ������ ��$������-!����������� ������� )����� � !����� �������� XIX �. �.–K., 
1957. �. 1–25, 63–145, 200–208, 425–429; ������ ".�. ;������������	� ��������������� � !�-
������� ��$������� ���� )����� � ����� XIX �. �������, 1982; ������ �.�. ;������� ��-
���� � !�������������� !������� )����� � ����
� XVIII � XIX ��. K., 1988; A���� 3.�. «A�� 
3���������	� !�������� �����». �����## !������� 3�������� I � 1801–1805 %%. �., 2012; 
A��%�� 3.". «C��
� ��, � �����#, ���� ��%���	�…»: ���������� ����#���� � ������#���� 
��!��� � XVIII – !����� �������� XIX ��. �������%���������� ������. J. 2. K�!���, 2018; <������ 
�.L. )��������� � ������
	� ��������������� 2-�� !��. XVIII – 1-�� �������� XIX ��.: �!	� 
����������%� ������. N. II. �., 2017; 3������ L.3. "�%���	� �������: ������ �������������� 
!������� 3�������� I. A��. … �.�.. �., 2015.  
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����#���� %��!!������, !��
�� ���%�, � !������������	� ���%��, � ���
� �	#��-
�� ��!����, ������� �� �� �������	� ����
 � ����#���� ��$������� ��-
�� ��� �� '�� �	�� ����������. � ������ ���%� ��&��� ��!���� � ���������-
���� ��� ���������� "�%����%� �������� � ����#���� ��$�����	� ����� 
!�����#�� ������� ����� � ���� "�%����%� �������� � ��$������-!����������� 

��� )��������� ��!���� � ����� XIX �.  

"���� � ��!���� � ���, � ��� ����$� !�������# !�� ��$�����	� �����. 
"������� ���!�������	� #��#���# �!��������, ��%���� �������� !�� 	'��
-
������ ������� ��	��(� ����� �������%� �����#, � ������� �	��
����# #��� 
��� ���	��� ���&��� ������	� %��!! �(��� � ���	��#� � !�������� ����
�(-
$�� ���������������, �����%���($�� �� ������	 � !���������. ;�� '��� ��$�-
������ ���� !��������#�� ����� ������!���� ��%�� ����������	� ���� 
!� ��������� ��!����, �����%���($��� %��!!� �(��� ��� ��� ��$����� � �����1. 
��$������� ���� ��$��������� �� ��� ������������ '!���, � ������ ������ 
�� !�������� � '!��� ;�����$��# � XVIII �., ��%�� ����� ���Q�����	� '����-
��� ���
���&�%��# %��
�����%� ��$����� � %������� ���������� !����!� ���-
�������� !���� � �����. N�� �������# )����� ����� XIX �., �� ������� ���
� %�-
������ � �������� ��$������� ���� � ����!������ !������ '��%� �����. ��-
����������� ����� ��#������	� '�����	, ��� %��
������ � !����������� !���� �-
�����#, �!������	� ������ %���������, �������� �������� ��������� �, !��-

�� ���%�, �������# � ���#�����# !�����������# !�����. � ���� ���������� ����-
����� ��������	 ���������%� ��$����� � !��	� !����������� ����#����, !���� 
!�%������ �%��������� ������#���� � %���
� ���� � ��
� %������� �� ��$�-
������ ���� � )�����, �� ������ !���������� � ����#����. ;����� ����&�# 
����� !����������%� ����#���� !����������� ��������� � !��#��#��. ;�'���� 
!�� ����#���� ��$�����	� ����� �	 ����� � ���� !�����( � ���� �%� ��-
����� ������� �����, �.�. !���#$�� ����#���� '���	, ������������� � ����� ���-
����� � ������� ���!	� %�������� %������ � ������&�� ��(���	� !���	 � ��-
������� � ������ ������������.  

���������&��# ���������� ������� � ����#���%� ��$������%� ���# 
�����	������ !�-������. *��-��, ��� ;��� I, ;��� III � ;���� I, !���� � ����$�� � 
�%� ������. *��-��, ��� �������� II, !	����# � �� �����������������, ����	��# 
!�
����# ����������������� %��!!������, �� � ���%� ����#���� � �����, !�� �!��-
������ �����!����������%� �����. ���	��# 11–12 ����� 1801 %. !�������, � ���� 
��
�� !������� �%��������� ����#���%� ��$������%� ���#. ���������, 
��!������ 3������� I � �%� �.. «�����	� �����#» � ��%�� '��%� � ����	����.  

���
���� ��&��# !������	 «"�%���	� ������� � ��$������� ����» ��-
��(�����# � ������ ���	�, � !����� !������!���
	� �	����	���� ��#����� "�-
%����%� �������� !� ����� ��!����, ������� �������������# � ����$��� ����-
�� � ��$������� ���� ��� ��. ;������� �%�����%� ���&��# � ��$���-
����� ���( ���
�� ������ ����� 7./. 6�	���	�� �	 �	�	�� ��	���
��, �	-
������� �� �� ����# ����
���# � �������� 18 �#��# 1801 %. !������� � ��!���� 
� !����
� ������# ��� ����� � !������������ �����#�� !���� !���!�� ������ � 
�����( �����������: «A���#���� � �� � ������ ������� �� �(���, !������-

                                                         
1 5��&��� �.*. ��$������� ����. ������# � �����������. �., 1988; ����� �.�. ��$�����-
�� ���� � ������ // ��$������-!����������� 
����. 1993. R 7; *���-����� �.5. ���!��#-
��# �������. �., 2000.  
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&�� ���� ����� �� ���
��. C ����&����� �� �����%� ���������# � ��� �� 
!��	��	 � �	���#� �� ����� !������# �������� �� ��!���������� ������. "� !��-
��, � ������� �!������������ � !�����#� �� � �	��� ������� �����-���� ��!�����-
����. I�� ����	� � ���!��	� �����, ����� ������%� �������. ��� !������ ��-
��# ������ ��� ����#, �����	� 
���� � !������#�. J� 
�, �����	� !������� ������-
����, ������ ���%������	 � � ������ � ���(� �����%� 
����# ��������-
�# � �!!�����( !������������. J� 
�, ��� ����� ������� �!������������, ��%�� ����-
�� �!���������� !������ ����. 3 ������	�, �������#($�� ����&�����, ��#� �� 
����� ���-�� ��������#, ����� !����� �������. G���&�# ����� ����#����, ����#-
$�#�# � ���
��, � �	��#� ��#�� �����&�� ���%��. * ��
����(, �� ����&� ���-
����	 ���, ���, �	!��## ���!��#
��# !������������, �$�� ���� ����( �	%��� � 
����� �������	��(� ����, � ����	 ������ � �!!�����( – ���%��. ��� ����# !��-
���� �	�����	�����# ������ �&�� ����#���� ��$���������. N���� 
���� � 
!������#� � �������# � ������ ���
�����, ���%�# !������� ����# � ���
��, ���-
�������# ���������, �����	� �����&�� � �!��	. *��!	� ����������� � ���-
�� �!������#. � ��� �������# �$�? � %�� '�� '�����	 �!���%� �����������?»1. � 
�����: «� !���	��$�� ����������� ��� ������ � ������ !����� �!������������, 
!��� '��� �(��� � �� ����� ����!������. ���� � �	� !���� ��%�-���� �!������#, �� 
���� � �� '!���. � ���, �� ���-����� �������? "�������, ��� ��!������	� ���	 
��!��#���� � ����������� �������(, � ���� ����#� !����#� ����� ���	 
!����� ����%� �������, !����� �������� � ����� ����%� �������#. � �	 �!������# 
!���� '��%�, ��� '�� �(��, !� ��$���� ����� ������������	, ���%�� ������ � ��-
$��� �������� ���%� ��$�����»2. ;������ �� 
� ����� ;.3. ����%��� !������� � 
�������� 23 ������# 1801 %. !�� ����
���� ��!���� � ������� 5�����������%� 
������, ��#���, ��� «� ������� ���&��� !�����&������# � ��$�������� ���(, 
��� ��� �� ��
�� !������� � ������ �� �������	� !����!�� � ���
����»3.  

*������� �	, !���� ��� �������������� !������
��# ��$�����	� ���-
�� �� �����	 ����� "�%����%� ��������. "� � ��� ��� �������. ��-!���	�, 
'�� ���� ���� %���� ;���� ����%����, � � ���%� "�%����%� ��������. ��-���-
�	�, !������
�����	� ���	�	 ����%���� ����(��# � ���%� ����#����, � ����#-
                                                         
1 <������� "�%����%� *������� 18 �#��# 1801 %. // "������ ����������, ���. �. 5��� ;���� 
3����������� ����%��� (1774–1817). J. II. �. 111–112. ��$�����(� ���	� ������	 !������� 
«;���������» "�%����%� ��������. A�# ������# !������� !������ �	���!���# ;.3. ����%���� 
3.". A��%�� � L.I. 3�������. ;������ 3.". A��%��: «A���#���� ������� �� ����&�%� ���������� 
�(���, �����	� !������� ����� �� ���
��. J���� �(�� ��$� ���%� � ���$�� ����	�� �������� ��-
�������# � ����&�%� ���!����#. ;������������ '��%� ������ � ����&����� ����� #��#(��# �-
��
���� � ������(��# �!��������( �����&��� %��	� !����!��. ��� ������ ������, �����������-
($�# ��������� ����#����. J� 
�, ��� !������ ���%� ����� !�����($�� ���!�����, � ����-
�	� ���&�����, �����	 �������, �����	� � !�����#�� �� !���������# ������ ����!��#��#� 
!������������. �� � ����� ���������� !����� �!������������ � !��������#» // A��%�� 3.". C���. 
���. �. 69. ;������ L.I. 3�������: «A���#� ����� ���%����	�� ������ ���%����# ���
��, � !�-
������ �����%� ���������# � ��� �	��� �� ��&� � ���, ����	 � ������ ���%�, ����� ������ ��-
!�������. "� !����, � �!������������ – ���� � ��
�� !������� � �� �	��� � � ����� ����� ��-
!���������. I�� ����� ���
������� ��������, ����� %���� � �%� ��� ������� ���	�» // 3��-
���� L.I. C���. ���. �. 270. "������# � ������ � !������� ������	� ����, ��$�� ��	�� �	���-
�	���# ������� � � ��
�� �	�� ����!�������� ����, ��� � ���� !������
������%� ���&�-
�# � ����#����� �������(.  
2  "������ ����������, ���. �. C���. ���. J. II. �. 112.  
3 <������� "�%����%� *������� 23 ������# 1801 %. // "������ ����������, ���. �. C���. ���. J. II. 
�. 150–151.  
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���� !����������%�, !������%�, �������#�&�%� !�����#($�� ����&�����, � � 
�%���&�%� !���� ������ ���� � !��#��� %����������	� ��&���. 

� !������!���
���� �	����	���#� ;.3. ����%���� ��
� !������� ����	, 
�����	� �������������(� �� �������. "�!�����, ������ � !���#
��� 1798 %. � 
���%� 3�������� (� ��� ����� ���������%� �������� !�������) «����-;����-
���%���%� 
�����», ����( ������%� �	�� ����������� � ��$������� ���� !�-
��� !��������� !�������� ����� ��������� ������%�� ;�����$��#, ����	 !��%�-
������ ��$����� � ����$�� !�����������#�, �����	� !����������� !������� !��-
�� ����!���# 3�������� � !������1. I��� ����� ����
� � �������� �#�# 3. 
N�����	����%�, !����� �!����� ����� '��� �������� ��
� ���!������� ��� 
����������� �!������� �#��� 3. N�����	����� ����%� !������#, ����� 
���-
�� !������ � %����� ��� ��� ��$������%� ���#, � �.�. � !����� �%� ���
�	 � 
3���������2. ��� ������� �� 
� ����
���� ������#���%� ��!���� � �������#� 
"�%����%� �������� � �#��� 1801 %., %�� !����#� !��������	��(� �!����# «��-
���	� ������» (����� ;.3. ����%����) �	����� ����������� ����#���%� ��$���-
���%� ���#. N�� '�� ������� – !������� ������������ � ����� 1801 %.3 � ��!���� 
;.3. ����%���� �� 9 ��# 1801 %. «5������	� !�� �����	 � ��!�������� � ���� 
������	» ���
� %�������# � ������������ ����%� ���# ��$�����	� ������-
�� !�� !��%������ ������	4. � �$� ��� !�����. "� �������� "�%����%� ������-
�� 16 ����� 1802 %., � ������� ����
����#, !����� ���%� !����%�, !�%����	� ��-
����� �� F������, %�������#, ��� «�%� ���������� ����� ����������� ��&������, 
���, !� �%� ���(, ���
� �	�� !���
������ !����#�� � ��$������� ����, 
������� �������, ��� ��!������ � �!����� !������� ����	� ��&��#»5. � '��� 

� ��#�� ��
� �������� � 
������� !������ ��#�������� "�%����%� �������� 
(�� ��#��� ������, ��� �	�� ��&�� � ����%� �����, ���# ������ '�� !����������� � 
«������ ;���&���#»). ��������# �!��������, ��� «�����	� �����#» #�� �!������� 
���
����%� ���&��# ���� �� �����	 ����#���%� ��$������%� ���#.  

�������� ����	� ��!���, ������ 
� �	�� �����# !�����# ����� "�%���-
�%� �������� !� !����� ���������&��� � ����#���� ��$�����	� �����? � 
�&�� ����� ����#, ����� !������ � ����� "�%����%� �������� � �	��. *�� �
� 
���������� �	&�, !�����# %���� ;.3. ����%���� �	�� ������� ����������, � 
��%�#�	 �.;. *�����# � ".". "����������� – ����� �����	��. ��%�� �������� �� 
�������%� ��!����, ����
���&�%��# � �������#� ��������. ;���
�, ���	 "�-
%����%� �������� ���-���� ����$��� ������ � ����#���� ��$������� ����, 
� ��������� � ��� �����������. * ���( �	�&�� ����#���� '���	 ��, ��� 
������, !�����&�������. ;�-���%��� � � ��%�� �	��, ����	��# ���	��# 11–12 
����� 1801 %. ����� ����� ��'	�	���� �	�!	� !� !����!�: �����	&����� � 
!��������. I�� ����&� ���� �� «;���������» "�%����%� �������� � ��#��	� � 
��� ���������. C
� � ����� ��!���� «� ������ � ��!��������» �� 23 �!���# 1801%. 
;.3. ����%��� ������ ���% ��� �������� – !������������� �	�&�� �(��������, 
�����	�, !� �%� ������, «�� �	 ���� !��%�������». * �� � ���� %���� 3.). ��-
                                                         
1 ������ �.�. C���. ���. �. 49–53; ������ 3.3. ������� �������� � ��#�������� �.;. ;�� � 
�������� ��������-!����������� ������� )����� � ����
� XVIII–XIX ��. 3������. ���. … �.�.. 
�����
, 2019.  
2 ������	 �. 3. N������
���%� � �%� !���!���� � ��!�������� 3��������� I. J. I. �., 1912.  
3 "������ ����������, ���. �. C���. ���. J. II. �. 104, 108–109.  
4 J�� 
�. �. 13.  
5 <������� "�%����%� *������� 10 ����� 1802 %. // J�� 
�. �. 188.  
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������ � A.;. J��$����%�, � �����	� 3������� I !������������ �������� � %��-
�� ;.�. <���������%�1. ���# !� �����, 3������� � «�����	� �����#» ������������� 
�� ��� �����	&������ � �������	���� � �� !���$� (�!�����, � �������� '��-
!�����) !�� ���������� !������� ������	� !������������, ���# !� !����� 3.). 
�������� � ������%� ��!������� �	�� �!������	� !������
���#. � �� �!���-
����# � � �	&��!��#���� ��!���� ����%���� �� 23 �!���# 1801 %. � � «!��������» 
�������# "�%����%� �������� 26 ��%���� 1801 %., ��%�� «�����	� �����#» !�����-

��� ������� 3.). �������� �������� (�� !����%� ��%�) ��� !��������� *����-
%�� ������	� ���; 3������� ��������# '�� �������2. J�� � ����, � 3.). ����-
���� ��������� ����$����� � �������� '��!���� !� ���	� ���	� ��!�����, ��-
��
���&���# � "�%����� ��������. ���� ��� !������
�� ���	��� «��������-
�����&�� y������� %�����	 ����������� �����», %������&���# � �������� 
3�������� I � !��������#�&�� ����� ����% A��������� !��� � ������ ��������, �.�. 
����������� ������� � ����$�� ����������3. ;�� ����
���� ������#���%� ��!-
���� � �#��� 1801 %. «�����	� �����#» ������������� ����� %���� ".�. ������-
���4, � !�� ����
���� !������ ����������� ������	 – ����� !���� )����� � 
3%��� �.). �������� – ����� 3.). ��������5, ���# � �������� 23 ������# 1801 %. 
�.;. *������ ������� ����� �	�������# !� !����� ������ � ��������� ���#�� 
�.). �������� � !��%������ '��� ������	6, ��� !�����#�� ��!�������� '�����	 
������� ��� ��
� ����� �!��#�� �.;. *�����# � �.). ��������. "� � ����� �	-
&�!��������	� �������� «�����	� �����#» ���!������� ��� ����� ��(����� 
� �����	&������, ���# �����	� �	�� ��# �� ������	 � �����	. *�����, � 
'���� ���%� ��� ������� ������ � �#�( �.;. *�����# – �������&�%� �#�# 3.3. G��-
�������, ����&�%� � 1799 %. � � ��� ����, � � �%� !������ «� ���������� ������ 
����������», �������� !� !������ 3�������� � 1798 %., «�����	� �����#» (���-
���, !� !�#�	� !������, �.;. *������ � ;.3. ����%���) ��������� � ����	� 
���
����. ;.3. ����%��� ����$� ������ �%� !����� &�������7. ��� �	&�!������-
��	� ���� ��������� � ������� !�����$��� � ���������� ����#���� '����, 
�	�� � ����&�� ��� ���&�� ���!�� !�����
����� ������%�� ;�����$��# � 
������%� ������� ����!��� «������ �������» �������� � ��������, � 3.). 
������� (������, ���% � !���������� 3.". )���$���, ��� � ��%�� %������), ".�. 
�������� � 3.3. G��������� ��������� �	����	���� ����������� ���&��� � 
���!������ !���� � !�����%��� ���	 !� ����&��( !���
��# ���!���	�8.  

3 ��� 
� �������������# � �������� !���������? � «;���������» "�%����%� 
�������� ����� �	��
�� �%������ ���&��� «�����	� ������» � �#�( ;.3. <�-
����, %���� ".;. ;���, %���� ;.3. ;���� � 5.). A��
����9. ��� ��, �� ����(��-
��� 5.). A��
����, �	�� �����	�� ���������� �, !� ����, �����������#�� 
��������%� !��������� � �������� ;���� I 11–12 ����� 1801 %., � ���
� ���������� 
                                                         
1 )�������� ���%����� � ��!�������� 23 �!���# 1801 %. // J�� 
�. �. 5–6.  
2 J�� 
�. �. 96.  
3 ;������� ��.: <������ �.L. �������������&�# 
������# %������ ����������� ����� 1801 %. � 
�������� �������# ����������	� ���� � )����� �� 2-�� !��. XVIII – ����� XIX ��. �., 2002.  
4 <������� 18 �#��# 1801 %. // "������ ����������, ���. �. C���. ���. J. II. �. 108.  
5 J�� 
�. �. 116.  
6 <������� 23 ������# 1801 %. // J�� 
�. �. 150–151.  
7 <�!���� ;.3. ����%���� «� ������ � ��!��������» �� 23 �!���# 1801 %. // J�� 
�. �. 10–11; ����-
�� �.�. C���. ���. �. 92–93.  
8 3���� �. ��������. *. XXI. �., 1883. C. 451–470; )������ �����. 1873. J. III. �. 297–300.  
9 "������ ����������, ���. �. C���. ���. J. II. �. 100–101, 106–107, 137, 165, 172–173 � ��.  
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!��#��# ����������������� ���������� !� ������� !����������%� !������ «���-
�������». ;�#�	� ����������	� ������������ � ����������, � �����	� ��-
	� ����. �� ��#��� ������, ����� !���� !��������� � ;�������%� � �	�&�� ���%�� 
�!��� ������������� ����� � ������#� «��%����$����» ��#���� ����� ��!���-
���� ����������������� ����������	� ���1. 5.). A��
��� !�!�� � '��� ���%, ��-
����, ��� �������, ������� � ���� <����	� �, ������������, ������#�&�� �� ��%�#-
�	 � ������#. * ���� 
� � � ����%� ����� ��#�������� "�%����%� ��������, � 
������� ������� �	���� ����� � �	�&�� ���%��, ��#� ����� ����������( !���-
��( !� ���&��( � ��������� ���%� ��!�������, �����# �� �	�������� � ����-
!����	�� �(����, «� %����������, � ��� %��
������ ���������� � ��($�-
��». ���� ��%�, � �	���#� �� � ���� «y�����»:  

� ���� ��� ���� �� � �%� �����%�� ����,  
A����#-���#����� �����% �%� �������… 
"� ��� ��!������ ������ � ���# !��#��� 
� ����� ������ ����� ����� ���!�� ������… 
3 ��� %����� �������2.  

���# !� �����, ���� 5.). A��
��� �	� ������� �������%� '!����� � ����� 
"�%����%� ��������, ����� �%� «#�������� &�����». ���������, «�����	� ���-
��#» �������� ��� ��� 
� ������, ��#����� �������# �%� !�����	 � !�����
��#.  

*���� 
� ��������� !�����
������� «�����	� �����#» � �	���� �����	&��-
���� �� ����	 �	�&�� !�������� '���	? "� �& ��%�#�, � ������ ����� ��#-
�������� "�%����%� �������� � 3�������� I � «�����	� ������» �������������� 
������� !�������# !��%����� ������������# %����������. � ��$�� ������ �� 
!�������������� !�������� ������ � ����� %�����������%� �!������# � ����( 
!��	&��# �%� '����������� (����$�# ����������# �������), ������� !� ������-
#����� ��!���� � �!������� !����!��� ����	 ���!����%� !����  � ������� � 
����� ���������# (������� ����� ��%��������� %������������ ������	 ����-
�����# � ����( !�����$��# ������# � !��	&��# ����# %���������). ����� 
'��� !������������ ���
� �	�� ����� ������� ����������3. ;�� '��� ��� '�� 
!�����������# ���
	 �	�� !���������# ����(������� ��!��������, ��� ����%� 
�	 �� � �	�� ���&��������� ����. 3������� I �	� � !����� �%������# �����-
���� ������ (��!���� �%� (�&����� ���!���������� �������#4), ���� ��!��� – 
� !����� ��%� � ��# ��%�? ;������( ��������������� ��� �	���� � ��������( 
3�������� I � !��������#���# �����
	�. ��
� ��&� !���!���
���, �����# �� 
������# ���!����� ��������� �������%� ���������, ��� � 1801 %. 3������� �	� 
��%���� � ����� ������# �����%� !���������������� � ���
��&�� ��� ������-

                                                         
1 ;������� ��.: <������ �.L. *���������	� ���	��	 ��������� ���!��������%� ��%�����. // 
������ �5�C. ����#: ������# � !����������� ����. 2009. R4. �. 202–203; ������ �.�. C���. 
���. �. 78.  
2 x��. !�: A��%�� 3.". C���. ���. �. 57.  
3 � �������%����� ��!��� � ���, ��� !������������ ��!������ � «�����	� �����#» !�� ���������-
��, #��#���# ���������	�. A�����&�� ��� ���	��� (���������� !������ �.�. �!������%� � 
1809 %. � 5������������ ������� %�����	 )��������� ��!���� � 1818–1820 %%.) !������, ��� !�� 
����������� !�������������� !������ �� 
� �����, ��� � ������: ������ ���� ����	, �!����-
�#($�� ����	 %�����������%� ����#, !������� ������ %��
�� (!����	�), ��������� �	�&�� 
��%��� %������������ ������ � !����!	 ���������&��� ��
�� ���, ���(��# ������� �	-
����%� �����%� !���������������� (!��������) � �����������	�� �����#��.  
4 ������ )�����%� �����������%� ��$�����. J. V. �;�., 1870. �. 22–29; ������	 �. 3. N������
-
���%�… J. I. �. 91.  
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�� !���!������. "� ������� ����%� !���������������� �	�� � ��������(, � ���� 
�� &�%�� !� !�����$��( )����� � ������������ !������� %����������, � ������� 
�����!�����	 ����� ��������������# � ������ ���# ���	� ����� ��$�����, � ��� 
���	� �����
���� ��������%� ����������� ����� ������ � �������. ����	� �, 
!� ����, !��������	� &�%�� � '��� �!������� ���
� �	�� ����� !����!��# ��-
��� ���!����%� !���� – ��� �����, ��� � ������ ����!���# � !������ � 3�����-
��� �	�� ����� !�������# !��%����� ��&��# ������#���%� ��!����, !��������-
�����&�# ��!��� !����
� ������# ��� �����, !������������ �����#�� !���� !�-
��!�� ������ � �����( ����������� � �������������� !�������� ���!���	�� 
!��������	� ����� ����� ������	, �������� ���!���	� !���� �	��!����# � 
������� !�� !���$� %���������� � � ��%����# !���$���1.  

*������� �	, �.. «��%����$���» (�����# <����	, ".;. ;��, ;.3. ;���) � 
������� � �� 5.). A��
��� �	����� � ��� 
� �!�������, �	���!�# �� �%�����-
�� ���!��������� ������ ������. �����, ���� �	 !�������� � ���
������� 
!����� ������	 �����, �� ������, ��� ��!��� � ���!����� !���� ��� � �!����-
���#. <��� �����������	� !�������# ������ �%����������� �	���	� ������, 
� ���������# � ���
� �	� «�������� �����&�� %����������	� ����» � ��-
������ ����� ������ �� 5-%� ������ � �	&�. ;����� ���������� � ������	 ��%�� 
�	 ����� ������ ���� 1–4 �������. J�� ���	� ���� ���
� �	� !����������# � ���-
�������������� ����
����2, � ��� !����� A��
���� � !��	� �������� ��
� 
������� !������� ����������������%� (���%���������%�) ����������������, �!�-
����&�� !���������	� !����� «����������» 1730 %., !����� ��� ��������� 
�������#($��. ������, ���� ����� � !������� ����������. A�# «��%����$����» � 
A��
���� �%������� ��!���������� ������ ����������������� ������ �	�� 
%����� ����(, ��� ������� �����
���� %�������� ������������ � ������� %���-
��������� ������. "� � ����� ������, � ��
� � ����#���� !���������������� 
���� � &��. 3������� 
� � «�����	� �����#» !��������� !�������� !�������-
���� � �������	� ������	 ���������. ;�� '��� «������� ������» 1801 %., 
��%�� "�!����	� ����� �	���!�� !����� !�����
��# 3�������� ��������� ���� 
� ��!���� !����
� ������# ��� �����, !������, ��� ����� ���# ����� �������������-
���� ��� ����#���� �%���������	� ��%� � ��!����� !�������# �������	� ��-
����. ;���� '��%� «�����	� �����#» ������� 3�������� � �����	�����# � ��� ��-
������ !����������� ��������� �� ���� !����	 �������
���� ������ � � ��%��-
&����# � !�����$��� ����� � �%���������	� ��%� � �����������	�� !���-
����#��. J�� ���	� �	#������ � ������� �����
����# �	�&�� !����������� 
'���	 � ��(����� � !��������� (� ����� ����# ��!������� � «�����	� ������»): 
!�������� � ������ !�����������, � � �������	� ������, !�� '��� � �� � ���%�� 
– �� ���� � !� ��������� ������ � ��������� ���� !����	 �%� ������. J�� ��-
�	� ����� ���������	� ��(� «�����	� ������» � ����� �.. «������������ ���-
�����» !����� «��%����$����» �� %���� � ;.3. <����	�, ".;. ;��	� � ;.3. ;���-
��. J�� ����� ��%�� ������������ ������
 ������
��� �������� ����	&��� 
���� <����	� ������ � �!����#�� ������$��# ��
��� ����������� �� ����� �%� 
'���������. "� �, �����, �����$�� ��� �!����, � !���$�( ������%� !�����&�� '�� 
                                                         
1 ������	� ����%�, ����	� � ������� ��!������� 3�������� ;�������� // )53A3. E. 10. 
A.700. K. 1–6; ������ �.�. C���. ���. �. 62–63.  
2 ������ 3������%������%� ��������. *. 1. ���. 2. �;�., 1878. �. 134–157; ������ �.�. 
*���������	� !����� ;.3. <����� – 5.). A��
���� // ��!���%�����	� ������������ 
�����!��	. K., 1978. �	!. X. �. 226–244.  
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����	&���. C������� ���� ��������, � � %����� 3.). ��������, ".�. ��������� � 
�#�� ���%�� �������� �������# «��%����$����» �	�� 
������, �������	 � �!���-
���( � !����
���.  

�������, ��� ;.3. <���� �������# %����� !��������. ;�� ����
���� �����-
�	 ����� � ��������	� !������� � !�����
�� ��!������� ���!������: ��� ��-
%��&����# � ������������� ����� � ���� ����������������%� ��������������-
�� � ���� � !����� ����� � ��!���� !����
� ������# ��� ����� � !����!�	� �	-
��! %����������� ������	�1. J�� ���	� � ��%��&���# � � ��������� ���������-
����. "� 3������� � «�����	� �����#» � ��������� �%� ������� � !�������, 
�!��� ����� �!���#��, ��� !���� !�����$��# ����� � �%���������	� ��%� � 
�����������	�� !�������#�� ��� '�� ����!�� ����� �����������	 !�����!���-
������� �������� ����&������. � ����# 
� ������ ����� �%������ �(���� ���-
%��� �����!������ !� ������#����� ��!����.  

;������� ���%�. � ��!���� � ������������� ��� ���������� � ����#���� 
��$�����	� ����� ����� � ��
�� �	�� ������	�. ���# !� �	����	���#� 
«�����	� ������», ������ ;.3. ����%����, !�� ����
���� ������#���%� ��!��-
��, ���&��� � ���( !����������%� ����#���� �	�� ���������	�, ���� � 
�������: �%����	� � !������
�����	�. ������ ��� ���&��� �	�� � ���( 
�	�&�%� �������%� ����#����. * �������#� !������������� !����������� '���	, 
� ����� �����	� �	�� �!������	� �����	� �	��%� � ���#�� � �����	� �������-
�	, «�����	� �����#», ����� 
�, !�����&�������, � – �	������. *�������� �	-
�� ������������ !��%����� ��!������� � «�����	� ������»: !�������� � ������ 
!�����������, � � %������� �������	� ������ !�� �������� ���� !����	 ����-
�� ������ � ������, � ��	� �����, �� �%���������	� !�������. J�, ��� �����-
���� �������������� '���� �������(, ��������� �����	&������� � ��(����-
�� (3.). � �.).  �������	, ".�. ��������, A.;. J��$�����, ;.�. <����������).  
* �� ���( ��������� ���
������, ����$����� � �� �� ������� ��� � '��!����� 
� �.!. � ���, ��� '���� �������( � �������������� (�����# <����	, ".;. ;��, ;.3. 
;���, 5.). A��
���), ������ !��������� �� ����� �	����($��� !���������#��. 
*�� !������, �� !�����
��# � ��������	 !������� �%�����( ����� � ������-
�#� "�%����%� ��������, !������ �� ���������� ��#����� ���������#. ��� 
� "�-
%���	� ������� ���� ���������	� ������� �� !�!�������� ����������������� 
�!!������ � ���� «��%����$����» � !������&�� � �� ������	� «��������-
���� ������
» (5.). A��
���) � ��(�� � ����&������ ��� 
� ���	� «��������-
���� ��������» (3.). �������, ".�. �������� � ��.). J����� �� !��������#(��# 
���������&��# "�%����%� �������� � ����#���%� ��$������%� ���#, � ���-

� ���������� !����������� ��� � !���	� %�� ����������# 3�������� I.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ������ �.�. ;������� ������… �. 141–146.  
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+	
����
����	�	 �����-�
���'� «2
�����	» – «��

��� 7����
» 
 

«%�-�. 4��!'�. "�& ('�&5�(8�»: ��)%/ �.�. �)%!-����  
�� 4��!'��- ��'��(��! � ��(�</!�! (1830 @.)  

 
� 1830 %. � )����( ��������� '!�����# ���%� �� ���	� ����&	� � ������-

��	� �������	� ���������� XIX �. – �����	. 3.�. ;�&��� � ������ �����-
��� �#�� ;.3. �#�������. ;���� ��Q����� !�'�� �� �����	 � G����� ��# ��&��# 
���$�����	� ��!�����, ��#��	� � 
�������, �#������� !������ ��� !�����, � 
������� ����$�����, ��� ������ �
� !��������� �� 3���������� %������ � ����-
������( �, !� ���� ���������, � ����� � "�
�%�������(1.  

�!�����, ;�&��� '�� � ��!�%��� – !�'�, � ������
��� ������%� «������ ��-
������� � ���� ��� '��%�# � ���������», «!����� � ������&���, ���� �	� ��#�� 
!���	���( (…) ��
�� ���������»2. *#�� �#�������, �!�����, �	� ���� �����-
�� ����������	� ���!���������� '!������: «C
� %�������, ��� ������ !����-
%����#, ��� �� �� ���������, ��� ����
�����# ������ � *�����. D �	� ���
��, 
��� �� ������ �� �����	. <����� ���&��� ���!������� �� 3�������, ��������, 
"�
�%�, ����	 � !������� ��(��, ���� �� ����%� �����»3. � ������� �� ;�&��-
�, � � �	� �������&	� !���� ����� ������, �����#, ��� � � ���� «������ � 
;���������»4 �, ����#��, �������# � ����� ���, �����	� «%�������, ��� ��%��-
�	����� ����������� � ���� �$� ������ ��
�����»5.  

� ���� ��%���� �� ������	 ���#��# 1830 %. �#�� �#�������, ������&���# � 
������ !� ����� ���
�	 – � �������# � ����������� ������ � �	� !������-
������ � !����!��������( ��# ��%������� !���	&���� �	������, � ���!����-
����� ����� ����� � !�����
��&���# '!������. �!�����, � � ��� – «��� ���!���-
�� ����&�� �����	, !����%��&���# !� ���%� � ������. ;���������	� ����� �-
!��#�� �
���� ������
���. G����� &�� ��!����, ��������������, !����������-
��, ��������, ���&�� ������, � ����% %����# ����� "H����� � ������!" – ��������� 
!� %�����»6. ;� ���!�����#� �#�# �#������%�, 18 ���#��# �%� «������ �����-�� 
!�����������». 19 ���#��# � !����� � ������ !��#���( "�����( �������, ����	 
����� � �������#�, �����	� !���!�����(�, � ���� �����	, ������, � � ���%�� – 
������ ������� ��� %��� 3.3. <��������� ��# �����	 � ��. ���������, ��� ��-
���� �
� � %�����, ��� � ��� 
� ��� �� �� ������ ������ ���������%� ���������-
�� � �������� ������� � !������.  

���� ���$���# ����������� � %������ �������� ��

���������, ������&�-
	� ���!������ !� �����, �������&�	� ��#�� � ������, �����% %����� �	�����-
�� �����	. H��# �#�� �#������� � %�������# ������� � ���&���, � '�� ������ 
�������� �&������� �%�: «��# ���%� �������, � �%� !����������»7.  
                                                         
1 ;�&�� 3.�. ;��. ����. ���.: � 10 �. / 4-� ���. J. 8: 3������%���������# � �����������# !����. 
K.,1978. �. 53.  
2 J�� 
�.  
3 �#������� ;.3. <�!��	� ��
�� (1813–1848) / ���. !��%��. �.�. "������. �., 1963. �. 194.  
4 �� !���� �#�# �#������%� � y��������� // )������ �����. 1900. R 3. �. 358.  
5 ;�&�� 3.�. ;��. ����. ���. J. 8. �. 53.  
6 5���� 3.�. G	��� � ���	. �., 2003. �. 112.  
7 �#������� ;.3. <�!��	� ��
��. �. 195.  
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�����#�� �#�# ��
� !�#��: «���������� 
�	, !�����&�� � ����&��, ���-
��������, ��� ���%��������: !�������� ����� � ������ ��� ���������# � ������, 
�������� � ������� ��# ��	�����». �#�������� ����� !���������� !������� 
��&��� �� ��( ����(, � � � � ���� ���� ���������	� �����	 !���!������ ��-
���������# � 
��� – �#%��� ����� E��������, ������# ����� ��	��($�� ��-
��� ����#�� � �%� �!������. ;�����	����, �#�� !��&�� � �	����, ��� � !�����-
����� ������� !���
���� '!�����( ����� ���-���� ����!����, ��� � %���������-
�� ������: «"����� ��&���# # � ���������: ��!���# !�#�����, ������, �������-
����, �����&���� � !������ ������� � �����(»1.  

3.�. ;�&��, ������ � ���������( !����&�� � ������ �� G����� ������ ���%� 
;.3. ;������: «����� ��# ������ ������. <��&� ��, ��� '�� �� �����? ��%� � %�#-
��, ��� ����
�� � � � G�����, �� ���� �� !��������� – ��%� � %�#��, ��� � �#�� ��-
����( ��!����(��, � �	 � !�&� ��( ���%����(»2, - ��
� � � &���� �������
���#, 
� !�����# ������ �� �����	 � � ��#, �	����� �� �� �� ������� �����	. «�� ��# 
���, ����%�# "�����# "��������, �!�&��� �� ������# � ��, ��� ��� '��%� � 
������#. ���
��� ��, %�� �	? C����� �� �	 �� �����	? �� �� ������%� !���, ��-
���	� !����� �	 ��# � ��&�� �%��? D �����&�� !�� ����� �, !����, � ��(, 
��� !���!��#��. D��, ��� � '��� %��� (���� � !����#�) �&�� ������� � �	����. 
"�, � !����� ��, �	 ������ �� �����	? A��������� !�����%��� ���# �!������ ��-
���	 �	�� �	 �!����������»3.  

� !������� �����
����� �#�� �#������� �	� �	 !������( ��%����. ;��-
���� � ���������, � !��#� ��&�����	� !������'!����������� ���	 � ��# ����� 
�����, � ��# ����	� ������#4. «D � ���������� ����� ����(�� ��
�� ����, ������-
��� ��� ������ �� �
�����»5, - ��#��� � ����� ������#��. � ������� �� 3.�. 
;�&���, !�����%�����&�%� ��������� ������#��, ��� ������ !��&�� ����%�, ��� 
�� !�#����(� � � !���#� ������, � !���� ���#�&�%��# �� ����� «!��!�����(» � 
!����� � ;.3. ;������: «# �	 ����� !�������� ���� !��!����� ��( ���&(( ��
�-
��� � ������; �	 �	 �� ����� ����, �� � ����&� �	 '��%� !������»6, - �#�� �#���-
���� !���&�� � ����� ���� �� ���� ����������(. �!���#�� � ���!��#
��# !� ����-
�� � ������� �� ������#�� %���� 3.3. <��������%�, � !������� ������#��: 

1) ��� �%� �����&��# ����� �� ��������� � ���������#;  
2) ���%� � ���� � %���� � !������� – � �� ������� �������, � �� ;�����-

���, � �� �����	; 
3) ����� � �!��� � ����	��� �������; 
4) � �	������ ���( �� ���	, � ����&��� � ��� �����; 
5) ��������# ��!��� � !� �����
���� ���#���� ���� 
���� !� %����� ���� ��-

��	� !�#���; 
6) � !��� !���, �����, ����, �����%� ������; 
7) � ���� %�����; 
8) � �	������ ������ !���� !��� � ��� � ����	�	� ������; 
9) � ��� � ���������# ������� �����7. 

                                                         
1 J�� 
�. 
2 ;�&�� 3.�. ;��. ����. ���. J. 10. ;�����. K., 1979. �. 240.  
3 J�� 
�. �. 242.  
4 �� !���� �#�# �#������%� � y��������� // )������ �����. 1900. R 3. �. 358.  
5 A������	 � ������ � '!������� �����	 // )53K�. E. 195. �!. 1. A. 102�. K. 1��.  
6 ;�&�� 3.�. ;��. ����. ���. J. 10. �. 241.  
7 A������	 � ������ � '!������� �����	 // )53K�. E. 195. �!. 1. A. 102�. K. 1–1��.  
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*���� ��%�, �#�������, ����%� �����# ������#�� ������� ������� ���, �	-
����� � ������ !���	� ���	 ��# !���$��# ���� ����	�, ���� �����	� �����
��-
�# � �������, � ��# !���	���# � ������� ���, ��� ������# �� %�����, ������ !��-
�� �� !���!����.  

*�����	� ���	 �	�	���� !��������	� ��!�� � ����������� ������#, � 
��#� �� ������������ ������#� !����&����� ����%� �����, � ����&�%� «���	 !�-
����������» � ��������� ��������� �����������%� �	!����# ����� ���!��#
�-
��. "�, ��� !���� %��� 3.3. <���������, ���%�%� ��������%� �!����� ���!��!#���-
������ ���!��������( '!������ � �	��: «�
� � ����� ���� �����, ��� %�� ���-
%������	� !���$��� ���!�#�� ���� ������ � ���%� � �� � �!������ � �� �	� 
����� � !�����#�� ���������#, ��� � �	�� � ����	�, � ����&�� �� �����	, 
���# '�� '!�����# � �� 
� ����# � ��$��������� � ���������	� ������»1. J� �� 
�#�� �#������� �������# � ����� «���%������	� !���$����», �� �� ;�������� 
!�$����� ����� ���������, � ������ ������� �������.  

3 � ������ �� ������ !������ ���#��# – ����� ���#��# '!�����# ������ �-
������ ������	. A�# ��!�����# ��������� � !��#��# �� �������%� ���� � 
!����!��������( 29 ���#��# !������ ��!������ "������ I. � *����� �%� �������� 
���
������� ����( �����!���� ���������� E������: «x��� ��	����� �(�#� 
#��#���# ���#�� ����	, ����	 ����
��� ���# ������� ���
���������, ����	 !��-
����� !������. J	 #��#�&��# ����� ��, ��� ���� !����%�� (…) ����	 �������� 
!��!���
����». �#�������, �� '��%� � �������&���# ����	� '��������� � ������-
���� �����, �������# �!��� �������� � E��������: «������ ����, �	 �������-
���� �	��#�� � E�������� � ���� �%� %������(, - ����� �����##�� ������ ����, !�-
��� �#�� � ����� «<�!���� ��
��». – "� �#� � !����� � ������� # %������, ��� 
�� '��� �	��� ��
� �	�� �	 �!����� !�������( �����( 
������( (…) �	��� 
���# �� %�����, ��Q#��%� �������, �	� �	, �!�����, ��������� � � !����
�� ���
-
���(; ������������, !����� ���# � ������� %���� ���� ���� !����% %����������. 
J�� �
� � '��� ���� – '��� 
����, � '��� ���	�� – '��� 
����»2. ;�&�� ��
� 
������� !����!�� "�����# I, �!���� �#�������� �� G�������� %��&�: «*���� %�-
������? �������! ��%� � %�#��, ��� �&�� �����
���� !������ – ��� G�% ��� �����-
���. A�� G�% ��� ���� �������#, �����#. ;������� 
����� ���&�%� ���%�»3. "���
�	 
;�&��� � !��������� ����� ����������� («�&�� �����
����») � �!�����-
����, � � ������� "������ I ������# � �!����� ��&������.  

«;����� %������# � ������ ���� ���� !��������&�# �����. J�� � ������ 
���#�� ������, � � ���������, � !��������, � �����-�� ����������� � ���-
���� �	�������, ������� ���� � ���� ����	��»4, - ������� �#�� �#�������. ;�&�� 
�!���� ������������ «5����», ������� ���� !������� � ������ �.;. ;�%���� � 
!������� �!������� ����� � ����� � ����$��� �%� ����5. H��# �(
��� ���-
��������� �	�� !���#$�� "�!����� � !�������#�� !���$��� �� ����%� %��!�-
���# � D���, � ���� ���� !���������# � ���� – «29 ���#��# 1830» – ������� � 
!����� "�����# I � ������( ������.  

���� 1830 %. ��!������� ��%��. � ��������� �� ���� ���#��# �	�� ����, 
������, ��!��. «J���� �	�� ����������, - !���� �#������� �.3. y���������, - 
                                                         
1 ������ ��!���������%� )�����%� �����������%� ��$�����. J. 76. �;�., 1891. �. 187.  
2 �#������� ;.3. <�!��	� ��
��. �. 196.  
3 ;�&�� 3.�. ;��. ����. ���. J. 10. �. 246.  
4 �#������� ;.3. <�!��	� ��
��. �. 196.  
5 ;�&�� 3.�. ;��. ����. ���. J. 10. �. 246.  
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��� !�� ����� ��	��($���# ��� ����# ��%�� �	�� !����� !������� �������(; � 
��� ��	������ �� �����������( ����&��(»1. N������ � !���
����# �#������%� 
!������� ����
�	 � �%� ������������ «���� 1830 %���», �(
��	 � �����	� �#� 
������%� �	�� !���� !�������	 � !�&������ «����» 1833 %. J����
	� ��	 
�����������# !��������� �����#�� �#�#: «��������� ������, �����» � ������#-
�� �%� !� !������ � ���������2. "� ����-!����� � � ������ !���	� � ��
���# � ���-
����� �������. «…N����������# !������ � �	���
����� ���%�%� �����%� �!-
�#
��#, - !���� �#�� �.�. A��������, - ���	 � %������ � � ������� ����#%���(��# 
����-!�����, �, �� ����(����� ��	� !���#����, !���	���&� � ������ !���
�-
�(. J�� �	�� � �� ��(»3. A�# ���������# � ��!����# ������ �#�������� !��-
&�� � %����� ���������# �	���: ��#���# � ����%� ���%������ A.�. E������.  

;����� ����$��� �#������%� � ���������� ��������%� !�����&�� �$� � 1818%., 
��%�� � �!���� �����������( �����( «� ����!��������� ����», � ������� ����� 
!����%� !����� ���	��� �� ��!��$��� � !��������� «;�������� %���������» 
E������. � 1823 %. ������� ��������������� �������� �#������� ���������� � 

��� � ���������� E������, � ���������� ������%� � �%� ������������# ��%��	� 
����� ���������: �!���� ��!��������	� ������� E������ � ������� � �%� 
�����	�� ����!��#��, 
���� ��%�����%� !���&�����# ��������%� 1787–1788 %%., 
!����� � A.�. E������ 3.�. G�������, D.�. G��%�����, �.). A�&����� � ���%�� ��-
��������	� �(��� �%� '!���, ���������	� �����	� ����%�. *�� !���� �#�������, 
«���������� !�� ����( �	�� �������. ��!���� # � ��, !��#��# �� ������, � �� 
����!���»4. "���%�� – � ���&�, � !���� – �#������� � ������� ��� �������, 
����
���#�� �� !�����	� ������ !� ���	� ����� �� �����, � �������� �� !�����5. 
J�� �	�
��	� �����	� ������ ���� ��# �%� ����� !���������� !���� ����-
������. )�����# �� ���%������ A.�. E������, �#������� �	�������# !� &������� 
���%� �������	� ��!����� – �� !������	 ��������%� ���������# � ��������� 
� ����!������� �����#��, �������# ������������ !��#�� � �	#���#, ���� �� � 
)����� �������#�����# ������# � ����� ������� �����, �� �����
���� � ���� ����-
�����	 � 
��� ��$�����. *����!����� ���� '��� �����
���� �	�� ���� «)����# 
� ����!�», #��#($�#�# �����
	� �!������ ����������� ������������. ����� 
�#������%�: «��������, 
���($��� �	�� ���, ��� ������ �� ;��� � ���������� ���-
�����, ���
� � ������( ��&�( �����#�� � ����!������ ��»6, - !������� �����-
������(� �%� ���
���#.  

� 1820-� – ����� 1830-� %%. �#�� !�����
�����# «��!���������» !������7, 
��� ������ #��� !��#������ � &����� %���� ���%�����, %�� � !���� � ��%����-
�� !���&������ E������. ���!�������� ���	�	 � E����� � ���������� '��-
���!������� � !���!���� E������ � ;.�. ;��	� �	����� !������� �#������%�, 
!����&�%� � ��������%�: «����&�# ����� �%� ��%����	� ���(���� ��!������� 
!������
���#��, ����� ����(�������� ����!������ � !�������, �����	� !��-

                                                         
1 �� !���� �#�# �#������%� � y��������� // )������ �����. 1900. R 3. �. 358. 
2 �#������� ;.3. <�!��	� ��
��. �. 195.  
3 ;����� ;.3. �#������%� � �.�. A�������� // )������ �����. 1868. R 4–5. �. 613.  
4 �#������� ;.3. 3������%���������� ������� // �%� 
�. ;��. ����. ���. J. 1. �;�., 1878. �. L.  
5 J�� 
�. �. LI.  
6 �#������� ;.3. E����� // �%� 
�. ;��. ����. ���. J. 5. �;�., 1880. �. 76. 
7 J����� �.3. � ������������ ;.3. �#������%� !���� 1825 %��� // ;�&������ ��. �	!. 2 / C��	� 
��!���� K��������%� %��. �-�� ��. ;���� ������. )�%�, 1974. �. 124.  
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�����	 � ���� ��������»1. *�� �������� �.I. ������ � �.�. 5��������, �#���-
����, ����������# ���	�	 E������ � ;���
� � )���, !�����#� ���� � ������ 
�������� !�������� �����	 �� !���� ��������%�, ������ ������# � �� ������ 
����������� !����
� � !���� �	!���� ���%����� ������ �������# ��$�� �%����-
	� !���� �	����	���#2. ������# !���� E������ � ��!���������� ���&��� � 
����!�, �#�������, �����, !������������ � ������� � !�������� !��&��&�� '!�-
��, ������� �� ������ ������������, ������	�� !����	� 
� �������. A��� � 
���, ��� �� ����# �%� �����	 �� !����� ��������� ��%� (���� 1830–1831 %.) � 
;���&� !��#���� ��������. I�� ���	��� �����	���� �!���������	� ��!���-
��� � ���!��#��� ��%� �#������%�: � !������, 
����� �!��	 ;�&��� � �#���-
���� � �������&�� !��#��� ���������� � !�&������ �������#� !� !����� '��� 
%���	 ��%�, �!�����	� � ��$��� E������ �� !������� �#������%�3.  

;�&�� !���������# � ����!���( «E������» 17 ������# 1830 %., ��%��, �
� 
«!�� !������� ���	���#� �����	», !������ � %���� � �#�������� � ���������. 
J�� ��� ����%�� ������# !��#�� ���#�� ������	: «���, !������	� � ��# 
;�&��	�, �	� ��# ��# !������	� ���». ;�&�� � ����� �����������%� ���� 
������������ !���������#, �����	� �� !���������� G�������� ����(. «� 
��%� �!���� � ������, - ������� �#�� �#������� � ;�&��� � ����� ��������� 
��!���, - !����� � !��#��� 8-( � 9-( %���� "��%��", �( � ������; �� 10-�, !���!�-
��%�����, ����� �� �����	 � 1812 %��� � �����($�� – �����# ������»4.  

;����� ����
���# «��%��# ��%��», � �#�( �#��������, � ��
� �%� 10-
������ �	� ;����&� ��!������� ����� ;�&��	� «���� ����������», ��!��-
��� '!�%������ � E.�. G��%����. J��, ;����&�, ������# � �������, ��!����, 
��� !�'� «�� ����# ������%� ��# �����
���� !� ������, � �� !����#, � �� ��� ���-
�� ����#�� � ������ �, !�����# ����, ������������, ����� �!���# �: "D ��$�-
�, # ��$��", "# !����� ������� ��$��". � �����	� ����
����� ;�&�� 
!����� ������&���# � ��( !��#�� ���	�� �����:  

"� ���%���� ��� ��� ������, 
� �#��# � !�	%�� �� ������, 
"� ������ ������� ��!�%��, 
"� !�� � ��	����� � ��#�����»5.  

;���� �#������� !����� ������ ;�&��� � ������ ����, !� !��#��, � �� ��-
���������� !��	� ������ ����. � �	� ��#�� � ������� ;�&��� � �#������%� 
!����� E.�. G��%���� � ".3. ;�����%�, ����#�&�� !�'��� � �� ������ – �������-
��� ������%������ «K���������� %����	», � «����������� ��������������».  

*#�� �#������� � ������ «��Q#���� ������	� �������	� ��!����� ����-
�����	�» !����: «C �� ��
� �!�������� ��� %���	� !�����, ��� %���	� ����, 
���� �!����� ���#� ����� ��
�������� � ����&�� ���% ���������	 �&��. (…) 
* !������ ����#�� !������
�� ���������	 � �������, � ���%��� ���������	 "���-
����	�". ������ ��, ��� �(��, ����	&�	� �	��#�� � ��������� ������, ����-

                                                         
1 �#������� ;.3. E����� // �%� 
�. ;��. ����. ���. J. 5. �. 76. 
2 ������ �.I., 5�������� �.�. "�������	� ����%��� ;�&���: <������ � ����!��� ��%� ;.3. 
�#������%� «G��%���������� � ���������	� ��!���� � A���� �������� E������». �., 1968. 
�. 85.  
3 J�� 
�. �. 81.  
4 �#������� ;.3. <�!��	� ��
��. �. 208.  
5 x��. !�: *���&�� K.�. ;.;. �#������� � 3.�. ;�&�� // �� 
�. ��������	 � %���� ������ ����-
����� � ������������. ��. ��. ���������, 2017. �. 242.  
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�(��# �����	����� � �����������?»1. N�� �������# ����#����, �� �#������� 
�!��������� ����	���, ��� � )����� «�	�&�� ����� ���� � ����������&��»2, ��� 
!���������	� !������� �&� �	�� ����#���, ��� ����#� «!� ��
���( ������, 
!� �����#���������, !� ���������(, !�������� �� ����!�����%� � ������%� 
���!����#, ���#� � �	�&�� ���!�� ������%� !�����$��#, � ������ � ��� � � �	�-
&�� ���!�� ������%� ��$�
���#»3.  

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

– �� 	��	��� �	� ��� '������ – '�� �	� ���� � 3.A. ��&�����, !����� ��-
����%� 3.�. ��&���� �	� ���%�� "�����# I � �	����!�������	� ��������;  

– ���
�� ���
��� 
��	�� ��������� ��!������� ;���� �.;. *�������, � �	 �%� 
� !�&������ ����# �	� ����� 5��������;  

– ��� 
 �����	����� �������� ����$�� ������� ��!�������	 ��������	 ;��-
���	 3.5. )����������, � !���#�� �%� 3.*. )���������� �	� �������� !�����-
$��# � !��� (���� ;�&���;  

– ������� �� !	!�	� � ������ 3.3. G���������;  
– '����� 
	���	� ��
���
��! �������! ������ �	� ��� %���� ;.3. *���-

�����#, ������&�%� ������ ���!���
��� ��!�������� 3�������� I � "�����# I �� 
�!������� ���	�� !������#��4.  

"� ��� '��� %��!�� ��� ��% ������� � ���� ;�&��, �����	� ��� ������ «���� 
��� �� !������%� �	����� ���8� ��� ���� (���� ��
��, %������ ����!����, �.�. 
����%�, ���%�����%�), �	����&�%� � )����( �� ����# �#
����� ��. 3�������� 
D��������� "�����%�»5? J����� ��, ��� � ������������ � ���������, �����
���# !� 
������ �� ����# ������%� ��#:  

;�#�� �� ����� !����������, 
"� !���������(, !����, ��:  
C �� ��� ��
����� �������,  
� ��� ����, ��� �����.  
)���� ��#���($�� �������  
(� !� �������(, � ���),  
G�#� �����	� # !������;  
D, �����	, ������ ��$��.  

;��� 3������� �#�������, � ���( �������, ��
� ��������� ;�&��� � !����� 
����� ���������	� ������ � ������� �������. «D !����� ��� �������� %��� 
����� ����%� (������# � ���� «E�����». – J.�.), - ��!����� �#�� � !����� � ;.�. 
G�������. – 5����( � ������ �	� � ���� ������. "� ����� ��# �� ��, ��� # ��-
��&� ����( ���������� '�����!�������»: «��
�� !����� ������ �, ��� # ���-
&��� 
��� �!���( � E�-����� �� ���# �%� � �������� � ���&��� %��#�� ��-
                                                         
1 �#������� ;.3. � ���� !�����; � ����������� ������������ // �%� 
�. ;��. ����. ���. J. 2. 
�;�.,1879. �. 156.  
2 J�� 
�. �. 161.  
3 J�� 
�. �. 160.  
4 x#�������# J.5. ;�������# � �����������#� ;�&��� 1823–1836 %%. [I������	� ������]. 
URL: https://rvb.ru/pushkin/02comm/0558.htm (���� ����$��#: 12.11.2020).  
5 ;�&�� 3.�. ;��. ����. ���. J. 8. �. 56.  
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������( ���������� !��������. ;�� ���� !�����$��� ������������ ��� ;�&��-
�, � �� ��%�� !���������� !������������# $����������� � ������� � ���&��� 
���� �%� �� ��
�����	�� !������#��».  

�!�����, �!��	 �#������%� � ;�&��	� � ��&��� �� ���
��. «� ���&�� ��-
# � 
��	� ����������� !��#���# � ����� � ����� ���� � ����������� !������# 
�!	��%� � ������� �����%�, ����%�%� � ������%�, - ��!����� �!���������� �#���-
���� � ������ � ;�&��	�. – ����$� ����� ������ �, �
��� ���������� (…) 
�����	� �������, !������ # �� �������-���#�� ��������, �� ���� ���&�( �%��-
�� �� ���� ����»1.  

;�����# ���%, ������� �������, ��� �����������# ���� �#�# �#������%� ��-
����� G�������� ���� ;�&���: ����	� � ������($�� �����#��������� ������-
%� ������� � ��&��	� ������, �� � ���%� !������ � ����������� !��Q��� 
!�'���, !���������� ������ � �����&��( ����� !������� – «��%��# ��%��» � 
;�&��� � «E������» � �#������%�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 �#������� ;.3. 3������%���������� ������� // �%� 
�. ;��. ����. ���. J. 1. �. LI.  
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"����	� �$� �� ������ !������ XIX �. �!��	 �� ���������� ������1 ������# �� 
�&�%� ������. ������������� � ����� 1870-� %%. ���&� «�����# ���������� �-
�������» � !��!���� %���� �.�. C������ !������ «��������» ��� ���!����%� 
!����, 3.". ;	!� ��������# �������� !����!����� ������� !�#��� «����-
����» �� �����������%� ��������. ;� ���( ���%���� C������ x.H. ��������, 
� ����� «��������» «������� !�������� �����( � !�������»2. 3. <��� ���-

� ����� � «��������» ���������(, �(������������( !����� ��������%� �-
����3. 3.�. ������ �������, ��� C����� ���������� �!���( ����� �����(���	� 
!��������� ���( ����, ������ �� '���������4. �.�. F������ ������ � �����-
���	� �������� !�����# «��������» � ��#�� �����	 � ������� ������� «<� 
����, x��# � ���������!», %�� «��������» ��������������� «���������»5. � ����-
&������ ��������� ����&���# #!����� ������������� J. ��������, !��&��&�� � 
�	����, ��� «��������» �	�� ��# ������� «�������� ����������� ��� ������%� 
��$�����, ����$�� )����( � ��$��� ��# ���%� ������������ �����&���� �����#-
�(»6. � �����, ������ %��!�������� ���� � ���������, ��!�������� �������-
�� ���������� «��������», ������# ������� !������� !���
��� � ������ ���-
��	. ����� ������� ����	����, ��� �$� � 1820-� %%. � ������� !����������� ������ 
������# ��������# � �����
��� !�#��# «��������». �� �	�� ������ � ������ 
� 1819–1823 %%. �#��� ;.3. �#�������, �����	� !����������� !�� «��������(» 
����������	� ��������� ��������%� ��������� («�����%� ����»). ��� 
����� �	� !������ �� ���������%� #�	�� (nationalité) !� ����%�� � !������� 
«narodowo�¥»7. J�����# «��������» ��� ����
�����	� �����, �#������� ������� 
������� «��������» � !���������	� !��#����#� ��� ��&�� �	���	� ����-
�#�. ��
� �	�� � ��, ��� ������
�����, � ��� ������
�����. A��� �	�� � ����� 
��%�#�� � ��$�8. "�!����������� � ��&�($�� ������ ���#�� � �#�# � '��� ��-

                                                         
1 F������ �.�. ;�#��� «�����# ���������� ��������» � ������� ������� !������� 
��!������� "�����# I // ������ ���������%� �����������. ���. 8. ������#. 2002. R 4. �. 89–104.  
2 �������� x.H. 5��� �.�. C����� � �%� ����#. �;�., 1999. �. 124–128. 
3 <��� 3. *���# ���%����%� ����… )�����# ���������� � %�����������# ������%�# � !������� 
����� XVIII – !����� ����� XIX �. �., 2001. �. 362, 368.  
4 ������ 3.�. «"��������» � «���#» � ������� #�	�� XIX �.: !��%���������	� ��������	 � ����-
��� !�#��� // )��������# ������#. 2009. R 1. �.155–156; ������ 3.�. ������# !�#��# «���#» � 
)����� // «;�#��# � )�����»: * ������������ �������� ��!�����%� !������. J.II. �.,2012. �.24–28.  
5 F������ �.�. *��� ���%� ������#. ������, ���������� � !������ ����� � ��!���������� 
)����� � !���%� ������������	� ������. �., 2003. �. 68–70.  
6 �������� J. ;������	����� ����!��� «��������»: �.�. C����� ��� ����������	� �	���-
���� // �	���: 
���� ;�������%���%� ����������%� ��$�����. 2016. R 20. �. 95.  
7 *. ;.3. �#������� – 3.�. J��%����, 22 �#��# 1819 %. // ������������ ����� �#��� �#�������. 
J.1. �. 357–358. 
8 �#������� ;.3. �������� � 
��� � �����������#� �.�. A�������� // �%� 
�. ;��. ����. ���. J. 1. 
�;�., 1878. �. 132.  
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!���� ������� �����
���# ".�. *�������. ;���� �	���� !���	� ������ ����� 
«������� 5���������� )��������%�» � �	� ����� !��������� 3������� ��� C��-
���	� � �� ������ !����	� �����. 5 ������# 1818 %. � ���
������� ������� ���-
����� �������%��� !������ ���� � ������� ����������, %�� ������ !������� ��$�-
�����������%� � ����������%�: «������� ;���, ������ ��%��, � ������ ���%� 
�����%� ������%�: ��# ��%� ��, ��� � �����, ��� ��# ��%�, ��� � ��%: ��� � ������ 
�������
��� ����� !�����	. ��� �������, �������� �� !�����	, �������, ��������-
	� ��� %��
������ �����#������� �$� ������(� ������ �������� �����#; !�-
���� ��� (�&� �$� �����#�� � ���� ������	� �����	� ����	 �%� �����������, 
� ���������� � ��������� ��	���. ��������# � ���%��� ����!������� �������, 
�	 � ��������� � ��� � ������	� �!�������#�, ��	��#�, ��	���, ��� ��� ���# � 
� ��
� ��%�� �������� �����#�� �� �������, � ���%�� ������� �����# �� 
��������: �� ��	��
�� ����	�����# ���	��	�. ��( ����� ������ � � �������-
���: ������ �������� ��� � ������� �����%�, �� ���
� ���
� ����� � ���� ���� 
�������, �������� � ���� ������, � #��� �� ��%��. ���# ���� ��������, 
����� � ���� �������	�: ������, ��%� �� � ����#�; ������, %�� �� �����$�(�-
�#. ���� ����� ������ ������%�, ���� �%�� ��� ������%� � !���������#� �&�� ���-
�������, ������# �$� ����� ��������# ��� � ����� ������&�� ��!����. �����	� 
!������� ������ !����
�(� � �� �����	�, ��� ����(�, ��
� ��� �!���������, 
��� �	 �$� � ����� ������� �������� ���������: ���� �	 ��� !������� � ���� ���-
���� ��
����	�, ��� �	 �������? 7	������� �	 �����; � � ��%�� 
��
�� �� ����-
���� �	 '����8����. 3 ��� ��
�� � ���	���� ������� ���, ��� � 	�, ���� 
!����
����, ��������	� (�� ��������, ����� ����� 
�� 
	'	$ – ������� !�-
�����������, � ������	� ��� �%�, ��� ���� �������	�, ������ ���!���� � %��-
�� !�����������» (����� � �����: ������ ���������. – E.5.). )��� �	�� �!��������-
� � !����� ����� !������������%� 
����� «�	 ���������» �� 1819 %.1 � �����-
�� ����&�� ���#�� � �#������%�2. � �����, !���� ����� !������� 1823–1825 %%. 
!����������� ��$�� ���� � «��������» ��
� �	�� ������� ���
��&���#3. 
".�. "���
�� �������: «1��	��	
� � ������� � ��������� ����	���� ������� !�-
������	 � !�%������, %�� � !�!���!.. 3 ���� "��� �	
�%�" �	� �	 ���	� ��-
�	����8�� !�����������!.. N���	 �	�� ���	����, ����� ������� ��� ����	�; 
� � – � !�������#, !����� %����, � ���	����!..»4.  

����� �	��� *������� !����#�� � � ��� �	��� C������. 22 ����� 1818 %. � 
���
������� ������� 5����%� ;���%�%������%� �������� !������� 3������� 
��� ���
� !������ ���� � «���� ������» �, � ��������, � �������: «;����� ����, 
� ����������&�� � � ���� �� ��$�� !���������� ����!	, 	� ������� �� 
����-
��? *���� ������� ��� ����, ����&�� �	 � ��%�������� ����!������ �������-
��, � ������ ���%� �������# !�����&�� ����� ������� �, ������� � ����� ����
��-
�#�, � ����� ����� ���� ��&���� (����, 	� ������ !�����$��# � ��������# 
!������� � ���%�� � ���� ������� ����	, � !����� %��
������ ��������? ;� ����-
                                                         
1 )���, !��������# ".�. *������	�, � ���
������� ������� ��!���������� )��������� 
3������� 5 ������# 1818 %��� // �	 ���������. 1819. R 1. �. 15–17. 
2 ������������ ����� �#��� �#�������. J. 1. �. 128, 130, 135, 139. 
3 ��.: 5���� E.3. ��#��($�� �����: � !������ «��������» � )����� I !�����	 XIX �. // )��-
���� ������: ����������# !� ������� )����� / )��.�����. �.). 3���!����, E.3. 5����, �.�. A��-
�������, �.3. *������, G�(� ���%, 3.L. ;�����, ;�� N�����. J.XXIX. �., 2020. �. 100–116.  
4 "���
�� ".�. «;������», !�'�� 3�������� ;�&��� // ;�&�� � !��
����� �������, 1828–
1830. �;�., 2001. �. 171.  
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�� ������ �!�����( !����&������ !����� ;���� ������%� � ����%�� ��	 ���-
������� ��� ��. K(������? (…) J�%�� �	 ��� ���
��: «������� %���� �������! 
�� ��� ������������� �����; �� ��Q#��� ��� ��&� �����#, ��&�� ��� ��&� ��!-
���	; �� ��� ���
��, ����� ������ ������ �����, ����� ;�������� �������� �#� 
%��������, �����������($�� ��������#� ������ � �!��� ����������#($�� ���� 
����� �������� (…) J����# !������������ � ��� ������ !������ � �����( ���!���-
�#. "� �� ������� !�����	, �������� ������� ����������� ����������� ������-
���� ��� ��������; �� !�������, ������� ��#%���� !������	 ���%� �������� � ���-
%���, ������� ��!	�����, ������ ����	�� �!�������� ���, !����!������ �!��-
���� � �����
���# �, !����#�� ����� ���������%�, ���������� � ����� ������ � 
������ ��� � ��������� (…) J�!��� �� �������# ������ ��Q#���� �������� 
���-
��, ���� ��
�	� �� ���, �����	� � ��� ����� !�����$��# ����� �����������# ����-
���� !�������� �������, �&�� � �� ��	� !���
���# ����� �(���� ���� �����-
����, ���( ����, ����%� 5������#; ���� ��
�	� �� �� !���������� �������, ������ 
������� �����������, ���� �	 �����, �����, ������	� !��#��� («������(» 
*�������. – E.5.), ���%����# ��������� ���� � ������ ������%� !������#, ������# 
!���!������� ����� �����( ����� ��������� 
���; ���%�������� ������� � ���-
��������� ���� – ���� ���%�� ����; ����� � ����������� – ���� �����$��#� �����-
���; ���� ��
�	� �� ��, � ������ �	 �������( � � !������
��, %�� �	 � � �	� 
!������� ������(, ���� ���%�� � ����, ��� � � – ���� ���������� ��!�, ��Q���(-
$�� � ����� ������� ��� ����	, ��� !�����, ��� ������������»1.  

� 1832 %. C����� �	� ����� ������$�� ������� �����%� !�����$��#, � � 
�����($�� %��� – ��������. ;��%����� ���%� ����������� �!��� �����������-
���� !���	� ��������� � ������ "�����# I, � �����	� ����������, ��� «�(���� � 
������� � !�������� � ;������� �����	 � !�����	� ��������� �����»2. � 
������ !� ����������� ����������� �� 1832 %. C�����	� � ������ �!�������� 
�������# «������»3, � � �������� !������ «��������» (�������� �������#-
���� � ���������� #�	��, � �� �!������#���� !�#��� «nationalité»4). *�� � � ���� 
1818 %., C����� �������, ��� ������� ����������� ������� !������� �	 «����� 
�&�� �������� �� ���� �� ������	� �����». J�����$ ������� ����� �	���: «"� 
!����
�� �����(, ��� ������� �!������� � ������ !����#	�, ���������	�, 
�������	� ���
��� �	 �������� �!���� !����� ���#�# ��� ��	����	� ���	���-

��! ����, %���#$�� �� �!������(, � ���� ����, ��������( ��# ��!	�	�, !�-
                                                         
1C����� �.�. )��� ;�������� ��!���������� 3������� ���, ;�!������# ����-;�������%���%� 
�����%� ����%�, � ���
������� ������� 5����%� ;���%�%������%� �������� 22 ����� 1818 %. // 
J������ !� ������������: 3������. R 1. �., 2018. �. 23. 
2 ������� «� !����&��&�� ���� � ����!�������%� 14 ������#», 19 ������# 1825 %. // ;�< )�. 
���. 2-�. �;�., 1830. �. 14; ���	� [����], ��Q#���	� �� ����� «� 5����������	� !�����!�-
���, ���
��	� � ���	� ���#� � ������#�», � !����
���� A������ �������%� C%�����%� 
����, 13 �(�# 1826 %. // J�� 
�. �. 760; ���	� [����], ��Q#���	� �� ����� «� 5����������	� 
!�����!����, ���
��	� � ���	� ���#� � ������#�», � !����
���� A������ �������%� 
C%�����%� ����, 13 �(�# 1826 %. // J�� 
�. �. 773; ������� «� �����&��� !��%����� �� 5���-
�������	�� !�����!�����», 13 �(�# 1826 %. // J�� 
�.  
3 "������������ ��������� ���������� � !����!�� !���������# � �������
���#, ���������#, �	-
�� �������� �� C������. ��.: ������������� ���!������&�� !����� ������������%� ����-
���%� �������� ��%����%�, � !�������� ��!���� � ������ ���!����� // ��%����� �.K. ;��-
�������� !�����$���. �., 2014. �. 175.  
4 ;��������# �������� �������: <��� 3. ������%�# «;���������# – �������
���# – "��������: 
�!	� ������������. ("�������	� ����%��� ���������� �.�. C������ "�����( I) // "���� ������-
����� ��������. R 26. 1997. �. 71–104.  
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�������� ����# ����, ��� ���� �������� � ���%�� !�#��#�, � ���%�� ��#��#� � 
������. � 	�&�� !���
��� ��$�� � ���� ����# � ���
���, %�� ������ ��
-
�, ����� ������	� !����»1. ����, ���������� «!����	» �	�� �!���	 ����� 
�����
����, ������� ��%�� ��������� ������( ����������� «�!������». 

� ������� ��!������� �� 19 �#��# 1833 %. ������ !����: «;� ����!���( ���-
�� � �	�����&�%� ��&�%� ��!���������%� ���������� !������# � ���
���� ���-
���� "�����%� ;�����$��# �!������� #, ��� �������, ��������� ��
	�, �	����	� 
���%� �!������#, �����($�� �	��
��#: ""������ ���!����� ���
� �����&���-
�# � �������� ���� ;���������#, �������
���# � "��������"». ;�� '��� C��-
��� �����
���, ��� ���� «"��������» � «������» �	���!��� ���� ��������	� 
����������	� ��������2: «A��	 J�� � x������ ���������� � �� ��%�$�����, ���-

� !�����
����� � ������� "��������, �� ��#��($��». ���� «"��������» ����(-
������ � ���, ��� �� ����� ���������	� ���� ������� �������� ��������	� ��-
������: «��!��� � "�������� � ����� ��%� �������, ����� !��������#�� ��!��� � 
�������
����; � ��� � ���%�� !��������(� �� ���%� �������� � ������!�#(��# 
� ��
��� ������� ������� )�����%� �����». C����� !�#�#�: «���������� "�-
�������, ��� ��������� ����(�����# � ��%��&��� ������ � ��	� !�#���; � 
"�������� � ������� � ���, ����	 ���� ���� ��� �������������#; �� � ������� 
�!����
���� � ���#�. 5����������	� ������, !����� ������������� ����, !���-
��#�� ���
	� ��� !� ���� ��������: ����	 ����#(��# � ������, � ��������# 
����#���# � ���
�. G����� �	�� �	 !���������# ���� !������������� ���� ��-
$��; ������� ��%�, ���� �	 � ����� ���������� ���	���� ���� !�� ����������� 
� �� � ������ ������; ���� �	 ������� �!��������	� ��#����$� �&�� 
����	� !�#���; ���� �	 !����� �� �� �����( �	��� ;������������, ������ � 
���&��� � "������� ���!����(. ��
�� �����&��	�� !�������������, �����-
$�($����# �������� ����, ��� �	�� � �� �� !������ � ����&��� !���������-
����, �����	� ��� 
������ �����#��# � �����&��( ��$�����($�%�, !������ ��� 
���� ���������, �������# ��&���� !���, � ���� ����� �&�%� ���%������#�# – 
������ � �������� ����!����# ��
��»3. J�� ���	�, «��#����$� �&�� ����	� 
!�#���», !�����#�&�� )����� �����#�� !����!������� ��������, �	�� !�#�� !��-
����!�������� ���#� ;�����$��# � )����(���. ;�����, � 1847 %., C����� �$� ��� 
���
��, ��� «;����������» � «�������
����» ���(� «"��������» � ����� �����-
��: «����#���� ��������, ��� �� ���� ������� !����������, ���
� �	�� ��
�� 
��#��# !������ !����������� ����; ��%�� ������	� ������, � �� ���������, 
����� �&� %������������ �����, � ������� �!��������� ���#� ��� � ������, 
�������� ��

�	� �����, ��

��� ���, �&� ��#�	#»4. «5����������	� ���-
���» ��# C������ �	���!��� � «�������
����», � ���� «"��������». 

«��#��($��» �������� «��������» �������������� ��%�#��� *�������, ����-
�	� ��!���	� ������ ������� ������� ������ ����������� !��#��� ������� 

                                                         
1 C����� �.�. ����� !� �������( ���������%� ����������� (4 ������# 1832 %) // �%� 
�. 5��������-
��	� ����	. �., 2014. �. 331–332.  
2 � �������%����� ��������� ����	������, ��� � �������� «;����������» ��%������� ��� «réli-
gion nationale» (<��� 3. *���# ���%����%� ����… �. 360), ��� � ������ ���������� ���������� ���-
&� ���%� �	�� �	 !�������� ��� «�����# ����».  
3 C����� �.�. � ������	� ��$�� ������, ��%�$�� ���
��� ������������ !�� �!������� ����-
�������� �����%� !�����$��# �� 19 �#��# 1833 %. // �%� 
�. 5����������	� ����	. �.103–106.  
4 C����� �.�. [x�����#��� !�����
��� !�!������( ���������%� �����%� ����%�] // J�� 
�. 
�.346.  
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������� ������. ;������� ����������� !��#��� !�����&�� � 1613 %.: «*#��# 
���������� �������� �������
���� – ��������� �������� ��� )�����	�». ���� ��-
�����
���# �	�� ���������� ���������� �����: «A�� ����	� �������#�� �����-
���� ��%�$����� %���������, !����� �����������, �
�� ��# �� ���������. ��� 
��� � ���� �!���� )����( �� ������ ����������; � ���� � ��� ���, ��� !���#��-
���� � �&��� ��������, � ��� ���, ��� ���
��� � ������ ������� ������-
���� (…) K(���� � ��������� !������# ���� ����	�� ��������#��, ���%��&	-
�� � %����� �����!�����, ���%�����	�� � %����� !������� %�������	����%�»1. 
A�# !�����# �����# «��������» ������� �$� ��� �����#��������. � �����-
��� ������� ������� !������������� ����� ��� «�����	»: ����� �������������, 
�!�������� �$� «G�%, 5�������, ���������» � «����, K(����, "���
��». ��#�� !��-
��� � ������ «�����» �	�� �!��� ������� � ���������, ��� �
� ����������, � ���-
����� �������� ������. ��#�� !����� � ������� ������ ����� !�#��� «����»: ��#-
�� � «;�����������», C����� !���� � � «���� ;����������». ������� ��������-
�� ����%������ (����, "���
��, K(����) !�����#�� %������� � ����
��� C����-
�	� !�#��� «"��������» � «"���
��». � ���� �������
���� �!�����#���� ��� 
«%����� ������� !����������%� ��$��������# )����� � ����#$�� �� ����», �� 
���� «"��������» («�!�������, ���� ����������� K���������, !��������-
���� ������#�, ��������	� !���������#�; (…) !��������������, ����	������ 
����
������») ������ ���
�� � ����$��2. �$� � 1818 %. C����� ����	��� � «��-
&���( (����» ������%� ����� � ����(���: «G�% �� �� !���
�� � ������� ���� 
���	��	�	 ��	
�������, �� ������%� �����#� ��
	���� � '������ �	

��!»3.  

*���� ��%�, C����� ��#�	��� !�#��� «��������» � «�����������(»: 
«����� ���	��	
� �����
���� � ������
������#� ������� �!��#���� �� ���-
��� �����
����, ��� ����������� ������� )����( �����
���� � �������� ���� 
� �	����, �, !� ������ ����, ���	� � !������ ����!������� ����������#��»4. 
;���!������ ������ «��������» «�����������», !�-��������, �	�� �������-
��� ����� �������������: ������ ������� ��( «������» «�������	�� ���-
����», !�'���� ���
� �	� ������� �!�������� �������� ���������. � ���%�� 
�����#� «�����������» � «��������» �	���!��� � �������� �������5. � 1834–
1840 %%. !� ��������� C������ �	� �!�������� ���	� �#� !������������ �	���!-
���� � ����� � ���� «��������», %�� ����	������, ��� �� � �������#�� «���( �-
���»6. � !����� ����� 
����� «�������#�», �	!�����&���# � 1841 %. �.;. ;�-
%���	�, �	&�� !��%�����# �����# «;��� �������», ��������������# ����� C��-
���	�. ������� ��!�������� �����	 «��������» � «�����������» ��� ����-
�	. ;�%��� !������� � �	����: «� ��!������� "�����#, ������%� ������, � ����-
������ ����� ������� )�����, !���� !���������# � �������
���# !������� 
                                                         
1 *������ ".�. <�!���� � ������ � ���� )����� � �� !����������� � %��
������ ���&��#�. 
�., 1991. �. 29, 32–33.  
2 C����� �.�. � ������	� ��$�� ������, ��%�$�� ���
��� ������������ !�� �!������� ����-
�������� �����%� !�����$��# �� 19 �#��# 1833 %. // �%� 
�. 5����������	� ����	. �. 104, 
106, 107.  
3 C����� �.�. [x�����#��� !�����
��� !�!������( ���������%� �����%� ����%�] // J�� 
�. 
�.350.  
4 C����� �.�. A��#������� ����������� �����%� !�����$��#. 1833–1843 // J�� 
�. �. 235–236.  
5 C����� �.�. 5����������	� ����	 // J�� 
�. �. 105, 135, 170, 182. 
6 ������# � !���!���� ;.3. ;������. J. 1. �;�., 1885. �. 218, 220, 229, 232, 237–239; *������ ".�. 
�� ���� ������%������� ������� ����������� '!��� // *������–1989: K���������-���������-
���� ����������#. �., 1989. �. 16, 18, 19.  
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��������, - � ��!������� "�����#, !�� ������� ��#��� !���!��#��� � !����� � 
����� ���������, !���!��#��� )������ !��������# � ���%��������, �������# �-
�	� !����� )������ �������, !����� ����	�������, ��������, � �	�&�� ���!�� 
�%� �������#, ����� !������
���, ��
�� �	��, ����� ��������# !������� � ��$�� 
������� ����!	 � ������������». ���� !���	��$�� – «����!������» !����� ;�%�-
�� ����	��� ;����� I � ��������� 3��������� I, ����# �!�� � ��!��� �������
�-
��#, �� ��	� !����� �
� ���
������#��# � «��������(» («)������ ��������-
���(»)1.  

����, ���������# ������ !������������ ������ ������ � �����. x���( ����%� 
�����# �	�� !�������� �������� («!�����
���») ����, ��� ������%� ��$�����-
���&�� ����� !���!����� � ����. 3����� � ;������ �!������� � «��������» ��� 
«%������������ �����» � �����#���� �( ������. ������ �� �������#�� ������-
������ «�������	� �����» )�����. «"��������» �	���!��� ��� ���� ��������-
���%� �������#, ��� !����#� � �����
� �����$�# ����, � ���&��� ������� �-
���#����� ����������� !������� �����	� !����������� ��&��#. C����� ������ 
���� ��$��������# ���������� «����» ����������� �!����
	�, � ����� �� ��� 
%������������ ����������, ���(��($�� � ���# � ���� �������
���( ������. 

C��������# ������ �	�� !�����%��&�� ��%��, ��%�� � ;�������%� �����% ����%� 
�!�%�# ��������	� ����� ;���� ������%�. � �	� !������!������� ����!������ 
�����(��#�, � � ��� � �	� ������������� �����(���. � 1832 %. ;�%��� �!���� 
«����� ������� �������» (�!���. �!���	� � 1835 %.), %�� � ;���� %���������: «�� 
���� ������� � �	�� �����(��� ��&����, !�����
�������, ����������»2. ���-
�( 1833 %., ��%�� ��	� ������ �����%� !�����$��# !��������#� ��!������� 
���� !��%����	� ������, 3.�. ;�&�� �!���� «����%� �������», �����	� «)��-
��( !��#� � �	�	». � 1834 %. !�'� � ������ � ������ ��!������� ������� �#��� 
�������� ;��������� ������ ��� � %����( �����(����( ���� )�����: «Tous 
les Romanof sont révolutionnaires et niveleurs» [«��� )�����	 �����(�����	 � ����-
�����». – ��.]3. ;��� «��$	� �������� �����	» �!����#� ����� �����$�� ����, 
)����# ����
������� «�� ����� ������, � �	����». ���� ��� � !���!���%��� 
���������# ������. ����	����, �������, ��%�� ��������# ���&���� ������ � 
!�������� ��	� «���#%��».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ;�%��� �.;. �����	� ����	. �., 2010. �. 233, 242, 620.  
2 ;�%��� �.;. ��������-����������� ���	���. �., 1846. �. 1, 16, 32.  
3 ;�&�� 3.�. [A���� 1833–1835 %%.] // �%� 
�. ;��. ����. ���. � 17 �. J. 12. �.;K., 1949. �.334–
335, 488.  
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'��/ -.�. ��"�&��� � �&!���"��!���- �+���������  

��-�&!'*���) ������) I  
 
;���#���# ������� ���������� �����(��� � !���������&�� �� �� '!��� "�-

!���������� ��� � )����� � � ����!� !������ � !����!��� ��������� !������-
������: �� ����������� �������� � !����
��( � !�����( ��������%� �-
�������%� !��&��%�1. � )����� '�� !������	 !��#������ ���� #��� � ��#�� � !�-
����� � ����������� ���� 1812 %., ���������� ������� ����� ������ ����������# 
��������� ����������. "� � ���� ��
�( ���� �	%���� �������� �������-
����, ��������&�� �������
���( ������ ���������# �� ���, ��� ��
�� ��Q���#�� 
�� !����	� !����� ��&�� ���	 %����������. ����$��� � ���������� !��-
&����, ������� � �	#����� �������	� ���������� )����� � �� �����, !��-
�������� � ���	� ������ ��$������� 
���, ���� � ���������. I�� ���
��� 
&�� � ������ «����», �	��
�#�� � �������� ������� �������� � ��������#� �� �� 
��������#�, � � «������», ������##�� � %�����������( ������%�(. � ����� 
!�������������%� !������ � ��&��( !������	 !����� ���� ��������� ���-
������� ��%�� �������# ������ %���� �.�. C������: «;����������, �������
����, 
��������». ;��
� ���!���� ���� C������ !������ ������ «������ ���������� 
��������»2. �.�. C�����, ������ �����%� !�����$��# � 1833–1849 %%., ����!�# 
� ���
����, !�����%�����: «"������ ���!����� ���
� �����&����# � ������-
�� ���� ;���������#, �������
���# � "��������». ;���	� ��� '������ �����	 
C������ ��
���# ������� !�#�	�� – !���������� ��
� ��# %����������, ��� ��� 
!��������#�� ����� ����� ������� �������	 � 
��� ����� � �����. �������
���� 
– «%����� ������� !����������%� ��$��������# )����� � ����#$�� �� ����»3. 
�!�������( ���
���� ��� ��# ����������� C������, ��� � ��# !������($�� 
��������� !��������#� ������ '����� – «��������», �����	� !����!�� ����#�-
�# � ���������# C�����	�4. ������, � ����# ����%� � ��������%� ��# ���� �!��-
�����# «��������», ����������� ��$��������� � �	������� ����� ����!����-
��� ������, ��� ������ � ��������� ������# ��$������# �	��� 1830–1840-� %%.5 
J�%�� «��������» ����������� � ���� !����������, «��������	�� ������� ���-
���%� ��������%� ���������#» � ����� �	���!��� ������� «����» � «�-
����������»6, ����## ����� '�� ������	� �����7. ;� ���( ".�. *�������, 
                                                         
1 K������ 5.�. ������# ����������� �������%��. 1700–1917 %%. �;�., 1992. �. 69.  
2 "��������� ��������, ��� ���������� ��������� �����������# '��� �����, �����	� � !�-
������#� !��������� 3.". ;	!��. �$� � 1989 %. ".�. *������ �������, ��� ����!��# ;	!�� �	-
�� ������������� ����������, ��� �!��	 � �������� � ������ ���������. – ��.: *������ 
".�. �� ���� ������%������� ������� "����������� '!��� // *������–1989. �., 1989. �. 5–41.  
3 C����� �.�. � ������	� ��$�� ������, ��%�$�� ���
��� ������������ !�� �!������� ����-
�������� "�����%� ;�����$��#. 1833 %. [I������	� ������]. URL: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--
p1ai/node/13652 (���� ����$��#: 10.11.2020).  
4 H����%���� �.C. )���������# �������. 5��� C����� � ������ ������� ��������� // J������ !� 
������������: 3������. R 1. �., 2018.  �. 86–123.  
5 *������ ".�. C��� ���. �. 27–28.  
6 J�� 
�. �. 33; G����# A.3. «���������# ��������» ��� ��������? �.�. C����� � 3.�. H��#-
��� // J������ !� ������������: 3������. R 1. �. 53.  
7 H����%���� �.�. C���. ���. �. 89.  
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«!�� ��������( C����� ������� ��������( �������� � �������	� ��� ���-
���%� �����, ������($�� �%� �� !����� ������ ����»1.  

J���� �������, ������ C������ !��������#�� ����� !�!	��� �	�������� ����-
����( ���( ������%� �����, ������( � ������� �������, #�	��, �������#� � 
�!��������($�( �������( ��$���������� �������	. � �� 
� ����# �������-
�# ���# ���
� �	�� !����� � !���������#�� ����!������ ������ '��!����, ��-
���%&�� ����� ���	�&�� ����� � ����������� 3�������� I. G���� ��%�, �
� 
����	����, ��� � 1830-� %%. !� ����!� !���������� ���� ���������� �	���!����, 
�	���	� ;������� ��������� 1830–1831 %%. ;�'���� �����# C������ � ���%�� 
������������� ��� '!��� �	�� �!�����	 � ������� ��$���������� �������-
�� ������	, ��������� � �� ��$����� � �	��������� )����� � �������� ������%� 
!���������� ����!� � !����������� � ��������� ���&��#�.  

E��������# ���( �����(, �.�. C����� �!�����# � �.�. � ����	 �������� �.;. 
;�%���� – !��������� ���������%� �����������. � 1832 %., �$� ������ ��Q(�-
���, ;�%��� !������� �������� �����( �����( «��%�#� � ������( ������(», 
������( !������ � %��� C�����2. � �� ��#���	 �����!���%�($�� �����	 !�%���-
���� ����!��� ������� %��������������, !��
� ��!���	� �������. "������ 
������� )����� ;�%���, ��� �������, ������ !������� ���#%��, ������&�� ��-
����(3: «� � �� !��&�� ���#%�, � ���������� �����	�, !� ������ ���� ����-
��, � ��� ��!��	� !��������� � �����������, - !����� ��$������� ������� � ���-
�, ����� )�����%� %����������, ���������� � !������ ����!�������»4. ;�%��� 
!����#� !����������, ���, � ������� �� ������� <�!���� ����!	, %�� ������# �-
������# � ��������# � !������#, � )��� ����� ����� ����������� «!�������» 
���#%�� – «!��(����# ������» ��
�� �#��� � ������5. �����($�� ������ ��-
����� ������� �������, ��#���&�� ��� '������ �����	 C������ – !���������� � ��-
�����
����, ����(�����# � ���, ��� )����# – «!������� ��!���� *�������-
!�������»6. )����# !��#�� �� ������� �����������, � ���
� �������( !�����-
�# �������� ������ ��������, ��%�� ��� � ����!� ���������� �%��������� ������.  

;�%��� ������, ��� ��������� ������� ������� #��#(��# � �� ��������-
!������������ !�����$�������. ��-!���	�: �&� %����� � �������# ������������ 
����, �
��� � ����!�; !�'���� «�����!���� !���, #����� ������� ��
�� �������-
#�� (…), ��$������� � �� �����: !������(��� ����	� !��� � �	�&�� %��������-
��	� ���
���#�, � �������������� ��!��� ����#�� ����( ��� !������%�� � 
%�����	…». ��-����	�, ��%�� ��
	� ��# �������# %���������� !�����	 � �� 
!���������� «������» – !� ��������� �������
���� ������, � «� ����» – ����� 
!���������#�� �������� � �����(���	� ���
��#. "�!�����, !� !������ ���# 
E����� 3���������� �	�� ��

�	 )���#�	� ��%� � ������ �����������, � 
                                                         
1 *������ ".�. C���. ���. �. 28.  
2 �.�. C����� � 1832 %. �	� ������$�� ������� �����%� !�����$��# � �������# � ���������� 
����������� � ��!��������� !��������. ;� ����������� !������� � ������� ;�%���� � ����� ��-
��&�� !��!����������. – ��.: ;�%��� �.;. ��%�#� � ������( ������(. K����# !�� ����	��� ���-
�� � ���#��� 1832 %. *���. // )�����# ��������-!����������# �	���. ;����# !������ XIX �. H��-
�������# / ����.: 3.3. F���#�, �.L. A���; !��%. �������: 3.�. )�!����, �.*. *�������, 3.�. 
����&�; !�� ���. 3.3. F���#��. �., 2011. �. 419.  
3 ;�%��� �.;. E������# %���������� // �%� 
�. ��������-����������� ���	���. �., 1846. �. 39.  
4 ;�%��� �.;. ��%�#� � ������( ������( // J�� 
�. �. 6.  
5 ;�%��� �.;. ;�������� ������� ������� � �������� <�!��	� ����!������ %���������, �����-
����� ����� // J�� 
�. �. 62.  
6 ;�%��� �.;. ��%�#� � ������( ������( // J�� 
�. �. 6.  
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;��� ������� «�������� �� �������� ������#, !������ ���#, ����������� ��������-
���� ���� ����������»1.  

� ����� !����� ������ «;�������� ������� ������� � �������� ��!��	� ����-
!������ %���������, ���������� �����» (1845) ;�%��� ������ '�� �	���. )����-
���	��# ���( ����������%� !������# ���#%��, ������� !����������, ��� �������-
�� � !������� ��&��	� ���������� A����������%� %���������� �	�� ������
-
	 � ������ ���%� !������# �������, !�'���� !��&��# ������ �	�� �	�
��� 
���%�� ��������# � ��������� �����%� ������#2. ;�'���� ������� �#��, ���# � 
� ���#% !� !������
���(, � – «
���	� ��$���� � ����#», �����	� �� ���( ��-
���� !������� !����. �%� !���$���, ������	 !������
�� � ���� 
� ����, ��� � ��� 
�#��, � !����� !�����	 ��� – � ������� �� ����!	, %�� ������	, !������
�$�� 
� ���	� ����� � � !����#($���# ������, �����#(� �%� �� �����3.  

�� '��� ��������� �	����� �$� ��� ��
	�, !� ���( ;�%����, ����: 
�&� ����#���� � «��������%� !������
���#», � !��&�	�, «������&���# � !��-
���&�� ����#, ����	 !�!����� ����������� ����� !���	� ���#
���� !��&���-
���, �� ���	, �� *�	��, �� ;������, �� ������, �� K���	»; !�'���� �� ���� «����-
��#» !�������� «���
��( ���������»; � � ��� ��
	 �� ��� � !������
����, ��� 
%�����������# ���
��4. � ��#�� � '��� !���������� ������� ��%�#��� ;�%���� 
� ��%�#���� ����%� "�����# I � �������	� ��!���. � ���� �� ���%������ � 
���������� !�������� �������� �� *(�����, �������&�� �������� ������	� 
���!�����# � ����� !���&������ � )����( � 1839 %., "������ ;������� �������, 
��� «!�������� �������#�� ��� ������, ����� � �� ����� �����������», � «�� 
���%�� ����	», %�� «���	», «�������#» � !����� «�������� �	 ��� �����, ��� � 
)�����. ��%�������� ��
�� � %�����, ����������� 
� – � !���������: ������� 
�&� ������ ��
�$���#». � �����, ����	��# � ���#$�� �#��� ��������, "������ 
�������, ��� �� �� ������ ���� �������, ������	� – !��#��, ���	, «��
� ���%��-
���� ��	 [� ���� ������ – ������5]; ��������#, �������#(� �� �� �	����, ����	 
�� ���!��	������ ����� ���� �������…»6. � '!��� "�����# I !�������� )����� 
�!�����#���� ����� !�������� �� �������
�� � ����( ���
�� ���.  

� ���( �������, ����#���� ����, !� ;�%����, !��������#� ����� �(��� «��-
���, �!����	�, ���!����	�», !��#�&�� «��
�	� %��!�� ��� ��#��%� ��!�������-
�#, ��!��#�� ��#��� �� ��������� � %��������(, � ������
��� ����, - � ���%�� 
�	�� ������	� ����( ������(» (� ������� �!#�� 
� �� «������
�����	�» ����-
!�����). J���� ����	 ����# ������� ��Q#�#�, �����# �� %��%���������� � �������-
������ ���������� )�����: �����#, �����# ����#, �����	� ������, ���� ��-
���� ���������, � ��%������ � ������ �������. ����� ���� � ;�%���-
� � !�����	, �����	� �	����(��# �� �%� !����������� �� ������� !�������� � 
���!��������. � !����, ��� � «���	� ������ �����#�» ����#� ���#�� �� ���#; �-
!�����, ����� �#�# �%��# � ����������� � ���
��� D�������, � !��&��# ������ 

                                                         
1 J�� 
�. �. 8.  
2 ;�%��� �.;. ;�������� ������� ������� � �������� <�!��	� ����!������ %���������, �������-
��� ����� // J�� 
�. �. 75.  
3 J�� 
�. �. 64–65.  
4 ;�%��� �.;. ��%�#� � ������( ������( // J�� 
�. �. 9.  
5 �	������� K.�. "������ I. �., 2003. �. 251.  
6 *(��� 3. )����# � 1839 %���. J. 1. �., 1996. [I������	� ������]. URL:: http://history-
library.com/index.php?id1=3&category=istoriya-rossii&author=kustin-a&book=1996&page=96 (���� ����-
$��#: 10.11.2020).  
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!������ ��� '�� � ��������� � �������� �� ���������1. �� ����������	� ������-
������ ���������� )����� � �� ����� ;�%��� �	����� ����#$�� !���
��� )��-
������� ��!���� � �� ����$��. ������� ��� ��������������� !���
��� ��!���� 
!���� !����	 �� "�!������: )����# � �
�����# � � ���, � �
� ����, � ���� 
� �����������# ��!������� �� !��������, «��� !���&��� �� ��&��� ������ ����!	 
� ������ ���%� ������������, ���� ������ �� ��%� !�
�����?»2. ;����� «���$���-
���#» ���� )����� ������� � � ���� �� ������, �����	� �!������# � %��#�� !��-
��	� ��� ����. ;����	� !� ���&��( � ���( ��!	�	��(� �(����, «�����-
����( !��������», «��%������( ����������», �����	� ������ ����� � 
���
������ !��#��#(��# � ������ – ������ �������. *�%�� � 1849 %. ��!������ 
"������ I ������ �� ���� ���������� !������ ������ �� ����# ;������	� ���-

����, ����	 ���#���� ��	� *���������� ������, '�� �	����� ���� !���������-
���� ��������. �.;. ;�%��� �������# � ����� '��� ���	���, ���������� ���-
���
��( ������( !����	� �(��� � �!���� �����( «N���	 �� !���	���# x��-
���%� ��������� � ������» (� � �!���������( !� ���� "�����# I3). � '��� ������ 
;�%���� �������, ����	��#�� � ����� !���	��$�� !�������#�, �����&��� ��
-
�( ��# ����������%� ����������# ������%������( !�������: �����&��� ���-
���%� � ����!�����%� � !������ ������� ������. �������	� ������������� ). C���-
�� �������: «;��$�## �� ����# ����%� ����������# �������	� '�����	 � ��-
�������, ����������� � ���	��, "������ � �%� ���� !��������#�� ���# �����( ��
��-
������ ������������ �������	». ;� ���( C������, !������������ '�� ����-
���� ������ ��������� � ��������	� ��������4. ;�%��� 
� ��Q#��� '�� ����-
�������( ����� ������� ���%����	� �!������ – ����� ������� ���������� ��-
����� � ��������. "����#�� � ��������� ���%� *���������%� ������, "������ I – 
����!������ ��!������, !���$�	� � !������ ��!�����( �����&� 3��������%�, 
3������������%�, 5���%������%�, �����������%� ����� � ����
�	� � ���� ���-
��������� ����!���������� ������. «"� ����� ������� ���� � ����!������ ��!�-
����� ��� ����? "�� – ���! �� ������������ ���	 ������ ��� &�%� �� 5�������� 
!����	 � *����%� ��	����. ������ � ����� � �����, ���, �$� ����, ������ ��� 
���# 3�����# �����������, � ��# ������, � � �� � ��# )����#, �%� ������, ���	&�� 
� �������: ����!������ ��!������ �!#�� ������� ����!». ������# ������ "�����# 
� ���������, � ������( � !���$�, ��������������, ��� � ������� ��!������� 
��%�� �
������# ����!�����# �������� � ������� �������	� ��������. � ���� 
;������	� ��������, � �������� !�������� ���( ������� ����	. ;������ ����, 
������($��, !� ���( ;�%����, «��%��� �����%� ����#» – ���, ��� «�	��
���-
�# !���������: %��� ����� – 5��� G�
��», !�����������, ��� «���%�� �%� ���� � 
�	� ��� ����%, (…) ��# ���������, ��# ����!	, ��# ���� ���%� ����, ��� ��!���»5. 
���� �� ������%� ���# ������� �!��������� � ������ )�����, � � ����.  

I�� ����	&���# ;�%���� �	�� ��#��	 � ���� ����� ����!������ �����(-
��� 1840-� %%. � 1849 %. "������ I, ����!����	� �����
����( !��������# 
«�����(����� �����	» � )����(, !��#� ������� � !�������� ��%������ ����-
�(���. � ���������� �����(���	� ���	��� 1840-� %%. ��������� ��� ����&�� 
                                                         
1 ;�%��� �.;. ;�������� ������� ������� � �������� <�!��	� ����!������ %���������, �������-
��� ����� // �%� 
�. ��������-����������� ���	���. �. 75–79.  
2 ;�%���. �.;. ��%�#� � ������( ������( // J�� 
�. �. 3.  
3 G������� ".;. y��� � ����	 �.;. ;�%����. *. 10. �;�., 1896. �. 230–231.  
4 C����� ).�. ������� ������: ���	 � �������� ������� �������. J. 1. �., 2002. �. 392.  
5 G������� ".;. C��� ���. �. 224, 234.  
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���������� )����� �� ����!	. ;�����## !��������#���� ;�%���	� ��� «!���#-
���# � ����� ������#�», «!���
���($�# �����
	� !�����» � «��������	� 
�!	�	», ���#$�# � !���%� !����� ���%� !�������%�, ��� �	�� ������ � �� � ����-
�� �����. � !��������� ����!�, «�	 � ��#��� )��� �!����	� � ����!��	�» ���
-
�����# � ���, ��� ������� ������ � �(��� ������� � ������� �� ����	 !������#, 
������� �� ���� �%�. ���� '�� ���# � �	�� �	��
��, ��!��$�� � ������� ����-
��. ;�� '��� ������� ����, !����	� ���(, !� ���( ��������, �����, ��� !����-
�������# � ����( ����&��� �%� 
��� ����� !������	 ��� ��� !���� �������-

���� ������( ��� �����(���	� !���#����. � ����(���� ;�%��� !�������#� 
��� ������� �������#, !���	��# �� �	�� «���	�� ������������� ������ !������
-
���(» � ������ ���� !� ������ !���, ���#�� � ���# � G�%�1. ��%���� ����!��� 
;�%����, �������	� ��$�����($�� !��#���� ��$�� � )����� ���
	 ������� 
������( ������(, � � !	�����# «!�����
�����» «��
�� ������#» � ������( !��-
��. ������� ������, ��� «���������# ������# ��
�� ��������# ������������( � 
��(����������( ��$������%� �!��������#, ����� ����� � ���
��»2.  

I�� ��(���	� ���� �������� �.;. ;�%���� ����� ��
�� ����� � ��������� 
� !�����
��� ����!��� %��������������, ��������&���# !�� ��!������� "���-
��� I. � �	������� ;�%���	� ������������ ������� )����# !���������� ������-
	�, �����	�	� %�����������, ������($���# � ���&�( ������ �� ��!�������-
!������ � ��������� %���������. *�(���	� ������� ������� �������, �!�������-
&�� �� �����������, �	� '!���� «!������# ���#%��», ����&�� �������������($�� 
��# ���������� «���������� ��������». *���!��#, !�����
��# ;�%���	�, 
����������� ������	���� !�����$����� ������%� �������
���# � !����	 �����-
���� !�������� ����� ������, ��#���� � ���, ��� ��$����� �����#�� ������ 
���������# � �%� �
���. )����(������� � ���������, !� !����������( ����-
����, �������� ����� � ���� !�����������, %��%���������� � ���%�� ��������. )��-
������# �������
���# �������# ������, !� ;�%����, ����(�����# � ���, ��� ���-
����� ������#, !��&��# ������ ����� ���������� �����, �!������ '�������� 
��&��� ������ %�����������%� ������������� � �!������#. G��%����# '����, )��-
��# ������� �%���	� ����������, �����	� !��������#(� �����( �������( �����-
��, ����!���( �������
���� ������(, ����� ��������� � �����: «)��������# 
��!���# ������� !�����$������ !�������, �����	� %����#� ���� #�	���, ���-
(�, ������������, ��� ����� �	����, ��!�����(� ��� ����, �, ��� ������ '������-
������ ��!�, !���#��(��# ����!� �� ����%� !���������#». x��������� )�����-
���� ��!����, !� ���( ��������, �����%�� ����� !�������, ������� � ����� � 
��!���� !��&��%�, � �������	� ����!������ �����&�� ����	. � '�� ������-
���� ����������# «�����	�	�� ����� ����� � #�	��» � ���%��� ����#����� �-
������, �������#($��� � ��� «��� 
���� �����»3. J���� �������, ;�%��� � 
������ ��Q#��� ��������� ����������� )����� ��# �� �������	� %��
��, � � 
�������� ����$�( ���� ��!���� � ��
�������� ����.  

 
 
 
 

                                                         
1 J�� 
�. �. 224–227.  
2 ;�%��� �.;. ��%�#� � ������( ������( // �%� 
�. ��������-����������� ���	���. �. 16.  
3 J�� 
�. �. 2.  
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7���� 6����� %�������	���� 6	�����	�� (1969–2020)  
 

������ ������� ������%� ���������������� 3�����# ����������� G���#��� 
(1823–1891) �
� �	�� !�������� ������ � ��������� �������%�����. �.3. E������ 
� ���%����� «)����(����� ���
��� � )����� �� ������ �������� XIX �.» !�-
����� !������������� �%� ����������	� !�����	 � ������ �	��� � ���, ��� 
G���#�� �	� !� ����� ��%�#��� ���� ������ � ����������� (�.�. � �����(������ 
�!������( � ������� �������������� ���
���), � � ��&���# ���(���� � ���� 
!�����	 ����� � !���� ����� � ��������1. ".3. J�������, !������� '�� �����, ��-
�����, ��� G���#�� �	���!�� ��� !����� ������ «���������� ��������», ��� � 
!����� ����#������, ����# �%�, ��� ���	�, � ���
��	� ��!������, ���# � !���-
��� �%� ������� �� �!���� ������	� ����������� �� !������!���
	� ��%����2.  

I�� %��%���������# ��������� �� ������ ������ �����	 � �!��#��� ���� 
����������� ���	 ������, ������, �	�� !������� ��%�, ��� ������ � ������-
����� ������( G���#��� � ��������� �������%����� !����!�� �%�� � �%� ����%�, 
���#$���# � ������, ����� ����� !������������, � �$� ��
� – ��!��������� �����-
���� � �������	� ���������� ��������3.  

J�� � ����, ���������� ������� � ������ ����������	� !������� G��-
�#���, � � ���%�� ���������, ����
��&���# � ���	��� �����	� ����� (���	���� 
�� �%� ��������-!�����	� �������, �������� ������������ � !����������� ��-
�	, ���	� !����, ��������� ����!��������, ��� �� �����	� �!���	� !���������# 
��� � ����#$�� ������), !�����#�� ���&� !�#�� � ������ ��	�� � ������ 
!���!���%��&���# �� ������, � � ������� ����	� ������ ��%�#��� ������%� !���-
$���, ������&�%� �� ����# ������# � H���������� ����������� ���!���� �������-
	� ��# ����� '!��� �%������� � ���������� !�������-(���������� ����!���4. 
x��� ���� ������ – !�������, �������� �������� �	�� �����	 '�� ��%�#�	 � � ��-
                                                         
1 E������ �.3. )����(����� ���
��� � )����� �� ������ �������� XIX �. �., 1958. �. 210–241.  
2 J������� ".[3.] �����# ������ 30–40-� %%.: K������	 // "����-!��������������� 
���� «���!-
���». [I������	� ������]. URL: https://scepsis.net/library/id_1455.html#_ftnref3 (���� ����$��#: 
11.10.2020).  
3 ��.: 53 )E. E. 109. �� ���� !��������	� ��� � ���#���–�#��� 2019 %. ���	��� ����� 53 )E 
(E. 109. �!. 214. ;����
��� � �����. 1817–1880 %%. A. 30–33) � ������ ��!��������# ��
� ���-
��
���, ��� �� !���	��$�� ����# (� 1959 %.) � ��� �������� ��&� ������ ��������������, � �	!��-
�� ������� – ���	��.  
4 "� ���
������� ����	��� H���������%� ����������� � 1804 %. %�. �.�. ;������� (!���	� !�!�-
������ H���������%� �����%� ����%�) «�	�����, ��� !������������, ����	��# ���� '�� �	�&�� 
������ ��������, ����� ����( ������� �� �%� �������� ��������	� %����������	� ��#�����, 
�!������ �%������� ������������». – x��. !�: <�!���� %���� �.A. G�������. ���!�����#, 
�������%����#, ������������ �������	� �� ���	��# � ��	&�	� �� �����
����, !������	, �!�-
������#, ������������� ������#, ���������	� ������� � �������# ����!���. � ���� ����� / 
"���. ���. �.3. ;��#���� (����� – <�!���� G�������). J. 1. �., 2006. �. 519. ;���.  
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������ �� G���#��	� !�!	��� ���� � �����-�� ���!�� ��!������ � 
��� ���	, 
!�����
�	� � ����������	� !�������.  

;���� ������# � 1843 %. H���������%� ����������� � !������# ����� ���-
!�� �������� !��� G���#�� � 1844 %. �������# �������� ����������� �����-
�� ���, � !����#� !��
���� � ����� !������� � H���������� %������1. � ��� 
1845 %. �%� ������	� ���� � III �������� � «�����	&����» ����%� �����, ���# � 
��% ��������� ���� «���», !�������� ���� «������$» � ���# � ���������, � � �����-
�� %���#�� ���%�������� ��	�� !�-���������. ;���$�� �	� ��������. ".3. J��-
����� !����, ��� !�� ��	��� � G���#��� ����������� ��� ����������	� !����-
��: «;����� ������� ����������», «*��������# )�����», «*����������� ���-

���»2, � � �����	� ����� �����# ����% �������� �	�: «)�����# �������-
��#», «*����������# �����#, ��� ������������# (���! – 3.�.) %������ )�����», 
«*����������� C��
���» (� ���������: «5������������ C��
���» � «;��-
���������� C��
���»). ��� !�����	 �	�� ��������	 ���� ��!������� (���# 
���%�� � ��!�����	), ������%� G���#�� ���#��# !������� ���������� !������� 
��
	� ������	: ������� �������
���� ������������ ��������; ������� 
���!����� !����; ����#�� «���� �������» !���� ������; � ���
� ������ ���������-
	� ���3, ������� ������!������#, ������� �����, !�����, �������. ��������� !� 
���� G���#��� &�� 
������� %��� 3.E. ����� !��	��
�� ����� �����(����: «A�-
!��&� �%� ���; ���� ���%� � �������, �� �	�����&� !������ ������� �%� �����-
&��&�� � !������� � 3����������� ������ ;����!��������� ���!���� �!���� �� 
!�������#». J����� «������������� �����#��» � ����������� ����������� �!��-
�� G���#��� �� ������ ;.D. N�������, ���%������ ��������� � ����( ����&�( 
�(���� ��!����. G���#�� �	� ����� � ��������, ������� ��� «!��!������ ����-
�����» � � 1846 %. !	����# !������� 
��� �������������, � !���� �	���������# 
������$� � ���� !�������. "�������# � !�!����� ���� � !�� %���	� ������� 
!������. ������
�� �� ������ � 1850 %.4  

G���%� G���#���, ���������	� !�� ������, � �	�� ��� ������$�	 � �����-
����� � ������ III �������#. G��%����# '����, �	 ��%��# ��
�� ������� ������-
                                                         
1 G���#�� !������ � �. "�!���	��� (������, ��� � ��������� �%� �����) "�!���	�#���� �����-
�� H���������%� ����� H���������� %��. � 1968 %. ���� !���������� � F�������� (��������� 
���� H���������� ���. C����	).  
2 J������� ".[3.] C���. ���. 
3 � ������� ������� «C����������%� ���
��#» ���� §2 «��$�� !���� )������», %�� ������: 
«��� )������ ���	 !���� ������; �.�. �) ��� !����
�� �������( ���� � ��� 
� ������; �) ��� ��-
�#��# ����� � ���� 
� ������$���». – 53 )E. E. 109. �!. 214. A. 30. K. 58–59��.  
G���#��, ��� � � ����� ����� XIX �. %�. ������ ;������� � ��!�����, !���	� � ����, ��������� 
!����� �!������������ � ����#������ �����. � ������ «J������������ ����
��� 5�����-
&�� ���� C%�����%� ����!�����������» (J�� 
�. A. 31. K. 11–40��.) ���� ���	��� �� %�. IV «;��-
���
��� � ������������ �����. ������ 3-��: �� ������������, ��%�� ����� ������(� �� ���� 
����», %��, !���� �����
���� �� ��������������� "���� � *���%��	 �� ������� ������, ��-
���, !������# � !������ ������ �����, !�&��: «� ������ ����� ���
� �$� � �	�� ������������-
���� (�.�. �!������������. – 3.�.) �����, � '�� !����
��� ���� �� !���� ����&	� ��!��-
����������� ��%��&�%� ����!�����������. ��% �� �	 5���� VIII ������ ������� ���	� %��
-
�� � ���	� 
� �����, �
��� �� ���� ������$, �����	� �� 
�, [�] �&���� �	 � ���%� ��-
����� ������%� [�] �!���������%�, ����	 ��$����� �%���	�, ���� �	 ��������# �!������ � 
������ �� ��
��%� ����� !�����». – J�� 
�. K. 24��.  
4 J������� ".[3.] C���. ���.; J����	 �.K. G���#�� 3������ ���������� // )��������# �����������# 
'�����!���#. [I������	� ������] URL: https://w.histrf.ru/articles/article/show/bierdiaiev_arkadii_ 
vasilievich (���� ����$��#: 19.11.2020).  
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��������� ����	� ������ �������� ������%� ����������������. A�����������, 
�%� � ���������� ���� ������%������# ����� ����������# "�����# I, �	��
��# � 
�������� ������ ������� �����%� !�����$��# %���� �.�. C������: �������-

����, !����������, ��������. "� !����� ����� ����!��� «*����������%� C��-

��#» G���#�� �������� !���� %��� )����� � �������: «�������. <���. ;��#���»1. 
������� ������ � ���������� !�������� � �����-���� %������������ ����%��, 
� !����� ��������	� !����!�� «������	» � «�����», ������	� ��� ��� � �-
���%�� ������� ����� !����	� (!�� '��� �����2 ���
� !����#���# ���� ���-
�������	� ������ � � �%�, ���# !� �����&�� ������� G���#��� � ���� 
���-
����� F�����#3, ��
� !����� � ���) � ��	� !��#��� �!������#, ���������	� 
�������� ������( � ����� ����������%� ��%��&��# %��
��4.  

��� ����������	� !�����	 G���#��� ������(��# � '��� !����!��. ;����-
��� ����� ��# �%� ��%�� �	�� ������ ������	� ����������	� %���������� – 
3%��# � E����#. � !����#� ����$����# � ������� (������ ��������� – � 
������� !�����	� ���������) '��� %���������5. "�, �����, G���#�� � ��% � ��-
����, ��� ������# )����� ����� ������(��# �� ���, �����	� ������������ � !���#-

                                                         
1 53 )E. E. 109. �!. 214. A. 30. K. 4. � ������ «��$���� 5��
�����%� !����; ���&��� �%� � !��-
��� ����#� ���������������; !����� � ��
���� �%� ������#» (��������� � ����� ������ 26-� �!-
���#, � ���� – 2-� �!���# 1842 %., !����� �������: �� �����, ����#��, !� !������ ������, �����-
�	� (����, ��� �� �������� 3.�. ;�&��� !�������� 3.;. *���	) G���#�� �!�����#� !�#��� 
«�������» �� ��������#�� � ������� � ������ �������� !��#���. «N������, !�� !����� ��%�#�� � 
����%� ���#, ������ ���# ��$������ �����	� � ������	�. � !���$�( ����%� ������ � �	����, 
!�����, ��������� ����&�� �� ����%�, �!���������� �� ��!���������%� � ����� !����!���, ����� 
����%� ���#, ��������� � ����!������; ������� �%� ���� ������ �����, !��#����� ���� – �!����-
����, ��($�� ��� �����
���� ����������� �������#�����, � !����##�� ������ ���#�( ��&-
��, ���������� #����� � !����». – J�� 
�. A. 31. K. 3–3��. * '���� ���	��� ������ �������# !�-
����� � ����� !��� !�������� (�. 3��.) ������ ��������: «)�%�. ;������� ��». �����
�, '�� !�-
����� *���	�, ������# !� !�����������	� ������
��#�. "� � ����(���, ��� ���%����# 
!������
�� 3.E. ������, �� ����# ��������# ��������� �����&��� ����%� G���#��� � ������-
&��� ��������� �!�������� «������	» �� ������ 
���������� ��#��#��. ;������� !���!���-

��� �	���� ������� �������� � ���� ������ (�. 10��.), ������
�($�� �������� � ���������-
�� � %���	�� '!�������. �!���� �� �%� �������� ������ �����	 ����%�-�� �����. "�!�#��, 
!�����, ��� ����� ������ – G���#��, ����� ��� ���-�� ���%��. 
2 «)��������# ���������# �����
���� !������� ������������ ����������� !� !���� !�������-
����, � ����(����� 
����%� !���, � �%�������», - !���� � ������� ���%� �� ��������� (��� 
�����#) G���#��. – J�� 
�. A. 30. K. 62��.– 65��. (���. �. 62��.).  
3 «���, !� �!���#��� 
�������� F�����#, !����� ��&��# ;���
���%� *���������%� ������$�, � 
6-� !�����…». – J�� 
�. K. 26��.–27.  
4 � �������� «*����������� ������, ��� C������������ %�����	 )�����» ������:  
«§1. � ���� ��%� �����. 
1. I�� �����#, �!�����## ����	�, �����	� ����� ���� !��� � ��#�������, �������#�� ����-
�� ���� %����������, ���� ��#������	� ��� ��# ������, ��� � ��# !����	�; � ��������� ��%�:  
3) *�
�	� ��!������ !�� ����!���� � !������ ���� !���#%� � ����(���� ������, !� ����� ����-
�� �!��������. ����� � !���#%� ���#���# ��������� (�� ��. abdicatio – ��������. – 3.�.) �� 
!�������; 
�) ;�����# !���#%� ��������#: �’) �� ���� ��������…». – J�� 
�. K. 37–38��. (���. �. 37).  
5 J�� 
�. K. 66–75��. "������� ������ �� ������������ �������� ��!�������!������ �����������, 
����# � ����	� �����, � ������� � ���������� ������������. "�������# �� ����: «"�� ��-
�����, ��� ��%�� %���������� �����%� ���� !� �&�� !�#��#� �	�� ���	����� ������$�-
	» (�. 66).  
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��� ����� ������������ !������� � 3%��� � E�����1. � !�����������, 
��� ���%�!��#�	� ������# ��# !�������# ��������	� ������ ��%�� ���
����# � 
)����� � !����� ���!�%� �����%� �������# (��
� %��
������ ���	) – ���, ��� 
'�� !�����&�� � ������� XVII �. � 3%��� � � ���� XVIII �. �� E�����. ��!���-
��� �	�
�� ����� ��%�� ������� ������� «5����������	� N���» (!����	� 
!������������� �����, � � ������&�� �%� ������� ������������), ������� G���#�� 
����� «�������� ��!������ ��!����». (������, ������� � ���� ���-�� ����� ����-
!�����%� !�������� – �!�������#, �!�����, «������ ����#����»2). � ��&�($�� 
����� «�������…» ��
�� !�����
��� ������&�%��# � ������ �������� ��!���-
����, !�� '��� !�����
�� ��� ���( !��%����� ������. ���������, !��������# 
����, �!������ ����
��� � ����%� !�����
��# !��������. J���� �����, ����#�-
�, � ����� ���# G���#��. (� !�&�� � ���	��� ���%� �� ������������: «���� 
��-
��� !���� � ��#…»3). � �%� ����%�� ���� ������� ����$��# � ������:  

«5�������! 
��&� ������	 ������� �	 ���# �������	�� ������#, �����	� �	 �� !������, � 

��#�������, ���� � �� �����
�	�, ���� �	 � ����#$�� ����������� �����#��������� 
5����������, - �� ��&����� ���
��� [�] ���# ����# ������, � !��������� !������������ 
��&��� ���������� !����	 '��� ��&������, - � �������, !�� �����	� �� �����(� ���# 
�$� � �����#�� �	�� !����	�� !������� � ���������. �	��
��� ��&��# �����	 ����#-
���� ������ ��� � ������������ !��#�� �������� ��&�� �������� ��� ���!������ 5[�-
���������	�?] N�	. �	 ������� ��#������( ����
��� �&� ���� � ����#$�� !�-
��
��� ���, - � �������#�� � !��&��&���, - !���������� ����
��� ������� ��( ������( 
��&�%� �!������#.  

;���&��������&�# �����������# �	�� ���	� � !������	� ������� �����������-
������ !�����. ��������, - ��������&���# !����� �� � ��$�����…»[����� ����� ������]4.  

��
� �������, ��� G���#�� �	� %���� (���# �	 � �	��#�, � �
� ����#$�� 
�	��
��� � ������	� ������ – � ������&�� � «
����� !�����» ���� !�����
���: 
«D %����( � ��, ��� �	��(»5) � ����!�
���������, ��� ��� !�����: "������ I, 
������ ���%�, ��&������ ����
���# �� !���$� �� �����	 !��������. � ������� �� 
*���� I � K(������ XVI, � ������ !������ �(��( �����������( !�!	���. ;��-
�� !����%� ������� ����$��# � ������ �� ���� ����!�����%� (������������, 
������%�) «������#…» � ���� ��
� �����
��� ����� ��&������� ����$��� 
� ��� �� �����	 ���������%� «"��������%� ������#» � ����� 
� ��&�����	� 
                                                         
1 �$� ������ �������� 3-%� ����� (���������%� ���������� H���������%� �����������, � �!�-
��� «)����
����» (��%������ �	����&��� �������� � ��������&�� �����) «� ���#�� �����#�# 
������� 
��� ������ – �� �����������, � �������� �� ��&�� ��&���, � � !��������($�� 
������ ��
���� ���� "�����%� ;����». �� ���������� � �%� ����%��. – J�� 
�. A.32. K.36–
48��. (K.37 – «�������. "����� � ������������ ��$����; – ;���� ��� ������	� ���� ��$�����-
�� 
���. K. 40–1. ������������ �������� ���!�� ���#�# !������� ������� ������ 
��� 
� ��&�� ���&��# ������».) "� �. 60–79��., ������, ������ �$� ��� ������ '��%� �����-
�#. ;� ������ ����, �� '��� !�����#�� ������ !�����
�($���# ������ � %���	 ��� ������	. K. 
71 – «2. K�%������# !����� ������������ ���#�# ������� 
��� ������ � �������� �� 
��&�� ���&���». K. 74 – «3. A��������� � ��
���� ���� �����%� !����». ��. ���
� ����-
��� G���#��� «[)�����# ��������]. �	��� � �������#», !��������	� � !����
��� � ������.  
2 �!�����, � '��� 
� ���� ���� � ���� «������	» ����%� «"�����%� ������#» (������������, 
!�������������# ���!����	� !�������) !�� ��%������� «A�����	 24 3�%����» [%�� � �����]. – 
J�� 
�. A. 30. K. 50–51. � ������&�� !�#����# � ����� �� ����� E��������� �����(��� ���� 
XVIII �. – «"��������� �������».  
3 J�� 
�. K. 18. "������� ��������� ���������	� ����� ��� �����#.  
4 J�� 
�. K. 34.  
5 J�� 
�. K. 18.  
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����� ��!������� �� ��#��%� ������������� � �#��
	�� ��!�������. A������ ��-
���� ��%�, ����	 !������� �%� �������.  

«5�������! ����#��	� ;������������� ��&�� � !�����!	� � �#��
	� �����, �	 
� ����� �!����	�����# !���� ��, � !������ � �� !���� � !����	� ������#. ;���-
��������� �����, ��� ����� ��#��	 �	 ������� � �&�� �������#�; �%� ���%� !������ 
�&�� ��$�� �����(. "�, !��
��, �
��� !�����!�� � �	!����( ������%� ������#, 
�����
��%� �� � ��, �� 
��������, ����	 ��&� ����������, ��� 5���� 5����������, 
���������� !��#�� ������� � �&�� ������, � �&�� �����#�.  

"�&� !���#������ � !�������, � ������� �������#�� �� �������� ��&� ������ 
� �&���� ;������������ ��&�%�, � �����, ������( �� �	�	���� !�� ��&��� �%���.  

�� !�����%��� ��&��� ���������� �!�������� !����� �� ������, �����%��� �� �� 
��#����$� ������ � !������ � ���� !������. *���� ��%�, ��� !����	� !����!��, !�����-
	� ��&��� ������, !�����	� ���%����	� ������#�, ������ �	 ����%�� ��&� ��#, - 
��� �������� ��� �%� %�����	� !����������� !���������#?  

��� ���� !������, ��!������	� �� '��� … [��	��
� � ��
�] !��������� ����-
�� � �����, � ����� ������! ;��������� � ���%	 ��&�%� %�����, 5�������! C���	 !�-
��	�	 ���!���; ����#�� � %�� � ���� �����, %��
���, ������ !����	�, ���	�, �����-
(� ���
�� � ������ �������. A����� �� ��&� ;������������ ������� ����������� !��#-
���? ��� �	�����, � ���� ����� ���%�#� �������. ������ !���
��� ����� ��������# !��-
��� �����, )������ !����� )������.  

;���
�� ��
�, ��� !����� �������# � ������ ��&�%� ;������������, ��� ���� !�-
%����, ��� �	 !�%����, - '�� !����� ����� ������ ������#. * ���� 
�, �������� �� �	, 
5�������, ����������� � ��%��� )�����?  

"� �
��� ���� ���
�# �����&���# !��� %�������� �����, ���� �#��
 !���������# � 
!��������( �����(��(, ���� ������ � ������� ���
����# � ������ ��%��
�����, � ��-
����� ��!#���� ����������� ���# �����( �	�� ���������?  

"���� � ���%�� � ��������� !���
�����# !������. C����#, �!�������	� �� ��# 
�� ����
��#, !��������� ������
���, %������� ��# !�������. �	 ����� � � ����� ����-
����� ����&�����, ��
� 
���# ��%�.  

5�������! C���#�� ��� !�������, ������� �������	� ��&�%� ������# ���������, 
������� ������, �%��
�($�� ����� � �%� !�����������#�, � ��������� �� ��������� �����-
��#, ��%�$�� �%� !����%���, �!���� ���� � !������!  

;������	� ��������� ����� !���, �	 � ����!�� �%�����, �����	�� ��	!�(� �� �� 
���� �����; ���� � ������ ������ ����. <� ��� (��� � ������. – 3.�.) �	�	���� �!��-
����?  

�	 ���� ���
������( ��#��� !�����
��� ������(, ����!��� �� ���������#��, 
�������	�� ������ � !��������#� !�����$��# ����. I�� �� �#��
? �#��
 ������	�, 
��������	� ��
�� ��!	����, � ��!	���, ���� ��&� ;������������ ����� ������ ���	 
������ � ���
�� � ���!������.  

"� ���������� � ���, 5�������, � ������ ��� � !����� �	 �������# [���'.] ����-
���� ������ %�����������%� !�����������#, �����## ��$��� ������ ��� ���!��#���, 
�����	��# ��� ����������� � �#��
	� !�����.  

� ����[�����] '��%� ��!�����# �������: 1) �������� ��������; 2) ���!�$��# ������; 
3) !���������� ����� � ����� %�������� !�����
����� ��������� �������.  

�����. 
5[��!�]��! D ������ ��� ��� ����	� ���� ��# ��%�, ����	 ���	&��� ��&� ���# ���-

������� ��%�� !�������� %�����������%� �!������#, ����	 ����� �����, ������ 
���������� ��%� # �!������ ���%������#�� ���%� �����. �	 ��!������ �� ����%�����-
���( � ������; �������� !����
��� E��������� #�������; ���������� !�����%������ 
���# ����#�� ���%� !������������… "�!����	� ���� ������ ���� �	 ���������� !��-
���
��� ���� �������# ��!���� ���� !�������#�. � ��� !�� �	 � ������ ����� !���� �-
�[	����] ���# !�����������#�� ����� � ��&� ��������# # � �����[�]���( �������. ��
�-
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�� ��������#. �����#�������� !���
�� ��� ��( ������( ��&������, ��( �!���������( 
��[�(]»1.  

����, G���#�� !�����, ��� "������ I � ��!����� ����������	� '��!���-
����� � ���� �!������# ��!�����2. N�� 
� ������? ����%��� �%� �����
�	� !�-
���? K�%��� �������# ���	��� �����
� ���� ������ ���� � ������ �	����. � �%� 
����%�� ��
� ���� �����	� ������������� ��%�, ��� G���#�� �����	����# �� ��-
��� ��������. ����� ����������	� !������� � ��������-!�����	� ������� 
����% ����������# ���
�	 !���!����� (!���	� ��� – ���!	� !�������� !�������, 
������ ��� – �����!���() � !������ ����� ����� (!���	� 4 �����	) ������������-
%� �����������# 3.�. ;�&��� «* N�������» (��� ;�&�� ���%����� �%� «* N����-
��», !�������� ���� ��� � ��	��� ����%� ���%�). 

K(���, ���
�	, ����� ����	 
"� ���%� �
�� �� ����; 
������� (	� �����	 
*�� �	�, ��� ������ ����3.  

;�� "������ I �����	 � «������ �������� ��#���» � �� «�������� ��������-
��#» � ��%�� �	�� �!�����	, � ������������ &����� ����&���� � �!����� � ��-

� �%� ���������� ����� � ��%�� %������� �������#�. "� ���� �	 ������ ;�&��! 
���� ����� � !�������. G���#�� !	����# !��������� (������, � ���������%�) ��-
�	��� �� !�'�	 �������%� �%������%� !�'�� ����� A
.5. G����� «������» (1-# 
!���# !���. – 1817 %.). *�� �������, '�� !�'�� ��	��(� �!������� ����������%� 
!���������. K������������	 ��� �!�����#(� �� ������: «A�# ������ – �, ���������-
���, � ��# �%� ��������� – ����������# ��%��� �������, �%� ������� ���� � 
��%������� ��%����������, �%� ����#�# %���	# � ����� 
� ���������# ��&���# 
���� #������ ��%������� ���%�� ����� %������ ����� ������������ �������, �	�-
��	� � 
��� !	���� �������� !�'��»4. * G����� � )����� ���%�� �	� !��	&�-
	� ������, � � ����� XIX �. – ������, ��� ��� ���	� ���	��# '!��� �!����-
������ ��� �!������������ ���!��#��( '��%� ����������%� !���������, ����-
                                                         
1 J�� 
�. K. 36–36��. A������� �������� ��.: ��� 
�. K. 56–56��.  
2 ;����������� � %��������� ��# ����	 ������	� !����� �	�� %������� ���
����� "���-
��# I. �, �!�����, !���� ������ �	� 3��������, ����$�# ��� � ���, ��� !������� ����������� 
�����&�	� � 1812 %. ����������� ������ � ������ !��#��� � ���
���� !����� (��� «��%� ����-
�� � ��%��, ��
� ����� ���������, � !�� ����#$�� �������»): «J����, �����, [%���] 
!�����������, �����	� ���������� � ��$�� ���
���� � !����#� � ��#�	�, !���#����, � �� � ��-
��� ���, %�� � ��	������ !���#�����#. "������� �����# ����$� �!���». – ������ � )������. 
;���!���� ������%� �#�# 3�������� "���������� � ��!�������� "������� I. 1837 %�� / ;���. K.5. 
<�������� � K.�. J(�(��. �., 1999. �. 152. R 20. ;����� �� 30 �(�# 1837 %.  
3 53 )E. E. 109. �!. 214. A. 30. K. 17. ������������ «* N������» ����� ����� 70 ��������. )���-
!��� ;�&��� � ����������, � ��������� �%� ��%�� ��!��������#. �����#, �����������# !�&-
��������, !��������# !� �.. ��!�� 3.�. F���������. ������������ ����� ����#� � 1818 %., !����-
���� �� ��#��� � ����( 3�������� I � !������� ����� 15 ����� 1818 %. ;�'� � �����#� ��������-
	� ���$��#� ���#, � ����� � � � ����� ������� �����������%� !������# � )�����. ���-
��������� �	�� �!������ �.3. G����
��	�-)(��	� � 1827 %. � �������� «������» � ���� ��-
�����%� ���	��� (4 ������). <���� � 
� �!��������� �%� � �������� «������# ������» � 1829 %., 
!����� ���
� � ����
��� ����. ����� «J�����$, ����…» � �����($�� �	�� �	!�$�	. ;�&�� 
�	����� ����������� !� '���� !�����. – * N������ (;�&��). �������� �� �������� – �������� 
����������. [I������	� ������]. URL: https://ru.wikisource.org/ wiki/*_N������_(;�&��) (���� 
����$��#: 11.10.2020).  
4 ��� &�����	 ������� ���������	 � ������� ����
���. �(
��	 � ��������	. <�����
�# ������-
���� XIX ���� / )��. � ����. �.�. "������. �., 1996. // ���� «G�����». ������. [I������	� ��-
����]. URL: https://briefly.ru/bajron/manfred/ (���� ����$��#: 11.10.2020).  
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&��%� � �	���� ������, ���� � ��%��. «� ����%� ����� ����%� ��������� � G��-
���� )����# ����� �%� !���������. ;��������� ����������, !��������� ������-

�� ���#��� ���	� ���	� �(���. ;��������� %�������	 � %�����	 �� �����-
���, !��������� ��������	 � !���#
	� !�����	�, ���
�$�� ����%� � !����� 
��!���������, ������� !� ����� ��������, ��!�����	 ��������� ����� � ��-
!���������� �����$, �������, ������	, �������	, ������, ���������	. I�� �	�� 
��
� � !������	 � ����%�� ��	��� �����, � ������
�	� ��������, !�������	, 
!����
��#, %�� ����� G����� !�����!���� !���� ���	� ������������� �����-
�#», - !����� ".�. A������� � !���������� � ������� ������� G�����1.  

� �!���� ������� !�������� «�������» ��� �������� � G���#���. ;����� �, 
������, ���� � !���	� ������� ���(��������� !�'�	. � ���� �� �����	� ��� ���� 
������ ��������, ������
�($�� (!� !�#�) ��
��� � !	&	�� �����. ������ 
����� ��&��������# ��!��� �������� (������?), !�����#($�# !����������, 
��� !���� ��� %���	� %���� ����������� !�'�	2. � ���%�� ���� ��������# ���-

                                                         
1 A������� ".�. ;���������� // A
���
 5���� G����. �������. 2-� ���. �.: ;��%����, 1979 // 
���� «C���� ������	� #�	���». � !�������� G����� � )�����. [I������	� ������]. URL: 
http://imadin12.narod.ru/allarticles/article_18.html (���� ����$��#: 11.10.2020).  
;� ������ ��������%� �������������� 3.3. ������������, !�'�� «������» ������� ��������-
�� ���!�%��$�($�� !������ ����#�#, ��� 
�, ��� � ������# �� !� ������ ������# � !� ���� !�-
'�� «J���» (1816). – ����������� 3.3. "������� �%������%� ��������� � �����������. �., 1960. 
�. 326. C �%������� !�'��� !���&�����($�%� !������# ���������� G����� �	�	���� �
��. � 
��������, !�'� �'�('� )��
��� �	� �����$� �%� �������%�������( � ��	��� ������� !� !��� 
«�������� !����!���� ���» («the corifey of the infernal region»). � )��
���� � � �%� %�������� 
����, ���%�� � ����� !�������, ��
� G����� � J������ �����, !���#���&�� !������ !�'�� «K��-
��-)��» (1817), - ��.: [��������] 3. �'�('� )��
��� � 3������� A���: !�'� � %��
��� // ���� 
«C��������	� K���. "���������	� %�� !� ��������� �������». [I������	� ������]. URL: 
http://curiouslondonguide.com/sjemjujel-rodzhers-i-aleksandr-dajs-pojet-i-grazhdanin/ (���� ����$��#: 
6.11.2020). "� � )����� ���&��� � G����� �	�� ������ ���%��. � �� ������ ����%�-�� �����!�-
�� � �������# �� ���� ������	� � ��������	�. 5�. �.A. G������ !������� � ����� ��!����� ���-
���� � ���, ��� �����	� %����� N��	&��	, �(���&�� ����%� �#�# ".�. ��������� � �%� ����� 
3.�. ���������, !���� ���%���� ������������%� �������# «�	�� (…) � '������������� ������-
�� ���� (…) �� �������� � �!�����	� ����� (%�. <.5. N��	&���. – 3.�.) � �#�# ��� � 
����	 
�������
���%� !�������� � ������������� (��� ������%� ������) ���#�, ����( �����	� �	��, ��� 
�� ������
���, ���%� ���������. *�%�� !	� '��� ���%� �������, �� ���	� ��� ����	 �������� 
���� '������� � ����� G����� (…) �� '��� !������� ���������� ����� 3������� A������-
��� N������ (…) %��������, ��� � ����	�-�� �(��� ����� � ��%������ ����, � � %����� N��	&�-
�	� – !������ ����� G�����». – <�!���� G�������. J. 1. �. 143, 210.  
���� ������������� ��%�, ��� '�� '���������# !���&�� � )����( �� E�����. 5����� «������# ;��-
��» � ����� 1829 %. ����$��� ����� �������#�: �� ������ ��� ���%� %��� !����������# ������-
���%� ������ ����	���� ��������� «K������ ��� )����������� 
�$�	» (Lord���, ou les femines 
romantiques). � �� «�	����	 �	�� � ���� ����&�� ����� � ��� �����, ��(���	� ��	��	 � 
G����� (��� � ������. – 3.�.). �� !�����#� 
�����, �����# ��
��� �����, ��� ��
�	� �# ���� 
������	� K���, ������� ;�'�, � �� �	���#� ����
, ������
�#, ��� ����� ��!��%��� !���������-
%� ������. � ��� !���� ���������� ������ 5-
� G�� � 5. ����». – E��������� J���� // ������# 
;����. 10 #���# 1829 %. R 5. �. 3.  
;���	� !������ ������ G����� (� ���������%�) �	&�� � )����� � 1815 %. ;������� �� '��� ��.: 
J(��� ".�. G���� � ������� �������, ���������������� � ������%�����. 3������. ���. … 
�.�����.. �., 1954; J(��� ".�. G���� � ������� ������� � ���������������� // J���	 5������-
������ ���������� ���) ��. �.�. K���. J. 5. �., 1961. �. 269–316.  
2 53 )E. E. 109. �!. 214. A. 30. K. 49. "� �. 49��. – ��� 
� ���	� ������ � ��������� ������
���, 
!������	� �������. ������ ����� ������� �����, !���������	� ���������� ���������	�� 
�������: «)��� 5����%�! 5-�� ;��	 (�.�. !'�	. – 3.�.), 5-�� A�!����	! ����	��# ��&� %������ ����-
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���� !������� ���	��� �� !�'�	, �����	� �������# �� ����: «D ��������(… 
!���� ���!� ��%�����…» � �����������# �������: «� ��� ��������� !��	»1. ��� 

� �����	� �����	 �� �����������# ;�&��� � !������	 ���	���� �� «�����-
��» – '�� �������	� �����	� ����� � %�������� G���#��� ���� �� ���� � 
��!��������� �!�������� ��!�������. A��%�� �������	 �������������(� � 
���, ��� G���#�� ��% ���#���# � ������ �� �����	 �������� !������� ������-
���� ������%� �#�# 3�������� "����������, �����	� !� ������, ����&���# � 
������� ��$�����, �	� ����� ���%������ � ����������������, ��� �%� ����. ;� 
������ ����, ��� �� �������� ����%� «;�����������%� C��
��#» G���#�� �-
��� ���: «G�
��( �������(, �	, 3������� II-	�»2. ;��#��� ���������� �����-
��� ����� ���%� !������ � ������� )�����, ��%�� !����	� !������ ����	� 
%��
������ !���� � ������	. ����� ����� G���#��� ������ «)�!��� ��!�������», 
�����	� �������# �� ����: «5�������! *����������# �����#, !��#��# ��&�� 
�����������, ���� ���� �������#� )����� !����, �����	� �� � ����� !��
��»3. 
���� 
� � ����$�� ��!������ � !��#��� ������� � ����������	� !�������, 
G���#�� !�������� ��#���# ����������� (�&�����, ���#�� !������� !��� ���-
���� �����%� !�����$��#, !�!������# H���������%� �����%� ����%�4 ��� ������� 
H���������%� �����������5. ��������# ������� �%� !����� ��!������� � �	��
�-
                                                                                                                                                                                            
����, # �����( !����( ��#������( ����( !��%������ ��� � !��#��( ���, �����	�… 5-�� ;��	, 
5-�� A�!����	!».  
1 J�� 
�. A. 31. K. 62. � ����%�� G���#��� �&���� � �%� ��������� �������������� ������������ 
(�� ��������� – ��� !������ � �����������), �!����� ����� � !����
��� «�������»: 

2, � � ��	
���
�� '�
�	������ 
H���� � �������� ����
�� 
4������� ������� [���'.]  
3�� ��� � ��! ����! 3	��
��. – J�� 
�. A. 32. K. 80��.  

2 J�� 
�. A. 30. K. 5–7��. 
3 J�� 
�. K. 60–62 (���. �. 60).  
4 H���������� ����	� ����% – �	� ����� � 1803 %. � ����� !���	� &���� ����	� ����%��. x��-
����	� ����
����� ����%� ���� H���������� ����������. ��������	� !����	� ��%��� �	� 
«x�����#� !� H����������� ������� ����%�», �������&���# � 1861 !� 1916 %. � XIX �. ���������-
���	� ������ ����%� ��������� ��#��#, � ���%�� ���(��� � ���# �����	� � !����������� � 
'����������� ���&��#� ����������. ;� �����#�( � 1845 %., � �%� �������, ����� H������-
���� %��., ��������# %��., *��������# ���., ����� A����� � N���������� �������, �������� %����-
��������� � ��. � 1834 !� 1846 %. !�!�������� ����%� �������� �	� %�. L.3. 5������, �, ��� 
��� � !���� !����#� 
�� �� %������, � ��������� ����%�� ���������� �%� !���$��� – 3.". 
;�� (� 1834–1838 %%.) � 3.". x������� (� 1838 %.). � 1846–1847 %%. ��#������ !�!������# ����%� 
��!��#� K�������� � �������������� %�����-%�������� %����� �� ��������� �. ".3. A��%���-
���. ;� ������ ����� �.3. *����, A��%������ �	� ������� ���� ��	� � � ������������	�� 
�������#��, � ��� �%� ���������� !����������, � ���� �����	, �
���� ���(, ������( ����# 
�	�� � !��!����� ������� ����������� �%� �������, �, � ���%��, �$� �
���� ���������������(. 
� !���� ������( !������# ��!������� � �������� �%����� ������ ����	 – 43 �	�. ���. J�� ��� 
«!�������» ������%�, ���������%� � ������	���%� G���#��� (� ���� 
� !������ H���������%� 
�����������) � '��� !��� � �	%�#�#� ���&��� �����	��. � ��� �����($�� ������� 
�������� ���# � ������ (������������ ��� �����# � � �������):  

A 
�	�	�� 
�����
� � �����$, - 
7	
����� ����� ��� !	��, - 
#����	
� 
���	��� ��������$, - 
2
���
��� 
�	� �������, 
� ����	� �
��� �	���. – 53 )E. E. 109. �!. 214. A. 31. K. 40��.  

5 � ���� �� �����	� ��� ���� «"������� !��%����	 �������# �������������%� ��������» H���-
������%� ����������� �� 20–22 ������# [%�� � �����]. – J�� 
�. A. 30. K. 24. A��������: 21 ���-
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��� %�������� ����� �������� � !����������� �����
	� ��� !� ���������-
���( '��� ����	 %�����������%� �!������#. ��� !���	� ������ ����� !�����: 

«5�������! 
;��#� ��#������, �����
�	� � ��# ��&�� �����������, # �����( !����( �� 

�� – !���������� ��� � ��&� ���������…» [����� ����� ������ � !���������].  
��� ������ ������:  
«5�������!  
;�����	� �������� ��&�%� ���������� � �!������( ������������, �������� 

������� !������ ��
��&�# �	�� ��
�� ����� 5������������ ������������, - ����-
�� !�����$���, - # �����( !����( ����( ��#������(, - !�����%��� ��&��� ���%�����-
����( ��( ������!���� ����	� ����, - � �����, - � ���!��#
���? �����	� ���
	 
�[	��] ��� ����	� ���	 �����������.  

1) C!������� !�����	�� ����������� �������#�� �����#��; 
2) C!������� ���	�� � ����	�� �������#��; 
3) x�����; 
2) C!������� ���	�� � ����	�� �������#��;  
1) x�[����?]…»1.  
;����#, ��� �������# � )����� � ������� 1840-� %%. � ������, ����	 � ��% 

���#���# � ���������( � ��
� � �����-�� ������ � ����� !�������, G���#�� ��-
#��# ����%�������� �!������# �������	� !��������. �, ������, !���!���%��, 
���, �����%�� ��!��� � ���� ����, � ������� ���( ������� �������� ��# �����-
�������# ���� ����#���� !������� � )�����. ����� �%� ����������	� !����-
��� – ����%� � ������	�� ��������� ���������� �������%� �!������#. (J�, ��� 
�� � ����������� !��#��� !�����
�(��# � !�������-(����������� ������#��, 
�����	����: ����%������# ������#���� ����
���� � ��	� ������ !��������#-
���� ������ � ���� ��
	� �����, ��� %������������ �������������).  

;����� ����������� �� ������#���� ������	 ��	����# «C���
���� ����-
���%� �!������#». <���� !���$�� !��������#� ����� ��%��� �����������%� ��-
���� � �����(��, �����($�%� �!�������#, �!�����#($�%� ��Q�� �%� ��#���-

                                                                                                                                                                                            
���# [1845 %.?]. <���� 
�: ������� ������� ������ ���$�����($�� %����	 H���������%� �����-
������ «C������������� ������» �� 16 �� 20 ������# [%�� � �����]. – J�� 
�. K. 34��.–35��.  
1 J�� 
�. K. 24. ;����� �������, ����#��, !����� ��� ����� ������ – � ������ !�����#���#. ��-
��$�, ������ �%� ��������� ����������# �� ����. � ����� ������ ���� ������# � !������ ����� 
��� ��
� � !������ ����	. � ������� ���%� �� ������������ G���#�� ����� !��������#:  

% ����� ������	
� �����	�, 
;	' ���-��'��� 
�'� ��������, 
A �������, ��� �	& 
��
���� 
������
� � 
 
����	� ����, 
1� ����	� � ��	
	� ������… 
� ���� ������ 
���, 
#�� � #��. – J�� 
�. K. 32��.  

"� ���-���� � ������ � !���&�������� � ;�������% � %�������# ��� «������ !����» ������	� 
���������. ��� ���	��� ���%� �� �%� �������	� ������������: 

2������ �� ������, 
7���!�� � 7���'���. 
 
2������ �� ���J�� 
% 
	���� ������� 
#��	�-	 ��'����. – J�� 
�. K. 18.  

A� !�����	 ����� ���� ����� ��������, !���� ������� �����������#, !���������	� %���-
������� � ����������. �!���� ������� ������������ %���.  
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���� � �������#($�%� «�������� �����» (���������) �� !#���	� ������#. (������, 
'�� !���	� �����
�	� ������ �!��������# ���%� ������ � ������� (������-
���� �	��� � ����������� !�����1). ;� ���� G���#���, ���� �� ����� ���������� � 
��% �	�� ������� �� ����� ���
���� ��� ����, �.�. !� !�������� !���$���.  

«§1. �������� ������. 
1. �������� ������: �) �!��������; �) !������������($�� �����; �) �������� 

����. 
2. "������� � ���� �!�������# !������
�� ;���$���, �����	�, � �� 
� 

����#, ������� ����������( �!�����#�� ���!�� �%� ������, !���������� � !��-
���	 �%� !��� � ��#�������.  

§2. ������ ����������.  
3. ����� ������� �� 5 �����, �����	� ;���$�����. – "���� �� '��� ����� 

� �������#���# ��� ���� �� ���
����.  
4. ����� ������� ���%� �� ����� ����� !������������»2.  
�!�����, �����
���# � ������#���� �������, ������, ���#�� � G���#��� 

�����, � � ������ �������#�� �������, �����&��� �(������ �������. ����� !���� 
«C���
���# �������%� �!������#» � ������� ���� ��
�� ������� !����� � 
���������� #�	�� � ����$���� «��# ����%�# I����#!» («Ma chere Emiliè!»)3. "� 
��� 
� �� ���	���� ����� G���#�� ���%�� �� ���� � �����	����#, ���� � ���� 
������$�#�� � ������&�� �%� �(
����. � ������� ���� ���(��# ���#�����	� 
                                                         
1 A��%�� ������ ��������%� �����# '��%� ��%�� ������#���%� �����!������# – ����� [������-
&�]. – J�� 
�. K. 30��. N������.  
2 J�� 
�. K. 22��. �� '��� 
� ��.: J�� 
�. K. 27��. «C����������# %������ [� �������� �����#�]».  
3 J�� 
�. K. 23–23��. J���� !������	 �� «!�����%�» � «!��#����» ��
� �����
��� � �����. J��, 
�������� �� ������� !����������%� �������� «������# ;������� �����(��� � ����������# 
K(������-E���![!]� �� 1836 %���» (���� ����������� � %�. 1-� «;����	 !����# ����&�� ���� 
[G������]» � �������	� !�����
����: «E����# � ��� ����, ��� �� !��#�� G����	 � 1814 
%���…»), �����, ������, �	��� !��� � ���� ����%� (� ����$� � !���	� !#���� �� �����) � ��#�-
�# �� ������� ���������%� �(����%� !����� � «����%��, ����� 3����» («Chere, charmante 
Annette!»). – J�� 
�. K. 24��.–26. 5�. H � ������� «*����������� !������� �� E�����» ����-
%�-�� �������� (� ����%� �������� ����� §1 «<����	& ��%� !������# � ������ ������� (ancient 
regime) �� �����(���») ���#���# ��������� ������&�� �����������%� ���� � !������ (���, %��� 
� ��), !���� �������� �!����� ������������ «��%��	» (�����, ��� %��������� �	&�, �(��� ��-
����, ��
� � �����) � ���������� ��������� ����&�� «;�'�	 �(���» (����&� «;��� ;�����» 
� ������: «� ��� !��, ��� ����� ����$���, / "�& %�#�	�, �& ����
	� ���, (…) / K(���� ��� 
��&� �!��#��» ���� ��� � � !�&��). – J�� 
�. K. 32–33 (���. �. 32).  
G���#�� !���!������ !�!	��� ������# � !����������� !���������� � �������� ���� � �� 
!������%������� !������ �������� 
�$�	. – J�� 
�. K. 76–84. A�� ������� �������� «A������-
�����# 
�$��». 5����# %����# – K��� 5
������ (5
������#).  
�������� � ������������� � ��������������( ��������� �%� !��#���# �� «���	�» ������� !�� 
������� «E������%�# �(���». �!�����, ������ ��� ��������� ������ � !� �����, ��� ���&��� 
�	���� �	����� ����� � ��������� !������ � �	��������( !���� �������%� ����. "� ����%� 
������# �����($�� �������:  

«§ 1. �������. 
D ������( !������ �!��	�. D ��� �
���(�� !���!��#��%� ���� (…) [���� ����� � ������� 

��
���� !������ � ����&��� �	��������	�� %������, ������	�� ����������� � ��!���� �!�-
$�	�� %�����. "�
� – ��� !��� ����%�-�� ����#.] 

5���� !����#. N�� ����� �(����?  
1.  
�������# �����-����� !������, !��
�� ���%� �
� �!�������� �%�. N�� 
� ����� �(����? *�� 

!������, ��� [���'.] �(��� � ��%���	…». [G���&� � ����� ������ ��, � � ������� � ���� ����� 
!� ����� �������	 ��� !��� ����#.] – J�� 
�. A. 32. K. 95–102 (���. �. 95–95��.).  
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����%� !� �!������( ������, �������	� ��� !�����	 G���#��� !� ���	� ����-
��#� �!������# – ��������� �����, �������( ���#�����	� ���!��#
���, ��-
!�������� �����������, �������( ��!����������� ��&���, ������ !����$�-
��� (���!) � ��. �������� ����, !� �	��� G���#���, ���� �	 !���� �!���������� � 
�	�&�� �����	� �����#� � ��������� ������ ��!�������! � ������� ������� 
������%� ��&��# «(3!���#����� ������$�. 5��
�����# !�����. R 131)», �����-
�: «���, !� 
����� �������%� ����� � ��������� �	�����&�%� !������ �� 11 
���#��#; - !�����$������ 
� ��. 2-� ��%� !������; �	���&�� ������������� 
(��� � ������. – 3.�.) ����� � �� ������	� ����(���#�…» [����� ����� ������]1. 

J�, ��� !��%����� ������#���� ������	 � �������� ������ � ����%�, � �	�� 
� �����-�� ���!�� ��!��$�� � 
��� � �. "�!���	���, �����	���� �$� ��� ����-
��� – «)�&��� [������ ������&� ��] 25 �(�# [1846 %.], R 114». � �� %��������� 
� ������#���� �������� � �� ����&��� �� ���
���� 3�����# F�����, !���-
�#�&�%� ������� �!����#($�%�. ("� F���� �� ��-�� '��%� ���� � ����%� ����-
�?) <����&����� ��&��� �������: «A�� �� ���( !��!���( � �� !����
���� %��-
�� ���� !����� � H������� 1846 %��� ���#��# 1-%� A#. – ;���$�� 3������ ������-
��[��] [G���#��]». *����%�������� !��#��%� ��&��# !��������� ���	�	� ��-
������� ��������: «� ������� �%� �	��������# *����#���. C!����#($�� 
*����#����: ���!� ������»2. ;����������, ��� ������� !������%� �!������# 
������������ � !����!�, �������� G���#��	� � ���� ������. ��%�� � ��!�-
�	��� ���� �������	 !�� ��%������� «�	��� � �������#». ��� ��� �� ����� ���-
������: «A��������# �������#��, ��
���#, ��� ���� ������������( !��������� �-
&�%� ����, ��� �� (����� «��» !������� � ������ ���
�	. – 3.�.) �������#�� �(��-
��( ����� !��&��%� �������#»3.  
                                                         
1 J�� 
�. A. 31. K. 43–48��. (���. �. 43).  
2 J�� 
�. A. 30. K. 28–30. ;���$�� � !����� ����&�� �� ���
����� ����� ���������� – !������-
������� !������%� �!������#, �, �	�	��# �� � ����, ��	��� � �������� !������%� !�����# 
��	. "� !����� ����� ������ «��$���� 5��
�����%� !����…» (������, G���#�� ������� �� ����� 
!�!��&�(�# ��� !�� ���� ����%� � � ������
��� ���� �� !������&����#) ������ ��!��� ���-
����� ���!	� �����	� !�������: «D ���#[]� �	����� � … [���'.] �$�%� ��������». – J�� 

�. A. 31. K. 1. � ���	� ������ '��%� !�������� �������� �������	 ���	�� �������� %����. ;�-
����( ���� ����������, ���, !�%������ � ��������&�� �%� �%��#��, !���$�� � ������
��� ������ 
'�� %���� � ������ � ��������� ������� ��� ����: «������� �� ���, ����#��, ����
� ���!».  
3 J�� 
�. A. 32. K. 49–56 (���. �. 49). A���������� G���#��� �	� �	��
� � � ����������� �����. 
;���������� ��� ������� �������� !����������%� �����������# ��� �����#: 

%��� ���� 
�	�� ����	$… 
3���	�[�]
�	��� ���	� 
�������� 
� ����� ��	� ����������, 
7����� 
�'� 
���� 	��	�, 
� �	���� ����� �������, 
K�'��� 	'��� �	�
�	, 
K�'��, �	 �
� 	 	��	�	 
�	����
� 
6������$, '��
���� 	'������	� 
6������$, '��
���� 	'������	� 
� 
��	� �	��	�	 �������… – J�� 
�. K. 58��. �� ���� «� %���	� ����� 

����	��» �� ����� «)�������» �����	 !���������	.  
%��� ���� 
�	�� ����	�… 
3���	�[�]
�	��� ���	� 
��������, 
� ����� ��	� ����������, 
7����� 
�'� 
���� 	��	�, … 
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"������� ������������ G���#��� (���%�� ���� ����	� � !�'�������� ����� 
����#) � ��$������-!����������� ���	 !����	��(�, ��� � �������# ������� 
� ������ !��!�%�������	� !���#$��� ���%��� 3%��� � E����� � !��������� 
����!������ �����(��� 1848–1849 %%. ���#� &������ ������ ���%�������������� 
!���#$�� ������� !� ���&��( � ����#$���# � ����$�� ���#� ������#. (I�� 
���� !������� ���!��������� � � )�����.) ��� ��� �� ����� ��������: 

�%����� �	�#�� ������	� 
�	 ��
�� ���( �� ������ [?] 
� �&�� 
������ !���#�� 
 
�%����� 
�%� �%����� ��� �����#, 
� ��!����� ��� �	&��� 
�	 �&�� 
������ !���#��, - 
"� ��
�� �� !�� ��� �������? 
 
� ��
�� �� ���%��������, 
� ������� %���� !���������, -  
N���	 �%�� !�����!����, 
;������# �����( !���	��?1  

*���������	� !�����	 G���#��� !���� �%� ������ � ��	��� ����� � K���. 
;���� ������$��# �� ��������� �, �������� �������, � !	����# ���������� 
��#�������� !� �� �������( � ��!��$��( � 
��� ��
� !���� !������ � ������ 
3�������� II. ����� ��, ��� ��������	� ����, ����������	� �� ������� �%-
������� � ���������� !�������-(���������� �	���, � �	�� �������� �����(-
$�%� �� �������# !���$���-�������, � ����������� ��%�� ��������	� ���-
����, ����&���# � ������������ !�� 3�������� I2, �����	����, � ��������, ���� 
���������%� ��%�������� ;��# �� y(�������� «)������ � ;���
�» (1843). � �� 
� ������
��� ������� ��� �������� %��!�� � ���, ��� ����� ����#$�� ��$�� #�	� � 

                                                                                                                                                                                            
H��	��! �����$ �	�	��	
� 
6�������, ���� � ���������, 
2� �
� 
 �������� 
�	
��, … 
�	�
�	 
�	� 	� �	��'��. … 
6 �$����, �		��� �! �	������, 
6���'� 
��� ���'�� ��
	� ������, 
*�	 
���'� 
���'� �� ��� �������. – J�� 
�. K. 59.  

1 J�� 
�. A. 30. K. 3. "������� �����������# � �����&�� �����.  
2 )������ � ����������� ������� 5.�. ��������� � ����� ������� «����� ������� !���� )�����%� 
%���������� XVIII–XIX ��.» (1-# !���. – ;��%�, 1924) ������� !�����	 ������ 3�������� I ��� %�-
����� ����� ��������	�, ��� !�����	 ������ 3�������� II. ;�������, !� �%� ������, «�	�� 
������ ������
	 � �����	, ������ � �����%�# �����������%� ������� !������������	� 
!������� '!��� 3�������� I. ;�����	 '!��� 3�������� II %����#�, ��������, � � !����!����-
	� ������#� � ���������� �������� ������, � ��&� � !������������	� �������#� !�� �����-
����$������� 5������������ ������. ���$��������� '��� !������� �������� �	 � !����!�-
���	�, � ������ ���������� ������# � ���������( ������	� %����������	� ����
����. 
)��������#, ���� ������ � �����#������� ��%�� �	 ��%�� ����� !������� � ����, ����	 '�� ������	 
���������� !������� �	 !����!������ ������». – ��������� 5.�. ����� ������� !���� 
)�����%� %���������� XVIII–XIX ��. (;����� ��!����) / ;������. 3.�. ����. [2-� ���.]. �., 1998. 
�.39. I�� �����#�������� ��%�� ���
� �������� 
����� G���#��� !���� �������# 3�������� II 
���� ��#���# �� !���, ���� ��
� ����� 
����� � �%� � �	��.  
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%��!����� � ������ �����������. �!��	��# �������� ������� ������������ ��-
���� ���%���, ����� ����(����: «)������ 1840 %��� – ��� ���� ��� �%����� %��� 
1820-%�». y(������� ����$��� ������ � � ����	� !����������� �!��	, �����	� 
����� ��
�� ����� ������� ����������	 � ������� �������	. ��� �� %����� ����� 
(���%������	� %��� )������) �����
����, ��� � )����� ����&� ������	, ��� �� 
E����� («�	 ������	 ������ � %������� ��� �%���, ���� ������ �&� ���� � ��-
�����#(� !������������, � !����!�� � �!��������(� �%� ����
��(»). J����	 )��-
����� ��!������� «������� ����!���» � %����#$�� �������� G������. � �	���� 
� ����� ��� %��#��� !������ ���������� E�����1.  

��
� �� ������ ����%� G���#��� G������	� ���, ��!�����# %�%�������� ��-
���, ������	�? A�, �����, � ����������� )����� �%� ���� �	�� !����!����� 
����������	. "� ���-���� ����$�� !�������, ��� �� ��%�� �	�� ����������	 � � 
�����-�� ���� ���������	 !�� ������������� %�����������%� ���������� ��!�-
���. ;�������� ������������� �����
� !���������� � ������ �!	�� �������-
���	� %��������� <�!���� ����!	 (!��
�� ���%�, 3%��� � E�����), ����!��# 
!�������-(���������%� ������# '��� ���� �	�� !����!����� ��
� ��# )�����. 
;�� ������ �����	� ��������� �	 �����, ��� G���#�� ������������ ��������� 
���!��#��� ���%� ������#, ����&� ����� «!�(�	» � «����	» ��!��	� �����-

���, � �%�����# !������� ��	, ������( ����	 �� �� ��!������2.  

������� ������ � �$� ��� ��
	� �����. 3%������� � ���������� 
�!	� �������� ��%�� � ����������, ��� �(��� ������� ��
�� ���� � �� �����-
���� �(��� ����, �����(����� ��� '���(�����3. � ���� �����	, �%������# 
!������# �������# ������������ ������( � ����������( ������	 ����
�� � 
!�����������. � ���%�� – ���� G���� � ���������� �������� � �� !���	���� � 
#������ ������ � �������. N�� �	�����? "� ���� ����� %����� – ��, ��� ���� '��� 
�	���. ������	� �!	� ���� �������� ������ !�������( �����
���� ���	����� 
                                                         
1 ;. �� y(������� (1807–1845) ���� ��� (� 1834 !� 1841 %.) !��
�� � )����� � 
����# ����� � ���-
���� – K.". *�
��� (���
�. �������
����). � �� !������� ��.: ������� �.[3.] «E�����	 !�-
���	� � ����	�»: ����� �� ���������� � )����� !�� "������ I. �., 2017. �. 353–368.  
2 ��. �%� ������� «� ������������ !�������������� �������». «5���� 1-�#. ������������ 
��%�#� � �� ��������. §1. ;����� '��� ����� !������# � ��$�������� � � ��% ��$��������� � 
��������». J������ ���	�����# � !��������. – 53 )E. E. 109. �!. 214. A. 32. K. 1–5��.  
3 ��� ���	��� �� ����%�-�� (� ���($�%� �����#, �����
�, '�� !�����
��� ������ «)�����# �-
�������» – ��.: ��� 
�. K. 15) ������# G���#��� � �����
���#�� � !����#�� !�����
���� ��-
������� �!������# � ����!������ %�����������, ������� ����� � �������	� ���������� �� 

������. «J���� 
� ������� � ����#$�� (�.�. 	�&��. – 3.�.) 3%����� � !���
� � !�����-
����	� ���������� ����%� �����%� �������, � '��� ����� G������, ;�����, ����[�]��, ���&��-
&���# � )���#���, � 3%���������, � E������, � � "����[]���. "����� ��������, �!�����, 
��� 3%��# – ����� �����	; ��� � �� ������ ���������#, ����	 � ��	��� !�����(��# ������-
&�� ���
����; ����	 �� ���������� ������������ � � ��������� ����� � � �%� ����
���#�. 
;�� ���� ���, ���� �	 ������ 3%��( ����� 5����� VIII-�%�, ��� ��
� D���� I-�%�, � 3%���� 
*������	 ��������, �	 ������ ��[�] ������	� 5����������.  
� ���� �	 � ����#�� E������� �� ��, ��� �� !�������� �	�� 5��[�]��� ��� E������; "����� �� 
��, ��� �� � !���
� � *������ � �������, ��� � �	����� ������ �����, 3%���� �� ��, ��� ��-

�� ��� �� ����� �!����
���� ����%����� <���������#, - 
����� �� ��, ����	 )������ XIX-�%� 
�������# �	�� ��!��� ����# XI-�%� ���� ��� ���������� (��� � ������. – 3.�.) ����� ���[]� 
5����%�?  
"� #�� ��, ��� ������������ ���� ���������� ��$�-������������ (��� � ������. – 3.�.), � � ��-
���#�� ��%� ��� ���%�%� �����; ��� "����, E�����, )������, 3%����� ���(� ����� !���� 
�	�� �(���� !�����$�	��, �������� � ��$� ������, � ���#���# �� �����
���#�� ���
�?». – 
J�� 
�. K. 92–92��.  
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���	� ������	 ������������# %���������� – �� �����
��%� �������# � ����-
�������� �� !�������# !�����������#�� �	�&�� ������ ��%���	� ������1. H����-
����, ��� G���#��, ��������� �������&���, � �.�. � � ������� ��!���%� �!	��, 
�� !����%� �������, �ó��&�( ����� �����# !���#$��� ������( �����
�����, 
!���������#��	� ������� ����������������� ����	� ��������, � � ����(����, 
���, �����
�, !������# � '��� ���� ������ � ��
�( ��!���( !�����( !���%�%�-
������ ��#��������2. H��# � ������ ������ �� � ���	� � ������������� ������	 
�!������# �������	� !�������� �����	����, !�� ���� �%� ������ � ��!������-
�� � !�������������� ��#��������, 
����� ����������� � !������� �� '�����	 
��!���%� �!	��, �����	� !��������#���� ��� !�������	�� � ������� ������#�.  

 
3.�. G���#��. 3���!������.  
;���, ������, ��&�. 1840-� %%. 53 )E. E. 109. �!. 214. A. 30. K. 18��. 

 
 

                                                         
1 F����� ��%�#��� G���#��� !����������� ��, ��� � ���� �� �����	� ��� ������ ��
�� ��� �%� ���-
��� � ���	� ��$������-!����������� ���	 – «A�� *�������» � «����� ��-���������. �� ��-
������. ;������
����, ��������, %����� ����� � �����». – J�� 
�. A. 33. K. 1–8��., 18–21��.  
��
�� '���� ���������� ��
�� �����# «����� � H�������» � %������#� �������%� ����������%� 
!������-�������� K��!����� I����� �� ������ (1816–1883) � '��� %����� �� ����# �%� ������%� 
���� 1840 %. – J�� 
�. K. 9–16. �����#, ������, �������� ��!����������. � ������%� !������ � 
�������� ������ ��
� ������ !� �����$���� ���	�� ����������%� !�'�� 5��� K�%�����, 
�����&�%� ������ �� ����# �%� !���$��# �F3 � 1845–1847 %%.: «���������	� ��!�������, �-
����	��($���# � �����&�, ����� ��	��($���# � ��$��� ���, � ���#����($�� ��	 � ���, ����-
� ��!�� ���	» (A wonderful performer, pouncing on the keys like a lion on the reeds of a jungle; and 
shaking the notes from his paws like drops of water). – Life of Henry Wadsworth Longfellow, with Extracts 
from His Journals and Correspondence / Ed. by Samuel Longfellow. Vols. 1–3. Boston: Houghton, Mifflin, 
1891. (Reprint: N.Y., 1969. Vol. 2. P. 60).  
2 ;�� �!�������� ��������� ����!��� ������������# ������	 �����%� !�����$��# � )��-
��� G���#�� �����, ��� ������� ��Q���#�� ������� � ��!�������!����� (��. �%� ������� «H��-
��������» – ��� 
�. A. 32. K. 24��.–30) � ��� �� ���Q���#��. ;�������� �����#�������� � !���#-
��� ����� ������ «)�����# ��������»: «"����# ��� %������%� ��
����# �������� � �&� �����-
���( ������������. "� ��������	 �� �	? ��� ��!���, �����&��� ������%� ������� ���%��. 
;���
��, ��� �	 ��������	; ������ ������������( ���� �������%� ���� �������, ��…» 
[����� ������ � !��������]. – J�� 
�. K. 15. ;���� ����
���� !������	 !�����
����� � ������ 
!�� ��%������� «�	��� � �������#» (!���������# !������( � ;����
��� � ����#$�� ������).  
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��4��!��]. 
�!�� � %
���
��( 

���#��� � "�#��� [1841/1845 %.?]  
 

1. 
����%� �	 ���%� � �������? ����%� �	 � ��������� ������ ������� ������������ 

�	���? ����%�, ��� � ����� �������#������ �����������. <�!���[#] ����!� ��� ������ 
�&�� �� ��, ��� ��
��� ���� !���������� �&� �	�� �	 !��������� !���������� <�-
!���� ����!	 ���� ���	�	�. ���� �	 �	 �������� ��������� �������	� ����, �	 �	 
������ ������ !������	. C �� ��%� ��������	� �(���, �(���, ��� %����#�, � ����!��-
����� ���#��; � �� ������������ ��
�#, � ��������#.  

�� ������ !� ���� )������. ;� ���, !� ���#�, �� ��!��	, E�����	 ��� 3%��-
���. "�&� ����������, � ��������� �&� ������� � ���(� !��&��&�%�; ��%�� �� �� 
����� ����#$��? "� ������ ������	� #�	���, �	 � ��
�� �	�� �(���� ��������	-
��, � ��
�� ����� � ������ � �����. ;������� ���# � ������ � ����� � !���$�( ����-
���� ������������, �	 � ����� �����
���� (��� � ������. – 3.�.) !�������� �� � �-
&�( ��������(, � �&�� ��$�����	� � !����������� �����#���. *���� ����, ������-
&�� !�� ���� <�!���� ����!	, !�� ���#��� !���������� � !������������, � ����&�� 
����� � �&�� �������, ����� ���� ��
�� �	 !������� � �&� !����? �� � �!�������-
��� ��; �� �����%�� �� ��� ���� ���
����(. "�&� !�����������, ��$�������, �����-
���� � ����%����� �����#�� ������, ��� ���� � �������# XI-�%� ��� XII-�%� �������# 
!������� �	 � �� %������ ����� [���&�], �
��� ���� � �������# XIX-�%� �������#. ;�-
������, ���� �	 �� ���������� �����
����#, ���
	 �	�� �	 ��� ������ 
� !�%�����, 
��� !��������� ����&	� ����, �����&��� ��( �&� ������(. ��� !����� # !���%�(, ��� 
��� ���� ��# �� ������!�. "�� �����
� ������ ��� ����	, � � ����� ����, �������-
���� – '�� �&� ��
�����. � ���� �� ����(���� ��#��( ��������(; � ���������� ����� 
�	���, � !����������� 
��� �&�%� ��$����� ���������� ������; � �&�� (���������� 

��� ������� ����.  

---- 
;��� ������� �	� ������������ %���, �������	� � ����� ������� ������������. 

� !���!��#� ����, �	�� ��
��, !���	&��&�� ��#��� ������������ ���	. � ������� ���, 
����� �����, ���� ������������ �!�����
��� ����� ������� �����, �����($�%� !���� 
1/3-�( ����� ����%� &���. �%� !���������	� ���� ������ !������ !������������ ����-
��������; � ������� ������� �� � ������ ����� ���
������%�, ��� ����� 
��� � 
�����	� ���!.  

� ��� 
�? "���� � !�#� �����%� ������# ;����. "������	� � �� ��� !�� !�������-
�#(� �%� ���%�� )������ ��������, ���!	� !�����
���� "����� � E�������. A��%�� 
����(� �!������� �%�, �
�� �%� ��!������� ������# � ����( ���� ���	� �%�����-
	�2 ����. C���#���3, �!�����, ����� ;���� %����, %�����, �������, ����(����: ;��� ���-
��&�� 5���������� ����������, � ������ )����(. "��, 5- C���#���, ;��� ������ �����; 
)����# �� �%� ��$���������; � ��$��������� ��� 5���������� 3��������; ;��� 
� ����� 
������� �� �� 5���������� ����!������, ������� �����&��� ��� ����	 ���#�# �������, � 

                                                         
1 J�� 
�. K. 16–24. J���� �!��� � !��������� 
��������� ����%� � ������	�� ��!������#�� � 
����������#��. 
2 ����� «�%�����	�» �������� !����� ������.  
3 ".5. C���#��� (1805–1870) – �������, �����%���, !���%�%, !�������� ������� ������� ;�������%-
���%� �����������, ���� ��������-������%������%� ���������� ;�������%���%� ����������� 
(1839–1855 %%.), ����� %����������� ��������. <���� G���#��, ����#��, ����� � ���� �%� «)�����( 
������(», �	�����&�( � !#�� ����#� � 1837–1841 %%.  
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����	������ J����. ��� �%� !����%! �������� %����#, � � �����&�� �&�� "��������; 
� �� �� � �	��. "�&� ���	, �&� �������#, �&� ����	, �& ����� 
��� �	�� !����-
��� ��������; �� !������� �� �� ������ � ����� ����� � �� ����#, ��%�� �	 �	�� �� ��-
����, � �� �&��� ���������#��. )�����# �������� !����!��� !���	� ���� � H-�� �����-
���, ��#�� � �������� ���������� �����%��� (��� � ������. – 3.�.) �� �� <�!���; !��-
����� � ���������	� ���� ���� �� �	� � XIV-�� �������� ����( N�%��-H�� (��� � 
������. – 3.�.). ;���� ��%� �	 � 
��� �����: �	 !���#���� ��� �	���, ��� ������������. 
N�� ������ ;���? � ������� ��������� �� 
���.  

*�%�� �� %����#� � '��������� � %������, �� !������	�, � ������, �� �����	�, 
� !������, �� ����
�	�, # �����#(��, ��� !����	� �� �%� !����%�� ��%�� ����$��� � 
���# ������� �����#, ��� �� ��%�� �����
���� '�������. ;�������� %������, ������� 
� 5���������� !��#��� � ������, ��� ������������	� ����&��# � ��!��� ��%�� �	 !��-
������� ����������� �������� ��	�����%�. "� ��%�� ���� ���� � ;����, '�� !����%� ��-
�����#(� ������1 !�����(, ����( ����
�( ����� �%� ����	. "����� �����#���# �%� ��-
$�� ����; ����� �����#���# ��%�$����� ����, � �����	� � �� !����������; ����� 
�����#���# ��!�������� ������( ���� ������!���� �%� !����%��.  

A�! ;��� �(��� "�����, E�������, 3%����, !����� ��� �� �����������. N��, ���� 
�	 � ������# � � ����, �	 �	�� �	 ����, !� ����� ���#�, "������, E��������, 3%��-
�����, �.�. ��� �	 ����� �	 �������� ����!�����(.  

;��� � ��% ���%� �������. A������ ��%�, ��� � ��� !���	� ����	� ���� �&�� 
!������������, �&��� ���
�����. A������ ��%�, ��� � ������ ��: ���� �	 � ������ 
�	�� J�������, ������ ����!������. �������� '��� 
����� !������ ��
�� �������� ��# 
��%�, ����	 !������� [���'.] ���%� ����������� � ������ ����!������, � � ��$�-
������������ (��� � ������. – 3.�.).  

G��%����# ;����, �	 ������� ���� ����	 ����!������ 
���. I������� (��� � ������. 
– 3.�.) II-�# !�#�� �	��� ����%� ������%� !���&��������. �� � ����� � �%� %��#; � 
�%� ��%���� ����; � ��������, ����� 
�, ���� ��&��	�, ������������( � ���������� 
�����	�. �� �������, ��� !������������ ;���� �	�� �	 ���&��� ����
�, ���� �	 �� 
�%��������� �������� ���� ��&�� ����. "� ��# ��%� ;��� ������# �� ����� �����-
	�� !���#�����#��, � ��# ��%� !������% ����� �!�����#��, � ��# ��%� !�������� ��� 
!��!#�����#, � ��# ��%� !����� ���� �����, ����	 ������ �� �����	, ����	 ����� � �� 
"������� �����	, ����	 ��������� �� ������ � ���������, � ��# ��%�, ����	 ������� �� 
�(���� ��������	��.  

I������� ��&����� !�����
��� ������, ��&����� ��������� (��� � ������. – 3.�.) 
������ ����� ����� � ����� ���� ����!������. x����� �������
���#, �� � !���#���� 
���������# � �������� ����������, ���!��&��� !����������# �� �����	 ���%�� ;����-
�������. �������	, A�����, 5��������, A’��������	 (��� � ������. – 3.�.) �	�� �# �����#��. 
�� ������ �������� � �� ���������������. �� ������#, �
�%���	� � ���%�� 5��������-
���, �	�� ���!������#��	 � )����� I��������. �� � ���� $�� !��������� �� � )��-
���� #�	�, ����	 ������� �� �����!	�� ����&�� ����� ��$�����. ��������	� �������# 
I������	 �	�� �������#�� ��������	��.  

)����# !���� ���!����������� �������� !����������#�� ;���� � I������	; �� 
���&��� ����� �	�� ��������� � ����� ����
��� � <�!����, � ������%� �� ��!��� ����-
�� ������������ ��&�� �����, �����( ������������, !��#���. A� ;���� �	 !�������� 
���������, � ��# ��; ;��� !�������� �� � ���, � �	 ����� !�������� ����� ���#. 
������ ��%�, ����	 � !��	��� ������ %�������, ������ (��� � ������. – 3.�.) ��������� 
!������������ ���%�� ������, ��������# ��������# � ��� � ����������, �	 !����#�� ��-
����� � ����. "�& #�	� �	� ��%� �� �&�%� ��$�����; ������� �	�� ����� �������� 
��#, ����	 ������ ����� !������	� !����; �������	 ���	� 
�����, ���	� ����
	�, 
��&�� ���!��� � �&� ����; �	 �������� �� ���!����� ����� �����. ������� E�����-
                                                         
1 ����� «������» �������� !����� ������.  
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���� ��!�
����, !������, �%��#�� ��������� � �� %���������. J�� �	�� !�#�� ������# 
�	��� ;����! J���� ���&�� !����
��� !������� �%� %�����	� !��	.  

)������ � !�#��, ���, ���� ;��� ����� ��������� ������ ���������, %��������, 
����������, '�� � !�����, ����	 � ���� � �� ������� �������, � !�����, ����	 
������� � �� ��� [�] �(��� � �	�&�� !������� � ��%������, � !�����, ��� �� �	�� ��-
�������� ��. "�!�������� ���
����� �������#�� �&�� ��#� �������� � �������# ;���� 
� �������( � ������; �!�������� ������!�� �������#�� �� ���!� !����
��� �����. ���# 
�����% ��!������� "�����, E�������, 3%����, �� !���	��� ������� ��
��%� ������-
�� !�����%��, ��� !��
�� ������� �%� !������������, � '�� !�����
����� ������ ���%�. 
�$� !�� 3�������� �������	 �	�� � �� � ����&�� �����; ��� ��������� �� !�����#-
����. � � �&� ����# #�	� )������ !���� � �!������#���# � �	�&�� ���%�.  
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"'���58 «������!�����» -�&!'��%�5��:  

«%�������(/» � �'��(��� ��&��� �'�$!���  
-��������-# "!�!'��-"#+!'��(�'# (1840–1855 @@.) 

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

���� ����� �����	� �����. )����	 G�(�� K������ �, � ���������, )������ 
C������ !����������������, ��� ����� ����� ����������� ������	 ����������� 
������# ��# «������� ������»1. � ���� ����������%� ����������# ����� ��������-
�� ��������	� �������� � %������������ ���
��, !�#������ ��%���� «!�����-
$�	�» ��� «��������	�» �(��������, !���!��������� !�!	��� ��&��� ������-
#���� ��!���, � ����$�� !����
��&�� ������ ��# ������	 1861 %.2 )������, �-
�	� �(������������� ����	, ����� III �������# – ��� '�� ���
� �	�� ����!��� 
�����!���, � �������������# ��������������� – ��������� !��#��� � «��������» 
� ������3. ������� '�� �	%�#��� ��� ������� � ����� �����	� �������(���	� 
������. J�� 3.3. *������ � ����� ����� ������� ������� XIX �. !����� ���% 
����������# �����($�� �������: «;�������������# ������� ��!������� "�����# 
�	�� ���� �� ���	� !������������	� !�!	��� ���$�������# ���� !�����$��%� 
�����(�����…»4.  

"������# � '��, ��%�� ���������� �������� ���!�����# � ����������� 
������ ��� � %���� ��������%� !�������� � �����!���5. ����� %�����-%�����-
����� ����������%� ����������# – ���������� %�����-%�������� 3.3. <��������� 
(1848–1859 %%.), ��� !������� !��&���� � «������ ���������», �	���#���# ����� 
�������� ��!�������. �������	 ��!����� �%� «������������� ���� �%�����, 
%�����, ���
������� � ���� � ����
��� ������»6. ����� � ������	� ����-
����, � �������� – �������� �����#��� %�����-%���������, ��
� ��������� � 
���%�� ����� ��#�������� !������%� ����������%� «%����%� �������� ����-
�	». � �� ������#� %�����-%������������ «!�������» � ����	� �����, � ����� «��-
��	� !����», !��������#���# � ��� �������. J�� 3.5. *�������, ���# � ���-

���# � �������� ������%� ���#, � ����� ���!�����#� � <��������� ����-
$��: «� ���	� ���%�� ���!����#, ��#���������� � �������# !�� ���#��� %��!����-
�����&�%� ��%�� � !������������	� ������ 
����# !����������������� ���#�( 
� ��$����� ����!������ ���	��� 1848 %., � � ���� ����� !�������� ������ ��� � 
���!���� � !� �%����	� � %��
������ �����, !���
��# ������������	� ����-

                                                         
1 Lincoln. W.B. In the Vanguard of Reform: Russia's Enlightened Bureaucrats, 1825–1861. DeKalb, 1982; 
C����� ). ���������� � �����: �������� !������%� �����# � ��!���������� )�����. �., 2004; )�-

����# �.�. «;�����$��# �(�������#». 1800–1860-� %%. �., 2009.  
2 )�
����# �.�. <�����������# ��#�������� � ����������� ��!������� "�����# I �.; �;�., 2015.  
3 Borisova T. The Digest of Laws of the Russian Empire: The Phenomenon of Autocratic Legality // Law 
and History Review. Vol. 30. R3. P. 901–925.  
4 *������ 3.3. *��� ������� )����� XIX �. J. 2. �., 1918. �. 112–113.  
5 ��. ������� ������	� ���!������ � %�������� ������������ !������# "�����# I – <��-
��������� ;.3. ;������������	� �!!���� �������
���� )����� � XIX �. �., 1978. �. 143–151. 
6 N����� G.". ������ �������	� %����. �., 1929. �. 78; ����� �.3. A�#�������� %���������� 
����� )����� 50–60-� %%. XIX �. � ����$��� ����������� // ����������# !� �������������( 
������� ���) �����#������%� !������: ������ ������. �., 1989. �. 180–209.  
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��������� ������	� ��� ���»1. I�� ����� �����(� ����� ���������%� ������ 
��#�������� ���������� %�����-%����������, � �.�. �� �����	 � !��&��#��.  

"� %�����-%��������� �����	, �������%� «����	� �������� ��!�������» 
�	�� �����
�	 &������ ��#������ !� ������ �� ����(����� «��������» � 
������( «��$��	 � !��������������» ������(2. � !������ 
����	 � «�!��-
����	� �������#» ���
���	� ���, �!�����, 
����	 � �������# !������ �, ��-
��� �������, ���
� �	� ������� �������� �� !�������( ������ !�������������-
%� ��������. "������# � ������� ����
���# � ���, ��� ������� «� ����#», � 
!������ ������� � � ����	� ����� � ��	����#�, �����	� ������������#�, ���-
���	� ���������, %�� �������� �	���!�� !���������, ��!�����# ���� «�����-
���� ���#��»3.  

A�# !����� 
����	 !�������� ��
�����# �������� � %�����-%���������, � 
!���� !������������%� �������# !������ �� � !������� ����. J�, ��� ������ 
��
�� ����� � !������� ������� ��$���������, !����������� ���!��#
��� %��-
���-%��������� <��������%�: «�������� ��(, ��� !�����	 !���(��# �� �� ��� ��-
��(���# ��������	� ������ !����� � !����� ����, !�����#$�� � �����	�� 
!��������, ��Q#�#(� ������� �����#�������� �� ��� � ����� ��� ��
� �����&�-
� !������ ����, ��� �!���� � �� !��&��#�»4. )#� �����(��� %�����-%�����-
���� �����
�� !�#�	� ��	��� � ���	� ��Q#���# � !���������5. ;������ ��$�-
�� � !��������� !�����#�� %�����-%���������, � ������	� �����#�, ��������� 
��������� !����������� � ���� !�������#. J��, ������� "����������� 
������ 
����%� �	�� ����	 �� � «������ ������� !���
���», ���, ����#��, �!������-
������ �������� ������( %�����-%��������� � ���� � �� ������6.  

5�����-%������������ �����(��� � !��&��#� «���������� � ����
���» 
!���������(� ����������( ���� �%� �����#��� � ��&��� �����	 !��&��#7. 
I�� �����������, !�������� %�����-%��������	, ��� !������, �	�� �(���� ��-
�	��, ��� !���&�����($�� �!	� ���
�	 ����(����# � &����� ������ ��� ��-
�������� ��������� ���!����8. ;����	� «������
��#» � ������	, ��� !������, 
� ����
����� � ����!�����������	� ����������. �������&���# � ����� ��!���� 
�����#��� � !������(� � ����� �������� ��� !�������( (���������( �!���-
��, � !��������#(� ����� ������� �!����� «������», ����	� � ����������� �-
�������. I�� ��&� ���!���������# ��!����������� �����#��� ��%�� ���	���� 
����( �%�
���������: ��������� ����
��� !���������%� ��!����, !��%����-

                                                         
1 *������� 3.5. ��
�� �������� ���%� ������#��%� �!���� 1823–1881 %%. // )�����# ������. 
1881. J. 32. R 6. �. 821.  
2 ;�< )�. ���. 1-�. R 14392; ;�< )�. ���. 2-�. R 27293.  
3 ��., �!�., ����� %�����-%��������� �.3. A��%������� – x53�. E. 16. �!. 225. A. 1074. K. 50–
50��.; K. 98–99.  
4 x53�. E. 16. �!. 15 A. 701. K. 2.  
5 ��., �!�.: x53� E. 16. �!. 13. A. 938. K. 1; E. 16. �!. 17. A. 478. K. 1.  
6 )������ ���
��� � )����� � XIX �. J. I. 1800–1860. �����# ���!���	� � ��������	� 
�������: ������ ��������� � ����������. �., 1951. �. 771.  
7 ��., �!�.: x53�. E. 16. �!. 14. A. 1219. K. 4; E. 16. �!. 37. A. 149. K. 7; E. 16. �!. 15. A. 316. K. 4.  
8 A� %�����-%������������ �. A.�. 5����	 ��������� 2-� !����	� ���!����. J�� 
� ���!���� 
�!���������� ��������� �. 3.5. ��������. ;���
�� �!	� ���� %�����-%�������� ;.3. J����� 
(1859–1864 %%.), �� %�����-%������������ ���������&�� ������	� ��������� ���!����. "� '��� 
��� �	���#���# %�. <���������, ������&�� ����� �����#����-&����( ������( ������� ��� ��-

��	� %����� 5����%� &����, ����&�� ������ ���#����� %�����-%����������, � !��
� – 
�������� ������� ��� � !���� ������$��# �� �������� – ���������� %�����-%����������.  
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���� �����#���� !� ���� ��$��� <��������, ���# �� #��#���# ������ !���-
������ ��!���� ����-!������������; �!����# !���������, ��!���� ���	���� �#� 
������� !����������� � ���%������ ��������, ��� !������ � ������ !������-
�(1. ;����������� ������� '��� �!�������	� ��!���� � ��������� (���������-
%� ������ ����, �����	�� ��# ;�������%���� �!���	 ���%����#2. ;�����# ���-
���%�# �����	 ��������� ����
#�� ������ !� ���$�������( ������ �� ��#����-
����( ���
���	� ���, !����%�($�� � ����� ��!����� � ������	� �������#�, - 
�����, ��� ����$��� ���	����� ���������, ����	��� ��(���	� ������, ������-
������# 
����$���. A�
� !�� ���%�!��#�	� �����#��������� %�����-%�������� 
��% ���������# � ��&���. J��, � ���� ��!�� ���� ;��%��, ���# C!���� ���%����# 
������ !���������� ����� 
����	 ;��%�� � ���( %����( (���������( �&����, 
%�����-%�������� �������# �� ���&��������� � ������� ���� � ��������� �����-
�%� �����3. � �� 
� ����#, �
� !������, ��� ��
� ��%�� !���� ������%� %��-
���-%���������� ��������# �������� !������ �������� !�� ���, �!����� – �� 
!	��� ���������, �%�����# !����� ��%�� ��� 
� �������� �� �� �������������4.  

G���&� ������	 %�����-%�������� !������, �	���!�# � ���� !�������� � 
����	� �����. 5��� <��������� �����	����#, ��� �� %�� ���������� 136 ��� � ��-
$�( ����� 282 �	�. ���., �� �����	� «�����&��» ���� � ����� � 104 �	�. ���., ��-
����	� �	�� !�����	 � ����������� �����5. ����� '��� ����� ��
�( ���� �%��-
�� ������	� �������	 ������� � ���#��. «)������� ����� �	�� ��� �����
���� 
#��#���# �� ��#���� 
������� � ���#�� !�#�� � %�����-%�����������( �����#-
��(; ���������� '��%� � ����� ������� ������� �����
���� � �� !�� ��#��� ���-
�������#�, ���� !�����$��&���# ����&�� �������, ����� ����$����# � ���#���� 
� �%������, ��� !����� 
��������# "%����" (��� �� ��	���� <��������%�); !�����
 
���#����� ������ �	� !�������� �����&��…», - �����&���# ����&�� �������-
�� %���� ".3. "������6. ;�����# 
����	 �������, %�����-%�������� ����#� 
����� �
�� �����	� ������� � ���!��#� ������������� ���������������. 
;�� !����	� ���������������� � ��������� !���%���# � ���� «��������� 
���#��», � ���
�, ��%���� ��������, � ���� � �%���� �������������%� ������ � 
��	���7.  

� ������ '��� !������������ ��#��������, ������ � ����� �����	�, %��-
���-%�������� ��% ����������� !��������� ���������������. J��, � ���� 3	 
������� � !��������� �� �� ��
����# ��!�� ;���&��, � ���� 
� � 
���$�%� �� 
����� ������ 
���, «��!������» ������ � ������� �����
��� ����� �����-
���
��	� ���#�, � ��� ;���&� !���� ����� ������� � %�����-%���������� 
��� !��!����8. ��������	 !���������%� ����!����������� �����
���(� � ��, ��� 
��-����� � ���������� %������ ��$��������� !������� �	���� ��!��%�� ������-
                                                         
1 x53�. E. 16. �!. 15. A.  316. K. 1–10��.  
2 ;�< )�. ���. 2-�. R 16369.  
3 x53�. E. 16. �!. 14. A.  1619. K. 7.  
4 ��. ��� !������: x53�. E. 16. �!. 12. A. 345. K. 2–3; E. 1650. �!. 1. A. 11 K. 1–14.  
5 �) )"G. E. 379. �!. 736. A. 22. K. 12.  
6 "������ ".3. ���!�����# � ������, ��	&��� � ��!	����. �., 1903. �. 89; ��. ���
�: )�-
����� ���
��� � )����� � XIX �. J. I. 1800–1860; �����# ���!���	� � ��������	� �������: 
������ ��������� � ����������. �., 1951. �. 773.  
7 A������-���������� A.�. �� ���� ���!������ // )������ �����. 1901. *. 1. R 4. �. 675; "��-
���� ".3. ���!�����# � ������, ��	&��� � ��!	����. �., 1903. �. 97–99.  
8 ������ !���������� !���� ���������� ��!��������# ������ !�� !����������� ����, ��&��%� 
���
� ��� !��������# �����	� �������. ��.: x53�. E. 16. �!. 15. A. 515. K. 1–3��.  
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��� � �������� !��
����� � �!������	� �������#�, ������# � ��������� �����-

��� � �� �����	 %�����-%���������1. ;����	� �������	 �	�� ��!��$�	 
����� 5�����������%� ������ �� 26 ����� 1819 %. � ������ ������ )��������� 
��!����, ��������&�� � ���������� ��!��%��2.  

A�	� ������� ����� !���������%� ����!����������� ���������� %�����-
%���������� !����������� ��
���� ����������# �������� !������� ��# ����-
�������� ������� XIX �., � ���
� ����������� ����������	� ������ � (������-
���� �	�� ��!����3. � !��� ������������ !������ �������������� �������������-
�� � �(������������� ������������ �!������# %�����-%�������� !�����
�� �� 
��%�� !���%����# � «���������» � «�������	� ���������», ��������# � ���-
��($��� ����	�� ����������. � �#�� ��� � ��% ����������� «!��%��������» 
���������������, !�������	��# ���������, �!�����, � ������� �����	� ���&�-
��, � �%� �!	� �����	 � �����&��� ������	� ��������� �!����������� ����, ��� 
���������# �����������# � ����������� ����# ����� ���� �� ���������� ��-
����%� ��������������� )��������� ��!����4. ��
� ��������, ��� «!�������» %�-
����-%��������� � %������� �%� «!������������», �������# ������ �%� �����#-
��� � �!�������� ��	��� ���!��������� 
�������� ��������������� � �#�� ��!-
�����, � ���
� ��!����#�� ����������������	� ���������	 �����	 ��������	� 
����
���� � �����#�� ������	� #�	� ��������� ������������������ ����-
���������� ������	 ����������%� ������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ��., �!�.: x53�. E. 16. �!. 12. A. 845. K. 8, 9.  
2 ;�< )�. ���. 1-�. R 27737; ;�< )�. ���. 2-�. R 23906.  
3 ��., �!�.: y���� �.�. )��	����# � ������� ������� � !���	������ ������� �������	. �., 2002. 
�. 187–306.  
4 J�%�-G��������� �.�. �������. )�����# ������� � !��&��� � ����#$��. �., 1997. �. 208–
212, 214–218.  
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�!'��� �������8 XIX �.  
� �'!&�(���!��)4 -�'��%� ��(��/<� &! ���(��� 

 
� ����� XVIII �. � ������ �������� �������� ��� ��%�#�� � )����(: ��� 

������ � �� ������( �������( ���( � !�����$�	� ������� � ����, ���-
%�� �������� � �� ��� � ���������� �����&������%� ���!������, �����	� !���-
�����#� �!������ ��# �������. ;������� ����&����� ���������%� «!�����» !����� 
����!	. x������ !��#��� ��� «��!���# ����» – ����� ������
��� )����( ������-
�� ���������� !����������� ��������� 1830-� %%., !������&���# � ��� %������, �� 
�����	� !���&������� � !�������� ������ 3������ �� *(��� ���!�� ���� !���-
�������#. ��%�� ����	 ������� ���������������, �!���	� *(�����, ��!����-
��	 � ��%�� � �����#� ����&����� �%� !���&��������� � �����������, ���
� 
!������&�� )����(. "������� ������ E.-G. 5�%��, !��	���&�� � )����� � ��� 
����# � *(�����, ��� ��������# � �%� �!�������#�: «D � �&�� � *(���� ���%� 
���%�, � �������� !������
���� ���� �������	� ��%�#���»1. J�� � ���� � 
��� �� ������� ��% � )����� � !������� ����( 
� ����������, ��� � *(���.  

«)��������# ��!���# – '�� ��%���# �����!��� ������ %�����������%� ���-
�������». I��� ����� ������ ���( !������� ����� !����������� � 
��� � )����� 
� !����	� �������� ���������%� !���&�������� ������� �� *(����. � !����� 
��� ����� ���#�� 1839 %. � ;�������%�, ������ ����������( )����( �� ���� �� ���-
��, � ��� !���� � ������� �����#�: «<���� �������(� � �	&�� ��&� � �����&��# ��-
!������� ��� !� �%� !������, !�'���� ��� ����� ����	 � �����	; ������� !����� 

���( � !��������� �� (…) ����# 
��� – ���� �����!��	 � �!��#��������»2.  

;���&�������� *(���� �	�� ��������#�� ����
���# '��� «��%��	�» �-
���. "�!�����, %��� y���� �� �����, !������ ��������%� �����#, !��
�� � ;�-
������%� 14 ��� � ���� �����
���� ���(���� �������� ����� �����!��	 � 
%���������� � ������ «��������$�	». 5��� �	� ���
��, ��� ���	� !�������, 
���
����	� «������» �����(�� ��
� � !��������������� ��������� �������3. 
"����������� !��#��� ����� ���
��� 3.�. 5����: «*������ � �����#��# ����� 
%����� �!���� ����������� !����������� ����. ���!�# � ��&��# ������%� ��	-
��� �����!��� � �������� � �����&	� ����������� (…) �����	 !��
�	 ����-
���%� �������� ������ ������ � )�����»4. ������# ���!��������� %�����-
�������� � ��������� ��#���� ������� !�������, y���� �� ����� �	������� '�� 
���!���	� !�!	���: «�� ���� ����� �� ���%� ����� �������%�, �
��� ���� � 
�������. ���� !�������� ������	 ��#��� !������ � ��#��� !��#���, �������-
	� � ���!�� �����»5.  
                                                         
1 5�%�� E. A���� !���&�����# !� )����� � 1839 %. // )����# !����� !�����	 XIX �. %������ 
��������� / ����. L.3. K�����. K., 1991. �. 29.  
2 *(��� 3. ��. )����# � 1839 %. �., 2007. �. 24.  
3 ����� y. ��. ������#. N��	�� �����	� %���	 � )�����. ;����� �������� ����#�� �� 
��!����� ���������. �;�., 2007. �. 113.  
4 )������ ��$����� 30-� %%. XIX �. K(�� � ����: ������	 ����������� / ;�� ���. �.3. E�������. 
�., 1989. �. 343. 
5 ����� y. ��. )���%�# � ���	 �������. �;�., 2010. �. 56.  
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*(��� 
� ������, ��� �����������# ����� ������%� – '�� �	�&�� ����� !�-
��� �	�&�� ����� � �	�&�� 
� � ��� !�������. )�����!�� � ���������, ����&�� 
��������	�� ������� ������%� �����, ������ *(���� ����� !������ ��# �����
-
����. �����$�# ��
� � ����� �������(��# ����!����� ��
�������( � ���������(. 
;� ������ �������, ������������ � ������� !������� � ����(���( !�������, ��� 
!�����(� ���%�� � ������( ���
���. C *(���� '�� �	�	���� 
������, ��� ��� 
��%�� ���%����	� ��&� � ��������	� ��	, �!����	� ����� ��$����� � !�����-
���(, �	�
��	 ������� � ��������������. A���#�� !��������# �%��� � ���%���-
��� � ����������, ��%�� ���� �������# ��������%� !���
��# ���!���	�. ;�-
!	��� �!������� ����������� !���
��� ��� � �!�����%��� ����� � !���$����� 
!��������, �$��� � %����� ���	� ������� ������ ���%���#(� �����$��� ����-
����� � �����&� ��!���������%� �����.  

;�������	� ����� 
��� ����# ���� ��������# �� ������ 
��� ����!������ 
������������, � �	�	��� ������� �!������ � ���������� � !���&���������. 
;����# ��#����� ���	�� ���!����	�� ������, ������($�#�# � �������	� �	-
�	� ���������, ��&��� ��%�� !������������� ����#���� #��%� !�����# ����%� 
!���������#. A�&��	� ������, ������������ � 
��� � ��������� ��������# 
!�����&� �� �	�&�%� �����, ���
�� ��� �� %�����, ��� � �������( %��&�, ������-
���� ��� ����� ����	�� !��#����#�� �!��������%� ����. * ���� 
�, !��	��� � 
�������� ������, *(��� ����(���, ��� «����� ��	������ �����#�� ���� � '��� 
����� – !�����, ���	��# !�� ������»1. �� ������# ���	�������� ������� %��&�� 
���( ����� � !�#����. J����� !����������� – �����, � ���� – � &��	� � �����$-
	� ��������#�. ;� ���( *(����, ��������# ������ ������ – ����� ��� �����-

��# ���� �� �������� ����#, �����	� ����#(� ����� ��#�����#�2.  

� ����� ��������#� ������ � ��% � ���������# � 
���( ���!���	�. G��-
!����� !���
��� ����&�� ����� ������# ����	 !������ *(���� � ����#��. 
� �����$���# ���������( ����, ������(����, �	���������( � !����������� �-
����������( ������#. ������ �������, ��� ������#���� �������� � ������$�� 
��������, � ��
�� ��������, � �������, ��� ����� �������� ������� ����-
�������� ��&� � ����� !���
��� ������� �����$��#.  

*(��� !�������� )����� �����(��(, !�����( ���, ��� ��������� � ���� 
XVIII �. �� E�����. � ��
� !������ !���������� �����: «;����# 
� �����, ����-
��# ������� � ;�������%�, �������# !������; � ��$�����, �������� ���, ��� 
'��, ���!� !������ �����(��(»3. ������ !�������	���, ��� � ���� XIX �. ��� )��-
��# !������ ���� ����!�, ��� � ����� )����� ����&���# �����(��# «���� ����� 
����&�#, ��� ��, !���������# ������� �� ��� !�� �$�$��� ����!������ <�!��. ��%�-
�#, ��%�� ���, ��
� �������, �����# � �������, ��
� �������
�	, ���# !� �����, 
��#��# �� ���� ��%�$�����»4. ;� ���( �������, ���� !���������� ����%���� � 
�����$�� ����� ����� ��!����� ������ ��# &�����%� ���!��������# �����(��-
�	� ����. "�����# �����# � ����������# ������ ����	 ����# %���	�� �!��-
���#��, %���#$��� )�����.  

���&��� *(���� � �������� ����� ��������� !����������#��. � ���� 
�����	, � ������%����# ���������( � ����� ���� �������, � ���%�� – !������� �� �� 
                                                         
1 *(��� 3. ��. C���. ���. �. 56.  
2 �#�� *.5. H�
���� � ��������, ��� ����� !���&������ ������� �� *(���� // )����# XXI. 1994. 
R 4–5. �. 61.  
3 *(��� 3. ��. C���. ���. �. 449.  
4 J�� 
�. �. 453.  
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����������� � �������. A�# �%�, ���
��� �#��
�� E�����, �������� �!����-

���� '�� !��������� �����. ������ ������ �� !����	 � �%����� !���#
��-
��� ������� ������. ���� %��-����� ��!	��� ����	� �����#, �� ������� �� 
'��� ����� ���&��� !����, ����	 �	����� ��!�( ������( � !������� ���%� �-
���������� � ���%�� �������� ����	.  

;�� ���������� !������� ��%� *(���� ��������# #��, ��� �������-
�	� �����
���# � ������� «����������», «���!������» � «�������» !�������(� � 
������������( ��� �����������( ����, � ��Q#�#(� �!������� �������� ��$� 
)��������� ��!����. D����# ������� ���������������, �������� �	 ���
����	�, 
� ����� ���� ���!�����(��# ������� ��� ���
���	�. ����� !���� ��%�$�����-
�� )������ �����	�����# � �!����� ��� !�%�($��, ��� � �����$�($�� ������ ��-
������� ������%� �����, �����	� ����� � �������� ��%�. ;�'���� ������� 
*(���� ����� ���� �� ���	� «����������	�» � ��������� – ���� �� ���	� 
������
�	� ������	� ������� � )�����. ���(������� «!������» �����	 
������� 
��� �������� ��%��, � «�������� �������» ����������( )����( ���� 
��� *(���1.  

� ���� � )����(, ������ ���
��	� ��#������. <���� � ���#��# ���� ��-
���	 !����� ���!������, � ��������# � !�%�($��� ������� �����(����� �, !� 
���������� !�����(, «������#, ���� � ���!���������, �� �
 �� ��#��� ���-
��� ���
��	� !��������� �����(�����, �����	� ����� �� ���������	 E����( 
� ��
�� !�%����� )����(»2.  

�!�����, ��%��# � ������ ����������, � � ��%�� ���������� �������� ���-
��(� ��%� ������� �� *(���� �������� �����������, �!�����������&�� ����#-
$�( ����������( ���� ��
�� ����# ���
�����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 G�#�� �. ������ !����� ��!����, ��� ;���&�����# *(����, G������� � A(�� � )����(. 
�.,1993. �. 5.  
2 *(��� 3. ��. C���. ���. �. 671.  



 

195 
 

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

�	

��
�	�	 !����	-�!�	�	����
�	�	 ������
��� ����� <.�. ����������  
 

����'�)(�! �&!� ��+!'���%-� � &��')����- �+D!�(�!  
&� � ����! 1861 @.  

 
� ������� )����� ��������	� ���� ����� ����� �!�����#�� !������������-

�( !�������. �	 ��
�� ������ �������� !�������, ����� �����	� ������ ����� 
�����(� ������	 1860–1870-� %%. I�� !�����������#, � !��%������ � ���$������-
�� �����	� «���������# �(�������#» �	%���� ��(����( ����, �!������������ ��-
��������� )�����. "� �(�	� ������	, ���$�����#��	� ������(, � �������� ��#��-
�����%� � ���������%� ������# �� ��!��� �����#� �� �����
���� �� ����������, � 
�.�. �� ���!��#��# �� ��$������. � ������� XIX �. ���������� ��$�����, ��� ��-
��!��� �����	� ��&���, �	�� !�����$������ ����#����. ;�'���� ���� �� 
���!��#��# ����#���� ��$������ ��������	� ���� �� ��%�� �������� ������ ��-
���� 3�������� II. )��� ������� ���������� ������	 XIX �. ����� ��������# 
�� �����������%� ����, � '���� ������ !���#$�	 �!������	� ����������# 
���������	� ���������1. J��, *.�. F����� �	���#� � �������� �%� ���������� 
����	 '������ � ������������� – � � ������ !� ���������� ������� !����������-
��� '��%� �!������#, � � !� �%� ���� � !������������ )�����2.  

J���� «�������» � !����������� �������� !������������ '!��� �	� �-
!��� �������� �	� ��	����, �
��� !�����, � ��%�� ������ ����
���# � �����-
�� «!��%�������». � �������� !������ ��
� !������� ������ �#��� �.3. 
A��%������� � A.3. ��������%� � #���� 1857 %., � ���� ������� A�����( 3���-
��������� �	� ���� ��!���: «N��, �	 ��
� !��%�������?». ���� ��!��� ������� 
3������� !�#���: «"�, ���� ������, �	 ���
� 
������ '����!����»3. � ���� 
!��%������ ������#���� ������	 � !� ���&��( � �� !�����&�� ����������-
��# !������������� ����#���%� ��$����� � «���!�������» � «���������», ���# � 
��������� ����	� �!���� �	� %������ ��%���, � '�� !������� �	�� ����������, 
!��
�� ���%�, ��������� �����������( ����#����. J�� � ����, !�!	�����# 
�	������ �!���� ����, ��� ��� ���� ��������	� � !������
����( � ���������-
�� ��%��(. ������� ���
� !���������, ��� � � ����� #�	�� ���������� ���� 
!������ �.. «���!������» – !�������� ������, � ���
� ������($���# ��#����.  

;�� ������ ����#���� !������� ������
���# ������# � ���%�� ��������� 
��%� ������ ��
� ��������, ��� !����������# � ��	�������� !���$����� �����-
������ � ����(, � � ������	� �����#� – � � ������� ������# !���� ������-
���� � ������ ����&����� ���������� �����. J��, E.�. ��������� – !���$�� 
;�����%� ����� )#������ %������ � ��� �� ������� �����������%� ����&���-
�� %�������%� �������� !� ������#����� ���� �������� %����������� «!���� !���-
$���� � ��( ����(», ��#��##, ��� � !������� ������ �� � ����� ���������# � 

                                                         
1 J������� A.�. ����!������ ���� � )�����: ���!��#��� ����������� !�������������� '����� � 
!����� �������� XIX �. N��#����, 2006; F����� *.�. ��
�� �������� � �������
�����: ������# 
���%� ������%� �����������. ;����, 2012.  
2 F����� *.�. «K������ �� ����#����»: ����������������� ����� � ���� ������� ����������� 
// ������ N��#�����%� %�����������%� �����������. 2011. R 1(216). ������#. �	!. 43. �. 33–38.  
3 <�!���� �#�# A�����# 3������������ ��������%�. �;�., 2005. �. 154.  
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����� ������#��, � !�������# !����� «���&��� !���� �����������»1. <����, ��-
�������#, � ��!�������� ��
� �	��� � !���� ������# � �������#������ ��$�����-
����. ;���$�� �����������%� ����� )#������ %������ ;.". F�!���� � ����� ��-
!���� !� ������#����� ���� �	����	����# �� ����%��
���� !���$����, ������-
��&� ��%�����&���# ��!������ ������# � ���(: «��!��� �� ������
���� ������-
# �����( # �� �����	 ����#���� �����&�	�. �	 �	������ 
����� ���� ���-
�( ������� �&�� ������#��, �����	� �	 � !����� �&� !���!��� � ������� 
������; ��!��� ��
�����# ��!��� �� ����!����� ����# � ����(���� !��� �����-
������»2. ;�� '��� � � ������ � ���������# � ������� ������# ������. ���� 
!���� ����������� � ��( ����(, � �.�. � ������( ������#���, ������� �	�� 
�����!��� � «y������� %������ ����#����»3 � !������
��� !������($�� ��-
��������������4, ��%�� !���$��� ������� ��������	� � ���Q�����	�, � �(-
�	� �����!���# �� ������������ «y������� %�����	…» ���!��������� ��� 
!�����!	� !��#%���������.  

� ����� ���!������&�� ��!���� ��������� %�������� !����������� ����#-
���� �.�. 3!����� ��#���: «��� ���, �����������	� � '��� ��!����, �����	: 
;������������, !���$��� � ������#� ��%���	 � ���, ��� � ������� 	�&�� 
���#�����	� � ������������	� ���&��� ��
�� !�������, �� ���� ����� ����-
�� �����…». � '��� �����
���� �����
����� � ��%����� � ������������( 
��%��������( ���&��� ��
�� !���$����� � ������#���, � ��������� – 
��������� �%������ !���$���� !���� � ������	.  

;�� ����
���� ����$�� ������	 ������ � ������ !���$��� ������ �!���-
���� ������# ���#�# �����������. K���� «���������%�» ���&����� � ���-
������� %�������� �������� – %�������� !������� A.3. )������� �	���!�� !��-
��� ���������# !�������������%� �!!�����, � �.�. �����%�. «* ���� � ����� ����-
����(��# �� ���� ����� ����
�� �������, �%� !���$��, ��� �����	� !�����-
��, �!�������	� !�� �����
����� ����	� ������#, ���������� ����	� ��-
%�����, �������, �!����#($�� �������	� � �����	�, ��%�� ��� '�� ���
���� ��-

�� � ���� ��!������, �����	� (…) ���� ����� ����#���� ����, ��� ��� '�� 
����, ���� �!������	�, ����#��, � ����( �����
��# ����������». )������� 
����� ���� �� ������������� ������� ������	, � �
� � ���������� ��!���� � 
!�����%�� !���� ����	 ���!����%� !���� ������� ����	� ���������� ��� ��# ���-
��&��# ��������� ��
�� !���$����� � ������#��� � ����� � ����� 100 ���. 
��������. � 
���� ������ '��� ��� %���	� � �!��������	�, ����(��($�� ���-
��
���� ���������# �	�&�� ���!���	� !���$����� � ������ ������(5.  

K��������-����#���# ������� ���!����%� !���� ����	������ � !������ 
�� ������#��� !��� ������� � ������������ ���
��# '��� !���. �� '��� %���-
��� A.3. )�������, � �� '��� 
� !���� � ����� ��!���� ���������� %��� A.". F���-
�����. �	 ���!����� ������	 ;.�. *��������-y����%����, ����&�� ������� �$� 
� ����������� 3�������� I � ����� �������� ���� �����#�&�� ����� �����%� '��-
��������%� ��$�����, � !���	��� !������� � ��
��&�� ���!����������� � ��-
#�� � !���$��� ������������	� �	��%�. «��������, ���($�� � ����� ����� � 
                                                         
1 5����������	� ����� )#������ �������. E. 898. �! 1. A. 25. K. 3.  
2 )5�3. A. 1180. �!. 15. A. 82. K. 150.  
3 y������# %������ ���%������� ����������� ����#����, � !������
�$��� � ��� �������-
#��. �;�., 1827. �. 6–8.  
4 ���� ������ )��������� ��!����. J. 9. 1832. ���. 151.  
5 x�3�. E. 1650. �!. 1. A. 31. K. 7, 8��.–10.  
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!���������( � ������( ������, ������# ����� '�� !�����, !���
�� !����%��� � 
�����	� ������#�, !�� ������ !�������� �����	� ���#�� ��#��� ���
��� � ���-
���� ��������, ��� !������
�$�%�». *��!����� !���� ������$��� ������#, ���-

�� �� � �����#�� ���
�����, �	�
���� ����$����# �� �
� � !����������� � ��-
�������. *���� ��%�, !� ������ A.". F���������, !���$�� – �������� «���$��� 
�����������», �����#$�� � %������������ ���
�� � � !���	�&�� ���
��� 
���	� !���� ������#, !������� '�� ����
��� � � ���( ���
���( ��#����-
����. � '��� – !����� ���������������� �������� � �������# � �� �����1.  

;��%�������# ����� ����#���� �	���!��� ���
� �� !�#����� � ������# «%��-

������ ������������». � �� 
� ����#, ����������	� ����#� � �	�&�� ����-
��� ������ � ���������� '��� «������������» !���� ��# �������# ������� 
������ !���$���. � ��������, ���� &�� �� ����
���� ���
���� �������%� !�!�-
�����#, ��������%� �� ����� !���$���� � ���$�����#($�%� ����� �� ������#-
���� �����!��������. "� '��� ��������� ���	 5����%� �������� !� ������#-
����� ���� – ������ %����������	� ���$���� �.". �������� � &�� 
������� 
�#�� �.3. A��%������. � ���� ������� ����� �����#�� ��&� �� ���%� ����#, �� ��-
����	� !�!��������, !���%��� ��, ���
� #��#���# �%� ��������.  

"� ��!������� ������ '��� ��!���� ��� )�������	� ��������, ������	� 
����#���� L.E. ������ �!����: «"���&�	 ����������	� �����»2. L��� 
E�������� �	� !����� �$�����# !��� �	����%� �����!������# ������# � ����-
�� ��$�$�� %���	� !����!	 *�����#���� ������	 – ������
���� ������# � 
�������� � ������� ������ �� �	��!, � ���
� ��%������( ������#���%� �������-
%� � �������%� �����!������#, ���������%� �� ������� ������ !���$���. ;� 
!��&������ ��%�� ��� – !���� ������ ������� (1876) �%� ����� ���% � ������� 
�.�. 3������ ���
�� � �� ��� �� ���� �� ���������� «������� %��
������ �����-
�	» � ����� !��������, ��� L��� E�������� ���%�� � �	� «��������� � !�&��� 
��������� ��	��� '��%� �����»3. �$� ��� ����#���� – 3.�. *�&���� ����$� 
������ ������	� %������� � �	��� !���������#�� ��!������ � ����#������ 
!���������� � �����#� !���������� )�����4.  

A���#���# �����������#, ������&��� � �!������� ���� ������ ������� 
���!����� !����, ������, �����, ����!����� ���� !������%�����	� !����������� 
!����. ���#����	� �������������� ����	� !����������� ����#���� 3.;. ;����-
�� – ��� �� ������� «���# ������	� ����� ������# ;�������%���� %������, 
!����%� � �������� ����� 1860 %. � !����� � ���� ����#���� � ��$������� 

��� %����������» %����%���� ������������, ��� ��$������� ���� � )����� 
«��
�� �	����	�����#, ���� � ������, ������ ���� !����: %������ ������	� 
�������»5, �.�., !��
�� ���%�, ����#����� ������#��.  

� ��� � !���� ������	 1861 %. �����������# ��#�� � �����
��� ���������-
�	� ��������#. � #���� 1865 %. ���������� %�������� ����#���� ������� 
!���������� �� ���# ������� ��� ��!�������� ������# – �	���	� �� ������� � ���-
�#���� ��# ����
���# «���, ��$�� ����� %����������». J���� �������, ���������� 
����#� ��!������ ����$��������� ����������%� � �������-����#���%� �	���-
�%� !����������������. ����� ����� �� �� �� %���� � ".3. G���������	� 
����� 
                                                         
1 )5�3. E. 1088. �!. 1. A. 669. K. 7–7��.  
2 "��) )5G. E. 265. ;�!�� 82. A. 12. K. 8��.  
3 ;���!���� �.�. 3������� � L.E. ������� (1848–1876). �;�., 2016. �. 333.  
4 <�!���� 3�������� �������� *�&����� (1812–1883 %%.). �., 2002. �. 165.  
5 )5�3. E. 1092. �!. 1. A. 166. K. 9��.  
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���	�� ������ ������������%� ����#���%� !���������������� – ���������� ����#-
���%� !��������, ������%� !����� ����$����# � �������� ������ �� ���� ���-
%� ������%� �����. A��%�� ��!����	, ���(��# %���� �.;. ������-A��	���� – ������-
�%� �%�����, !�����
��� ���( ����������-������%� !����������������, � !�� 
������� �����# ������ !����	 – ����#���� !� �������1. I�� !��	 � �&�� ����-

��� � ������ � ��# ��!������� �� 11 #���# 1865 %.  

� ���( �������, ���������� �������� ����#���� �$� � ������� 1862 %. �	���-
!��� �� ����������� «������� �	���	� ����� �������» ��� «��������� ����-
���� � ������������������ �����&��( ��!�����, �����
��	�, � � ��&�	� 
;���
���� 19 ������#»2. ;�� '��� �������� ����#� ��������� ����&��# !���
�-
�# ������# � ������&�%� !������� �� � ��#������	� �	��!.  

����#���� 3.�. *�&���� ��(�� � ������ ����������	� ���� �������	-
��. � 1862 %. � ����� !������ � ���	�� ����������� <������ ���	, ������# �	 �!�-
����������� ��&��( ���!	� ��$�%����������	� �����3. � !����: «������� 
<������ ���	 � ������ )����� ����, ��
���# ��, �������	� �	��� �� �������-
���%�, ��	�����%� !���
��#, � ������� �	 ��!��� �������#»4. *���������-
	� �������� ��&�������%� ���	��� !������
�����# �	���( � ���, ��� �!���� � 
��� ���� � ���
� �	�� ���� ��� ��%����# A��	 � ��� !�� �� ���	�� ����� 
���
� ���
������ ��Q#����: ��	� �� ������, ������# �	 ���#�� �	&� ��� �� 
�����. <��� � ���	�� <������ ���	 ���� �	 ��# )����� ����%�� «������� ���-
���». ;��	 ���	�� «<������ ���	» !�������� &�����( !�!��#����� � ��$�����. 
J�%�� 
�, � ����� 1862 %., ���� ����� !� '���� ��!���� ����������� !����� 3���-
����� II ��������� ����#����. �!�����, ��, �!�����, ���#���� ������� � ���� 
�	����%� ��������%� !����������������, � !����( �������, ��$����� ����� ��-
����	� !���. � ���%�, �� �!����# ������ � ���# ������� %��, ��������� 
����#� � !������� ����� ���������� �� ����%� ���	���5. "� '��, ���������, � 
������� ������ ������%� ��$����� �� ���������������� – �%� ������ �� !�������-
���� !���� ������ ��������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 J�� 
�. E. 908. �!. 1. A. 246. K. 25–26.  
2 *��� ���!���������� � )����� (�������	, !�����, ������). �., 1994. �. 415.  
3 ��.: *�&���� 3.�. *���� ����� ��# )����� �� 	�&�%� �� !���
��#? K��!��%, 1862; *�&���� 
3.�. *��������#, �������
���� � <�����# A���. K��!��%, 1862.  
4 *�&���� 3.�. *��������#, �������
���� � <�����# A���. K��!��%, 1862. �. 23.  
5 ;���!���� �.�. 3������� � L.E. ������� (1848–1876). �. 455.  



 

199 
 

$.. ����������
  
�	�	� �
	����
��! ����, ��	��

	�, �����	� +��������	�	 ��
���  

%�������
�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� ����� /.+ � 1.+. 6	��	��!  
�.	. *��
#����5  


	�
����� ������� �
	��� �	

��  
%�������
�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� ����� /.+ � 1.+. 6	��	��!,  

������ 
������ 8�	�� N2 �. 6��	��� %�������
�	� 	'�. 
 

�!��(�'8! ���+!����(� � �(�"� '!���%�5��  
'!<�'-8 1861 @. �� ���&�-�'���- #!%&!  

���&�-�'���� "#+!'���  
 
)��������# *�����#���� ������	 1861 %. �� ������������ %������ !�����-

���� ����� �������������(. ������������ !��%������ ����	 ���!����%� !���� 
� ��#�������� �����������%� %�������%� !� ������#���� ����� �������� ���-
����# K.). 5������1. � 1950-� %%. �.5. <���� � ���������� ���� ������ (;�����-
���%�, L�������%� � F�����%�) ������� � ����� ����������� �	��� � «%��������-
����», «���!���������� ���������» ���������� ������	2. ;��������#���# ������-
	�, �����, ������� �����	� %����� � ���%�� 9 ������, � ��!���������� ������-
�������� ������� � ���!�(���	� ������%��, �!���	� �.5. *�$���3. ������ 
����� �� ������������ %������ ������ ������������ ����, �����	� �	� ������-
�� � 1778 %. � ���(��� !���$���� � ������#���� ���#�����, ��
��&�� ���� %����-
���%� �����. C��� ���!���%���# � ��������� ����� ������������ %������ � %��-
���� � L�������� � ����������� ������� � ������, *��������� � �������, ;��-
������� � ��!���, ����%������ � (%�. J��������# ����� �������#�� 2734,1 ��² 
(5,6% ���������� %������)4. J������ ���� *�#���	 �� �������� � ������( � 
(
�( �����	, � !� �������� !���	 – � 3 �����: ��������-%������(, %���-
���( � !�����(. C����� �����, !� !�������� �������, �	�� 228418 ���., ���� – 
24000 ���.5 ;���	&������ �	�� ������� �����. � ���� 1857 – ����� 1858 %%. 
����� � 21 ������ �������� 1192 ���. – 2,6% �� ��$�%� ����� ������� %������. "�-
���# ������ ������������ ���� � !���	����	�. ������ ��#��� – �����!�&����� 
– ��!��#�� �	��������� � *�#���� � �!��� �������	 �� ����%�����%� �����6.  

��������� ���������� ������#���� ������	 � '��� ����� �	�� ���������	 
�%� %��%���������� !���
����. ;� «������� !���
��( � !��������� ������-
���� ������#, �������	� � !���$����� ����#� � %�����#� ����������������, 

                                                         
1 5������ K.). ;��%������ ������#���� ������	 1861 %. �� ������������ %������. // ��!���	 
��������- '����������� ������� �����������%� ���# � !����� ����������. ��������. 1979. 
�.58–80.  
2 <���� �.5. *�����#���# ������� 1861 %. �� ������������ %������. A��. … �.�.. 1956.  
3 *�$��� �.5. I����������� !���������# ������	 19 ������# 1861 %. �������� � �������	� 
�����	 �� ������#: ����. !������ !� �!��������� �����. �;�., 2013.  
4 �������������� ������	 )��������� ��!����, ��������	� !� ���!��#
��( ������� ������� 
��� x������	� �������������� ��������� / ����. 3. G�&�. �;�., 1863. �	!. 2. �. 159.  
5 ��������-�������������� �!����� ������� � !������� ������������ �!�����: [�	!. 1]. �������� 
� ������������ ���� / ����. �. A��������� � �. G�����. 1893. �. 110.  
6 �!���� �����	� ���� )��������� ��!����, ��������	� � ��������	� x������	� ��������-
������ ��������� ����������� ������� ���. [�	!. 6]: �����������# %�����#: ... !� ������#� 
1859 %��� / �����. ��. ���. �. )�������. �;�., 1863.  
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������������� � �����������» ��� ����� %���������� �	�� �������	 � ��� !���-
�	 – � ����������� �� ������� ����������#������� ��#��������1. �����������# 
%�����# �	�� ������ � !����� !�����, ������# �������� � �������� ���������. 
� ����������� �� �����!���
��# �����#��# !���&���� ����� �� �	�&�� ������-
	� ����, �����	� ���#��# 3 ���. 1200 ��
. (��&�� ��&���� ���� – 1 ���. 400 
��
.). J�� ������#�, 
��&�� �� ������������, �#���������, ;��������� � *��-
������� ������ ������������ %������, !������ �� 10 ���., � � ������	� !���� �� 
!��������� �	�&�� ��&��	� ������ ��%�� �������� �� 9 ���.2 )������# � ����� 
�!�����#���� ���������( �� %�������%� �����, ��������� ���%���� � �������. 
3���� �����	� %����� � �	��!	� ���������, �������&���# � 5������������ 
������ ������������ ������� (53 ��) � ���� �����������%� %�������%� !� ���-
���#���� ����� !���������#, !�����#�� ������� !��������� ������# � �������� 
������, ��������� � ������� !��������.  

;� X �������, � 1859 %. �� ������������ ����� !��
����� ������# 19747 ��& 
�.!., ������	� – 1041 ��& �.!.3 ��%���� �����	� %�������, � ����� �����	������ 
������# 21383 ��& �.!., �� �����	� ����	 !������� 20615 ��& �.!. �� ������	� 
924 ��& �.!. ����	 !������� 93 ��&� �.!. �������� �� ��	� 3.5. J�������%� 
�������#�� 1636 ���., �.�. 7,6%, ��� %������ � �	����� ���!�� ������������ �����-
	� %����� ��� �����������%� ��������. ;������� ������������# ��%�� �	�� 
�����	� ����� (%�����	 �������#���� � 1861–1877 %%.) � ���� ����� 
���������. 
������� ���������� ���!���	� ������# � ������#, ����&�� ��������#��	-
��, !�����#�� ����(����, ��� 7,2% �� ��$�%� ����� ������# � !������� ������. 
G���&����� �� �� ���������� �� �����, ��� ��� ������� � ���������; ������	� 
�	�� ��!�$�	 �$� �� ������	 ��� !������� ����� � ���%�� ������. ������ 
������# !� ������ !�������� �� ������	 !��������� � ������� 14.  

4�'���� 1 
���
������ 	������ �� �N��	�, N��O
��, �J�Q����R ���
�����
 
�����	� G��$�	� ���&�	� 

*��-�� 
�����	� 
!����� 
(� %) 

*��-�� ��& 
�.!. 
(� %) 

*��-�� 
�����	� 
!����� 
(� %) 

*��-�� ��& 
�.!. 
(� %) 

*��-�� 
�����	� 
!����� 
(� %) 

*��-�� ��& 
�.!. 
(� %) 

52 54,8 18 12,7 30 32,5 
 
�� �� �	 �����, ��� �� ������������ ����� !��������� ����� (54,8%). I�� 

��#��� � ���!���
���� ����� � ����� %������ – ���� %����� ���������, %�� �	�� 
������	 ������� � ���%���#, �����	�� ������ ��������� ������#�. "� ������ 
����� �	�� ���&��# �����, !�����#�&�# ����� !�������� �������� � ���
�� 
'���������. ���&�� ���������� ������� � ������# �	�� � ���$�� (12,7%).  

��
	� !���������� ���%�� ���������� ������	 1861 %. #��#(��# ������	 �-
�����, �����	� !������� ������#�. A� ������	 � �� !��������� ��������� 70421 
���. ����� – !� 3,29 ���. � ��&� �.!., !���� ������	 – 61197 ���. – !� 2,97.  

 

                                                         
1 )��������� ��������������� X–XX ��.: � 9 �. J. 7. �., 1989. �. 256.  
2 J�� 
�. �. 289.  
3 J�������� 3.5. *��!����� ������� )����� !� 10-� ������ !���!���: �������������� �����-
������. �;�., 1861. �. 29.  
4 53 ��. E. 180. �!. 2. A. 3443.  
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J������ 2 
'�SJ��K S�J����KG ������� �� 
 ����� ��H��JK 

*���%���� 
������# 

*��-�� 
��& �.!. 
�� 
������	 

*��-�� 
��& �.!. 
!���� 
������	 

<���# �� 
������	 
(���.) 

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

<���# 
!���� 
������	 
(���.) 

������ 
���� � 
��&� 
!���� 
������	 
(���.) 

������� 
�����%� 
�����  
(� %) 

�����	� 11570 11175 38738 3,35 32961 2, 95 22 
���&�	� 7098 6862 23524 3,31 20595 3, 00 10 
G��$�	� 2715 2578 8159  3,00  7641 2,96 2 

 
� ���� ���$�������# ������	 ������ ��&���� ���� ���������# � ���	� ��-

��%���� ������# � 2–22%. "������&�� !����� !����� �����	� ������#� – 0,4 
���. "����	 ������# � ���&��� !������� ����������� � 0,31 ���. � ���&�� 
���!�� !����� �$����� ���$�	� ������#�, �������#�&�� 12,7% �� ��$�%� ����� 
������#, ����&�� ��������#��	�� – 0,04 ���. �� ������	 21 ����, ��� ����	 
� ���� ����%���� ������# ���������� !������ �������	��. G���� ����� !�����-
�	 ������# ������	� ������ � ���� ������	 ����
��� !������� �����&��� 
�.. �������� � !�������.  

J������ 3 
�SJ����
� 	��
������ S�J�
 � 	������ � G��� ��H��JK 

*���%���� 
������# 

*��-�� 
����� �� 
������	 
(���.) 

*��-�� 
����� 
!���� 
������	 
(���.) 

*��-�� 
�������� 
(���.) 

*��-�� 
�������� 
(% �� 
��$�%� 
���-�� 
����� �� 
������	)  

*��-�� 
!������� 
(���.) 

*��-�� 
!������� (% 
�� ��$�%� 
���-�� �� 
������	  

�����	� 38738 32961 6745 17,41% 968 2,5% 
���&�	� 23524 20595 3070 13,05% 141 0,6% 
G��$�	� 8159  7641 597 7,31 % 79 0,9% 
���%� 70421 61197 10412 14,78% 1188 1,69% 

A�	� ������	 32 !�����#(� ������� �	��� � ���, ��� ����	 ���� ����%���� 
������# !�����%���� �����$��(. "������&�� ���������� �������� ����� !��-
&���� � �����	� ���#����� (17,41%). ;���$��� ���������� !������� ���������-
�( �	%���: ���� �	�&�� ��&���� ����, �� �����	� ��%�� !������� ������&�� 
�����, � �����&�(�# ����( ��!��������� � �������	� ��������. ���� !�� ������� 
�	�&�� ������ � !��
�� !��������� ������# �	�� ����&��, �� �� ����������. 
���� 
� �� ��������� ����� � �������, �� �� «!��������» – �!#�� 
�, ����	 � ��-
���� ������� �������� ����� � 10 ���. 3���%��	� #����# ���(��(��# � � 
�����#� �� ���&��� !�������(, %�� ������� ��������� 13,05%. "�����&�� ��-
����# !�����
���(��# � ���$��� ������, %�� ������ ��&���� ���� �� ��-
����	 ���#��# 3 ���., �.�. �������� �������� ���������� ����� �	�� !����� � �� 
��%�. 3 ��# !������# '����������� �	%��	 !���$�� ��$� ���%� ���
� �	� ����-
���� ���� !��
�� ��� �������� ����� (0,9% – !�������). � �����, � ����� !�����-
�� ��������� 1,69%.  
                                                         
1 J�� 
�.  
2 J�� 
�.  
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� ����&�� ���� ������# � �����!��������� �������� �����	� ������#, � 
���&�� – ���$�	�. J���� �������, ������� �� ������������ ����� ��������� 
14,78%, ������� 
� – � �����������, � �#��������� – 11,77%, � *��������� – 
17,62%. ���� ������� � ���%��� ������� – �!�����, 3������������� (23,98%), 
����������� (21,69%), ;���#�������� (20,11%), ����%������ (28,72%), �� ���
��-
�#, ��� ��Q��	 �������� �� ������������ ����� �	�� ���&�; '�� ��#��� � 
����-
�� !���$���� !������� � ������# ����&�� �����, ��� ��� ����� ����# �	�� ����� 
�������. ���� ��#�� ��$����������� ��	�, �� !���
�( ������ �	 ������ � 
���������� %������1. �����&��� ��������� ������#, ������	 ������ ����-
�	� � ���� ������	 ��������� ��� �������� !��
���, �� � ������� 42.  

J������ 4 
�
��������� 	������, ��SJ��K ������� 	����KG  

� G��� ��H��JK 
SJ��
�
�� 
�
 �����
�� ���P�
J
 
*���%���� 
������# 

N�������� ������# 
���%� 
��& �.!. 

� �������� � !�������� ��� ������� 
��& �.!. % ��& �.!. % ��& �.!. % 

�����	� 11175 5230 46,8 1193 10,67 4752 42,53 
���&�	� 6862 3157 46 369 5,38 3336 48,62 
G��$�	� 2578 1058 41,04 275 10, 67 1245 48,29 
���%� 20615 9445 45,8 1837 8,93 9333 45,28 

 
A�	� ������	 !����	��(�, ��� ������� �������� !���� !�����	 ������# 

���� ����%����. "������&�� ��� !����� ������#� ������� ������ � ������ �� 
���&��� !�������( (!� 46,8% � 46% ������������). A��# ������#, !������-
&�# !�������, �������� ����� �����	� � ���$�	� ������# (10,67%). � �����, 
�	 ��
�� !��������� ������( ����&�� ���������� ���� ������� ������, 
��� !��������($�� ��������.  

G���&�� ������ !��������#(� ������# ��������	 ������. ������� ����-
�� ������, ��$��������&�� �� ������	 � �!������	� �����	�� %��������, 
!���������� � ������� 53.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 y����� 3.�. ������� ������%� �����!��������# ������# � ���� ������	 19 ������# 1861 %. 
(� ���������� ��
�����%� ����� ���������� %������ // ������ G�#���%� %�����������%� ��-
���������. 2019. R 2. �. 45–50.  
2 53 ��. E. 180. �!. 2. A. 3443.  
3 J�� 
�.  
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J������ 5 
'����������
� 	�������	
G ������� �� 
 ����� ��H��JK  

�� ����
J
��	�J ��S�� 
������� 
����� � ���.  
"� ��&� �.!. 

A� ������	 ;���� ������	 
N���� ��& �.!. ;����� �� 

��$�%� ����� 
��& 

N���� ��& �.!. ;����� �� 
��$�%� ����� 
��& 

0–0,5 72 0,33 0 0 
0,5–1 23 0,10 0 0 
1–1,5 398 1,86 895 4,34 
1,5–2 517 2,41 654 3,17 
2–2,5 6419 30,01 4094 19,86 
2,5–3 4626 21,52 3246 15,75 
3–3,5 2805 13,11 9708 47,1 
3,5–4 2460 11,30 1295 6,28 
4–4,5 1047 4,90 431 2,09 
4,5–5 1494 6,74 89 0,43 
5–5,5 276 1,28 167 0,81 
5,5–6 267 1,24 11 0,05 
6–6,5 287 1,33 0 0 
6,5–7 23 0,10 5 0,02 
7–7,5 16 0,07 18 0,09 
7,5–8 59 0,26 0 0 
8–8,5 292 1,35 0 0 
8,5–9 188 0,87 0 0 
9–9,5 16 0,74 0 0 
9,5–10 24 0,11 0 0 
10–10,5 15 0,07 0 0 
12–12,5 0 0 2 0,01 
16,5–17 2 0,01 0 0 
19,5–20 5 0,02 0 0 
23–23,5 52 0,24 0 0 
���%� 21 383 100 19 138 100 
� ���������	� !����� �� ������������ ����� ������� ������ ������ �	� 

���� &������: ����������� �����#, � �����	� ������	 ������ �������#�� ���� 1 
���. (360 ��
., 900 ��
.) � ��&� �.!., � !���	&��� 20 ���. (23 ���. 77 ��
.). ������ 
!����������� ���!�������� ����� �� ������	 !� !�����
�	� ���������. *�� 
�����, �� ����	 ���!����%� !���� ������&�� !����� !��������# � �������	 
�� 2 �� 2,5 ���. � �� 2,5 �� 3 ���. "�������, ��
�$��� � '��� ���������, ������� 
!���� 50% ������#. ;���� ������	 �������# ��#���#: ��!��� ����������� ����-
&����� (47,1%) ������� ���������, ��
�$��� � �������� �� 3 �� 3,5 ���. ;������ 
��������# �����%� ����� !� ����� &�� � �� ���� ����&��# !���$����� �����, 
� �� ���� ��Q#��# ����&��� � �����$��# ������� ������#, ����&�� � !��������� 
����� 3,5 ���. ������(� �������	 0–1 ���. C�����������# ��������� ������ � 
�������� 1–2 ���. I�� !���������� � ��� !���$����� ���#������, %�� � �	�� ���-
��
���� !�������� ������($�� �� �	�&�%� ����� �����. J���� �������, �����-
$��� ��������	� �#��� � ���� ������	 �����	���� �	�������� ������ ���-
��� ��# ���� ����%���� ������#. ��
	� ����� ������	 �	� ��!��� � ���!����-
���� ������ �� !�����������( � !��������� ����(. ������� ���������	� � 
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!��������	� !��������� !��������#���# �����
	� � ������� ����� %�����, 
�����&���# ������#, �����	� !��
�� �	�� � ������ (����. 6)1.  

J������ 6 
'����������
� ���
�
�K �N��	� �� ��Q� J.�. �� 
 ����� ��H��JK 

����
��� 
�����
� 
(���.) 

�� 
������	 

!���� ������	   
*

��
-�

� 
��

��
�

	
� 

��
��

��
#

 

%
 �
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��

$
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��

�-
��
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��
��

��
#

 

*
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��
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��
��

#
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 �

� 
��

$
�%

� 
��

�-
��
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��
��

��
#

 

*
��

-�
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��
��
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#
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 �
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��
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��

��
��

#
 

� 
��

�&
�

�
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*
��

-�
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��
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� 
��

��
��

#
 

%
 �

� 
��

$
�%

� 
��

�-
��

 
��

��
�

	
� 

��
��

��
#

 

�
��

%�
 �

��
��

�#
 

!�
��

� 
��

��
��

	
 

%
 �

��
� 

��
��

��
#

 !
��

��
 

��
��

��
	

 

0–1 200 1,43 - - - - - - - - 
1–2 - - - - - - - - - - 
2–3 36 0,26 - - - - - - - -
3–4 20 0,15 20 0,18 - - - - 20 0,09 
4–5 212 1,52 201 1,79 - - - - 201 0,98 
5–6 1117 7,97 862 7,72 - - 40 1,56 902 4,38 
6–7 1590 11,35 1866 16,70 46 0,67 54 2,09 1966 9,54 
7–8 952 6,79 1915 17,14 1054 15,36 295 11,45 3264 15,83 
8–9 3506 25,02 4276 38,28 2203 32,10 938 36,38 7417 35,98 
9–10 5100 36,38 2022 18,09 2369 34,53 1215 47,13 5606 27,19 
10–11 851 6,07 13 0,10 1190 17,34 36 1,39 1239 6,01 
11–12 111 0,80 - - - - - - - - 
12–13 142 1,01 - - - - - - - - 
13–14 112 0,79 - - - - - - - - 
14–15 62 0,44 - - - - - - - - 
> 17 6 0,04 - - - - - - - - 

��%���� «������� !���
��( � !��������� ���������� ������#, �������-
	� � !���$����� ����#� � %�����#� ����������������, ������������� � ����-
�������», �� �	�&�� ���� �� ������������ ����� (3,5 ���.) ������#� ���
	 �	�� 
��!������ 10 ���. ����(���� �������#�� �����	� ���#�����, � �� ����# �	�� !�-
�	&��� !��
�� ����� (��. 170 �����%� !���
��#)2. ������ ������ �����	� 
!����
�� � ����� �� ������	 �����	��� 8,38 ���. ��������	� �#�	 �� 1861 %., 
��� � � ������ � ������, ����� ������ &������ ������� – �� 1 �� 35 ���. (����. 6). 
;�� '��� !��������	� ������ ������ �����������# �� 3 �� 10,5 ���. "�����&�� 
������# �������� !����
�� �����	� ���#����. � �� �	 ���(���� �����&�� 
���&������ ������ (!��������	� ������ ��&���� ����� – 8,27 ���.), �����-
����	� ����� – 10 ���. !������ 13 ��& �.!. "��������� !�����, ��� � ������-
&�� ���������� �������� �������� ���� ������� ������. ��.170 «�����%� !�-
��
��#…» � !�����#�� ����������� �����, � ��
� �	�� ��������� ���������� 
�����, � ������%� � �!��������#. J#
���� �����	� !����
�� ��!	���� � ���� ���-
&�	� � ���$�	� ���#�����, ���� � �� !��������# ������&�# ���# �	�-

                                                         
1 J�� 
�.  
2 )��������� ��������������� X–XX ��. J. 7. �. 291.  
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&�� !����
��: 42% � 21% �� ��$�%� ���������� ������# ������������ !������ 
����� � �������� �� 9 �� 10 ���., � 96% � 3% – � �������� �� 10 �� 11 ���.  

J���� �������, �������������� ����� �����	� %����� �����������%� ����� 
!������� �	#���� ������	� ��������� ���������� ������	 1861 %. � �������-
���, ���!���
��� � �!����������� �������� � %��������� �����. "� ��� ��-
$�%� �����$��# �����, ����#$���# � !��������� ������#, ������&�� ��� !�-
���� �����	� ������#�, �����	� � ����� �	�� ����&�����. )�����	 �����	� 
!����
�� � �� ���������� �����������. <����� ��������� 
��� ������# ���-
$�	� � ���&�	� �������. �� ����	 !�����!��� ��$������( ���������-
��( (!�������, �������) � !����������� � ������ !��������#� !� %������. A���# 
�	�&�� ����, !���$�� ���� ��# '��� ����%���� ������# !��	&�� ����� �� ���-
������, ��� ����� ����&��� �� !���
���. � �����, !���������� �������� � ��-
����	� ������, � !����
��, !�������� � ����� ���������� ������	 �	�� !���-

�	 '����������� �������	. �� ������������ �����, ��� � � ���%�� �������#� 
���������� !����	, '�� !��#������ � ����&�� ���!��, ��� ��� ������� �	�� 
������ ��#��� � ������-���
	� ���&��#.  
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����	�	 ������
��� ����� �.%. 0	�	�	
	��  
 

��'!<�'-!���! ��-!D��/! 4�%)��(��  
� '�-��! �.�. (!'��"�'!�� «���#&!��!» 

 
;���� �������� 19 ������# 1861 %. ������# )����� !��������� � «��» � «!��-

��» ����	 ���!����%� !����, ������# !������� �� ����� ��%������	� �����-
�# � ��$������� 
��� – � �����������, �������������, ������� ������, ��-
����� ��� ���� ������%� ��$�����. �� ���#�� ����������� ����
�(� ����� ".3. 
"�������� �� !�'�	 «*��� � )��� 
��� ����&�»: 

;�������� ��!� ������#, 
;�������� – �����������# 
���� ����� !� �����, 
A��%�� !� ��
���!..1 

;������	� ������ ���	��(� �� � ���� ��
��&�� ��������� '��%� !�����-
�� – ���
���
�� � ��	���
��. � ���� ������ !���������%� ������#���� ����-
&� �!���� �� ��
����� !���������� 1860–1870-� %%. – � ������#� ��%� 
� ".3. 
"��������, �.�. J��%����, E.�. )�&�������, 3.�. K�������, � ���
� ���%�� !���-
�����-&�������#�����, !��������#�&�� ������� � !������(, �� ������ ����#���-
%� �������# ���� � !��������� ������ «����������� ���» (�!�����, �.�. ����	-
����-������) !���������� )�����, � ��� 
� ���������� �������� � ���.  

"����#$�� «!����� ����#���%� �������#», ����!��&�%� !���� 19 ������# 
1861 %., � ������� ����
������� !���� � ����������� ��
� !� !���� ������� ���-
%�# "���������� J��!�%�����, !����&�%� !�� !���������: ���%�� 3����. ���� 
� � ���� ���� !�#��� «����#���%� �������#», !���#��� '���� !������� ���	� 
�#� !����������. ��� ����� !��������� �� !����������� ����	 �����- � �����-
!�����	� ����# N�������# )�����. ;�'���� � �������# ��������� � ��
� �����-
���� !������� «����#���%� �������#».  

«��������» ����� !��%����	� �������� !������#. �� �	�� �!��������� 
� ����� 1880-� %%. � 
����� «���������». � �� 3���� ������ �������(, #���( 
� 
���( ������ �!���� !���$����, ������� ���	� ����	 �� 
��� � ��#��� � 
!��������	� !�����. ��� '�� ����������# � ��� �����	 ��#��� � !�������� � 
��������	� !���$����� �������, � ��� ���&��# !���	��%� ����.  

;���� ����������# «;���
��# 19 ������#» !���$��� ��������(��# � ��-
���&�� ��	�� ��# ���# ������#�� ��$��������#, �����	� �	�
��(� �� !��-
�!�����������# � ��#($���# ���������������. �����, ��� �������� J��!�%����, 
���������� ���#����� «!�-�����» �	�� ��# �� ������ ����� ����$�%�, � � �����-
������. J��, � !���$���� ��$�������� ���������	� – ���	� � �����	�, «��-
!��%���������	�» ����� 
���, ����������	� �� !�������. � %���������� 
�� �!��������� � ����!�������. 3 ��&��� !�������	�, ���$	� ����� �� ��-
��%������� �!����#($��. � ���%� '�� !������ � ���������( �������, �!������ � 
�������( ������	 ���#��������# � ������ !�������.  

���� ����������� !���$����, ���������� ��������	� ��# ��#��# ������-
����	� ������ ��	���, �
����� � ������ ������ !���!������ � ���� ����� � 

                                                         
1 "�������. ".3. ;���� ������� ������� � !���� � 15-�� �. J. 5. K., 1982. �. 83.  



 

207 
 

��, !� ���( J��!�%�����, � ���������� !������($�� ���#�����	� ��������. 
� ������ �����, «���� � �������# ��%�#��� �!���� � !������� %����� �� ��� 
���#������, ������� ���
� ������ ����#$��. *���� ����#$�%�, ���� �����%� 
���%�%� � ���, � ���� �� ��
� ���-����� ��% ���� !����������…»1.  

A��%�� !�������� !�����	� ����# � ��	� ������#� ����� �� !���	��� � 
������������ ������ �� �(����, ������� �� ������ � ���%�� ����� !���������-
�# � ����. ;�'���� ���	� ���
	� ��# ��������������� � ����� ���� «'�	» �	�� 
����� ��#�� ���� ���#�����	� !����!	. ;���$����, !� ������ J��!�%�����, 
�	�� ����� ����� !�#��, ��� «����� � ����� ���!��#
��� ��
��� � � ���� �� 
��� ��
�	� ���, ��� �	�� !��
��, � ���%� ������ (!�� �������� !�������) ��� 
�# � ����(, �� !����� � � '��-�� ��� �# �!�������� ����� �����»2.  

�$� ���� �!��������	� !��!#������� ��# ����������� !�����	� ��-
�#���� �	� ������	� ��!���. A����� � ��� !���$��� ����� ��������� ���% ��# 
�������%� ��$��������# �/��� !���!�������# � ��	� ������#� (������ ���� 
������, ��� J��!�%���� !����	����, � ������, �����- � �����!������� ����#��-
��). ;�'���� %���	� ���� ���
�	 ����#� �����%��� � �	��!	� !����
� � ��-
������� !�����	� �����	. I�� �.. «�	���	�» ���%� �	�� !�����	 !����� ����-
������# � ���%���, � �����	� �
� %������ ��#��� ��%�� !���$���3. ����� ����� 
�!����%� ���� ������ 
���, �	����	� ���% �� �	��!	� ������������ � ��-
������� ������� � ������� � !���	��� ���� ��������. � ����#� � ���%� �	�� �	-
�
��	 ��%������ ������	���� ���, � ���� �����, !�������� ���� ����#.  

J���� �������, !���$��� � ����&��, !� ���( �.". J��!�%�����, «����%�» 
��#��# � � 
����&�� ���� � �%� �� �������, !���� ����	 ���!����%� !���� �	-
�� ������	 ����������# � ��
������ ���������.  

;������� � ����������( �����#�# !���$����%� ���#����� !���� ������# 
1861 %. � «��������» �.". J��!�%���� !���������� ��%������	� �������-��!�� 
!����	���� &������ �!���� !��������	� �!������� ��#�������� ��������-
�������. ;������� ����� !���$���� � ��� ��!�: «� ��������» � ��� ��. ;���	� 
��! – '�� ��, ���, �������&��� � !�������� �����# ���#����� � ���� ���������, 
������� �	��� � �������� �.. «���������%� ���#�����». I�� ������������� ��-
������� �	��#�� ����#. � �� �� ������� ���&��� � � �� ��#�	���� ���
�� 
� ���&�� ����$��4, � ���
� � «���	��	� ��%������», «�����	� %��	»5. N�� 
� 
!�������������� !�� «��������	� ���#������» � ��� ����������� !�� �%� �����?  

;�� !������� ��������# �$�$���, ��� ��# !���$���� '�� ������������� 
������� ��� ���� ��������; !�����, ��� ����%�-���� �#��%� �����
��# � ������ 
%����. 5����� ������ ������������ – ��%������ !������
���� ��� ����� 
�����# ���#�����, ��� �����
� ������������# � �������������( (��������-
����() !������ � ����������� �	%����, !������� �������� �� �������:  

 
«– �	 %�������: ���������� ���#�����? J� ����?  
– "� ��-�: ����������… 
– J�-��, ��� 
 '�� �����?  

                                                         
1 J��!�%���� �.". (�. 3����). ��������. 2 �. / ����!. ����. � !���. ".�. ��������. J.1. �.,1958. �.19.  
2 J�� 
�, �. 22.  
3 "��#�'� �.I. ;������	 !���������%� !������%� ����#���� � ���!��#��� ������%� ��$����� 
(!� ���������� ����
������� ���������	 � !�����������). 3������. ���. ... �.�.. �., 2015. �. 64.  
4 J�� 
�. �. 66. 
5 J��!�%���� �.". (�. 3����). C���. ���. J. 1. �. 25.  
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– 3 '��, �������� ������, !�-��%�������. J�� ��#��# ��#� ���� � ����, ���� �����, � 
� �� !��!�����. J��, �!�����, ���#� ������, ��� �������� ���#���# – ����� �� !��#��. 
��%��# ��������, ������ ��������, %�#��&� – � ��%� �� ��������� – ��
� !������»1.  

 
*���� ��%�, � !���	� !���� ��������	� �	�� ��, ��� !��������#�� ����� ��-

�	 �	�	�; 	, ���	 �� '��	 �	 &	�	 � )�����. � ��� �� �	�� ���%������, ��� 
���&�. "�!�����, !���$��� �������� ��������	� �����	 ������ �������	�, 
��� ��� !������� �
� �	��. J.�. «� !�#���� � ���������� ���#����� �	�� �����-
�� !����������� � �	�	
�, � ��'����	�. *�������	� ������� � �� � �	��, � 
�������	� �	��». � ������ !����!� ���������, !� ���( 3���	, �� ���� ���-
��#�: ����	���� �
� ��$��������&�� !�����������; ������ �%� ��������, �!��-
���, «���������	� !��� ��# �	!�#�». �� ������� !���$���, !�#� ������������-
���� ����%� !������, �&�� ��	� !��� «�����������». "� !���	� !�� �	&�� ��-
���� � ���, ��� ���!����� ������� ������� ���, �.�. %�� ���� «�����%�� ��
���». 
)�&��� '��� !������	 �������� � ��!��������� ������%��, ��&� � �������%� 
���� ���������, ��� �	�� ���
� «!�-��%�������». A�# ��!����# '��� !���� 
!���!����# �������# �������������. 3 '��!����������� ��	� ��&�	 ��&�� 
«��� ��
���». )��������� – «����������	����	�» ������� ����� �����#��# � !�-
����� !���$���� ���� �������	 – �����. � �� �������������	, !� ������ 
J��!�%�����, ������� �����, !������( !������!���
	� ������#��, �����	� 
«��� 
��� ��%��#�, ��� � �� ���
���� � ����� ����( ���%� � ������&�, � ��$�-�� 
����%��»2. ����� �����	� �������� ����� �	��, �����, ���� !���������: !��-
����	� �������� �	�� � ���&�� ������ !���������#�� � �
	�� ��	���� !� 
������ � ������� ��&� � ��������. J�� � ����, ���� � ����� � ��&�	 �	�� �-
������� �����, ��� �������� !���� �� ������� – ��� �� !���$���� �� ������� 
����#$�� ����� !��������� � �� ����� ������	�3.  

������ ������ ����$��� �. 3���� � ��, ��� �
����� � ��!	�	���� ���( 
������. ��&�	 � !���$����� ����� 
���� � ����&�� ���!����, ������� � ��
� 
������	� �������. ����!��#��# !� ��!	���( ������ �������#���� !���$����� 
%�������. J��, �!�����, ��
� !������ !��%��&��� � ��!	���# #��#�� ����� 
���� ����� «!����������, !���	�� � ������. J�� %��������� � � ���, ��� ����#� 
���
	 ��!�����, ��� �� !������ ����	� !������, ��� �� ���
	 ���#���� � 
���# ���#�&�( �� ���, �������� ���� ���	 � ������ � �������($�� (…) %����� 
����� (�����: � ��
�����) (…) � �.�., � �.�.»4. ;�������� �!	��� !������#���� ���-

������� � ������������ ���������. "���	������ �����	� ����	, ��&�	 
��#������� ���#$����� ��#$�����. "� ����� ���	���� ���� ����#���� �� ���%� 
�����. )��� !����� � �������� � ����� �������# !�#��#���� !�����# ���# � ��-
���#��# � ��%���, !�����; � ��!��� ���� �������� ������ �!������	�� !����#��.  

����� ������� !����	 �� �������� ������ � ������� !����, � ������#� 
������%� �������, ��������� � �������� ��������������, � �	��. "� '��� ���� !���-
$���� ���
�� �� ������#�: «��
��� �	�� ��� !�%����� � ������%� �� ��&�, � � 
��� !�%����� 
� �������, ��� �� �� !��� � !��%��	»5. 

                                                         
1 J�� 
�. �. 36–37.  
2 J�� 
�. �. 38, 40, 47.  
3 "��#�'� �.I. C���. ���. �. 69.  
4 J��!�%���� �.". (�. 3����). C���. ���. J. 1. �. 55.  
5 J�� 
�. �. 67.  
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J���� �������, �!	�	 � ��&���� � ������ ���������� �������, ����!��� 
�����$�� ������������1. ;����	 '��� ������ ��# J��!�%����� ��
�� � !�����-
����. ;���$���, � ��������&��, ��� «���������� ���#�����» – '��, !��
�� ���-
%�, !����!�	� ������&��������# � !��#���� �� ������ ������� ����	, ���&-
��� ��%���	���� �������� � '���� ��!����, !���!���%�# ��&� «!�������� � �&� 
������� ��� �������� �����&�� !��������� ���������%�, &���������%�, �%-
������%� ��� ������%� ���#�����…»2. �!	�	, �����, � �������; ���������	� 
���%� �	�� !������	 �!����(.  

*���� !���!�� ��&�, «������������#» ���#����� !��#��#���� � � ���%�� 
������ – �����!�&����� � 
������������: ����!��� ��	� ����� – �%�!������ !&�-
��	 � �������%� #���#; �������� ��	� !����	 ����� – ������	� �
	� 
����, �����	� %���� � �����	� �����#� ��� ����.  

"� �	�� � ����� ���	�	� !�����	 «�����������������». "�!�����, ��� 
�� ����# !	����# !�������� ���� ���#����� � ����� ���� ���	��%�, ����� 
������%� ������� – ������. ;� J��!�%�����, � !���$���, ��&��&�%� ������� '�� ��-
��, «"��Q#�����" !������������ (…) ������ ���������, �� ���� � ��	��� ����-
���	���#». � � ��&�� ���������# � �!	�� �������%� 
������������, !	��#�� 
������� � ���# � !������� ������� �������������� – «������������». * ���������� 
�������	� !���� N����� (��� ����� !���$���) !���&�� � ��������: ����� ��� 
���� �������� ������# !�� ��������� «������ � !���#» � !������� �!�������( 
– ��&������( !� ������� «������( ��(&(», ����� ����#, ��� ��#� – '�� 
����&�� ������. ;���$�� ���#��# ��!��������� 
����	� ��# ������	�, ������-
���	� ��# ��� !��	, ����� – !������# �� ������ �#�� � &�����, ��%�������# 
��������. ���%�� '��!�������� !� ��������( �	%��	 �� �#�� ������ ����� �����-
�� �����&�%� !���!��#��#, � ������� N����� �	!����� !������ «*�����	 �� 
������, !��%������	� � ������� ;.�. N������»3, �����	�, �����, !� �������( 
J��!�%�����, �	� ������.  

�$� ���� ��������� ���� �������# «���������%� ���#�����», ��#�� � ��-
%������, �	� ���������	� !����� � ���� �.. «�	��! �	�����	�» – ��!��� � �	�-
&�� ���������� ���������� (������� � IX !� V ����� «J����� � ��%��»).  

I�� «%���� ���%� ������» !����!�� ���!��� !��%����&�� ����#���� !�-
�����#, �����, �������#�� � �����, � ������� �������� � ���������( ���!���	� 
� �������	� ������� � !�������, !���������� � !�!������� � «���������� 
���#�����». � �� 
� ����#, � !�#��� ��	��� ����� !������ �����	�� �� ���#����� 
���
� � !��������#���� �����
	�4.  

� ������� �� «����	�» !���$����, «��	�» �	�� �����������	 � � �������-
���, � � !������� ������, �����	� ����# ��%�� �� !������. ;�'���� �� !���!��-
����� ���	� ���	 ��# ��������# ��������� �����. "�!�����, !����������� 
!����
� ����� � �����, �������� ������� � !���!������������ ����� !�� ����� 
� !������, � ���
� ��������� «���������� ����������( ������� &������ � �	��-
%��������»5, � !���$�( ������� !�������, !�� !�#����� ����� �����
����, 
������� ���%� � ������#.  

                                                         
1 "��#�'� �.I. C���. ���. �. 70.  
2 J��!�%���� �.". (�. 3����). C���. ���. J. 1. �. 68.  
3 J�� 
�. �. 69, 75.  
4 "��#�'� �.I. C���. ���. �. 176–177.  
5 J��!�%���� �.". (�. 3����). C���. ���. J. 1. �. 88.  
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���� � '��� – � �������� ���%� �������%� ���#�����, ������� !���!��#��� 
!� ����� ����, ��%������� �������, ���������, !����#�	� ������ � !���. «���-
�	�» !���$��� !	������ !����
��� ;���%�������	� � ������!�����	� – ��	� 
!���$����. "� � ����� �� � ��
��� �	�� �������# !���
�����	� �����������. 
J��!�%���� ��Q#�#�� '�� ���, ��� %���	� �������� ��!��� «��	� !���$����» #�-
�#��# �� 
���	� �!	� � ��	��, �����	� �� !������� !���� � ����%� ������� � 
� ������ ���� 
���. A���#� 
� � �������� � ���#��, � ��	���� «��	�» 
����#. �� �������� �������� � ��!����� �!	��, !���%�#, ��� ��!�� «��	� !�-
��$����» ������# ��&� � �� ���
��, �.�. �� ��&�� !�������. �������, ��� !�� 
����� !������ !���$���� �
����� ������.  

����, � � '��� ������ !���$��� !���%����, � ����� � ������� !���������%� 
«���������%� ���#�����», � �	���#�� � ������ � «��	�� !���$�����». G���-
&����� ����� !���$����� ����� �!������ � «�����	� %��	», �, !� ������ 
�!�������( ���������������	 ���������%� ����#���� � !��������	� !����� 
�.I. "��#�'�, «������», � ������( !������������ !���������� ��� ��������, !���-
�����	� ��# �����# «���������%� ���#�����»1. I��, � ���� �����, !������ 
� �!���� � ���$��( !���$���� � �� !�������.  

;������������ ������ ���!�� ����%���� !���$���� – «��� !����� �������» 
� ����� �������� ����&�� � �������	� '��!������	 !� ������������� ����� 
���#����. ;�'���� �� «������� � ��» ����� � �!������, !�%���#, «��
� ���-
����, ���������…».2 �����	 ����� !���$����, �� «�������» � «�������» ����-
�����	. C����� �� ��
� ��������� � ��� %��!!	.  

* !����� ��������� ����#�, ��&��&�� � !���!������� �����	� ������ 
��# ���!����� ����� ���#���� � ��	� ������#�; ���������� ��%� !� ���	� !����-
��, � ������� �	���� ��&����� ����� �����. J��, ����&�# ����� �� ��, � ����-
��� �� «��������	� ���#��», ������ !�#��, ��� � «!���$����� 
��� ��� !������-
�����, ��� ��� ������ ����� ���%� � �����&� � ����	� ���», � ������� ���!�-
������� ������	� '��!��������. ���������� '��%� ����� �������������# !����-

� �������	� ����� – ��� !������, �� �����&�� ���
	� ����	3.  

;� �������( 3���	, � ����� !���$���� ��������� ����&�� �����( «��	� 
����#�», �.�. !��������	� ����#� ��� � !����� !�������, !������&�� '�� 
!����, � ������, �� «��������� ��������� ���!��»4, ��� �� ������. � ����� ���-
��#� !������# !������������ ��� ��# «����%������» ������%� �� «;���
��#». 
;�'���� ����# � ����� �� ����%� (� ������� �� «�������	�» ����#, � �����	� J��-
!�%���� ������ !���$����-���������������). ������������, �� !���!���� ����-
���� ����#, !����#�&�� !��������������� � ���������, � !���������# � %����5.  

A��%�� !���$���, �	���� �������&���# � ������, !������
��� � «����	�», 
«�������	�» ����#��. "� !��#� ������� !������%������, �� �����#�� ����-
����� �����%� !��#���, � �����	������ �� 
��� � &�����( �%� � ���������� !�-

                                                         
1 "��#�'� �.I. C���. ���. �. 70. 
2 J��!�%���� �.". (�. 3����). C���. ���. J. 1. �. 303–304. 
3 J�� 
�. �. 207. 
4 ��!���������� ���� ��#��%� �����!�������%� �#�# ��������� – ����
��	� � 1782 %. � 
����� �#�# ��������� ���	������!�	� ���� ��# ���	� � ��� �� !��!�������� � �������� 
�����%� ��%�. � 1845 %. ����� ��. ��������� � ��. 5���%�# �������� !�������� �%������, !�-

������� �(��� ���!�� �����	� ������ !���� � !���������� ����#���� – � �� ����#, ��� ��# 
���%�� ������ ����������� �%��
���� �	�&�� 1-� ���!��(.  
5 J��!�%���� �.". (�. 3����). C���. ���. J. 1. �. 305–306.  
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������%� ���!����# �����. <������( ����� �%���	� ���� � ���������� ����� 
��� !�������� � !����� ���$��( �����.  

����# �����	 �����#�� � ���, ��� ���� ���� ���������� «!������� �����-
���» � 
��� ����� !���$����. ���� ����, ��
���� ��# �� ����� � �������, 
����	������ �����(�� ������������	 � ����� � !�������� ��������� � � ��!	-
�	���� ������� ���%�������� �� ���� �� ���!�����. *���� ��%�, ������� !�����-
�� ������ ����������� «�����» �� ����� �� ������# «���������%� ���#�����». 
;�� '��� ���� ���� �!���������� ��# !������# ���% ���� � «�������» ���!����-
(� ��� ���$�����, ���(��# «����� ���».  

������ !������%� ����#����, ����#$�%� �� �����( %��!!� !���$���� «��� 
�������», !��������#���# ����� ��������. �� ������� ���!����(��# � ���� ���-
������ � ����(��# � ����� !������#�, ����� �� ������� ������	, �������&��� �� 
«������ 
���» � ���# ��� �!���� !������# ������. ����� �����	� #��� ���-
&�����. �.". J��!�%���� �!��	���� ���%� ��&� ��� ��!� !���!������&���#. "����-
��� #���� � ���������	� #��#���# !����� ��������� !���$��	 ��!������ ;�����-
	. ;������ ����&�� ����� � ��&������� ���
�� ���������, �� � ������ 
�����#�� �����#��, � � ����������� �%� – !������� ����� � �����, ������( �����-
�� «!� ����#� � �����, ��!��� � �������-��$���», ���� ���%� � ���% !�� ����% 
�����1. "� � �� � ������ ���%� ��������#, ���� ����
���� �����#�������, � �� �� 
��%����� � �������# � �����.  

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

A������#, «��������» �.". J��!�%����� #��#���# �������	� ��!���%�����-
	� ��������� ��# !�����# ��������	, �����&�� � !���������� ����#���-
!���$����� ��$����� ������%� N�������#, � �������� ������%� �����- � �����-
!������%� ����#���� – �%� �����$�$��# � �����# !���!�����. I�� ������ ����-
��(� �	����� ���!��( ������������. 3���� ��� �������( ������ � � ������ ��-
��( ��������� ������
��� �� ����# �����	/!������� (��� �.�. ����	���-����� 
� «������� ���%� %�����»). *���� ��%�, � !���������� !�����
������# �����# � #�-
�# %������# ��!�� !���$����, ���
��&���# �������� � �������� �������#. � �-
����, J��!�%���� � !����� ���������� !����	 «�������#» ����#���%� �����-
������#; � !�����%��� ����!�	 �	���� �� ������� (��%������# !������������%� 
�!������# !��������, ��������# ����# � ������ � �����, !������� ��������-
%� ���������# � �.!.).  

� ����(���� �������, ��� ���� ���������� J��!�%�����-3���	, � �����, � 
���� ������� «��������» – � ��������, �����
�� ����&�� !������� ��# ������-
&�� ����������� � ������	� �!������#� – � ������� ��������-'�����������, 
%������ ������� � ��.  

 
 
 
 

                                                         
1 J�� 
�. J. 2. �., 1958. �. 318–319.  
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	����
��! ����, �	��� ������� ��	����	� ����	  

� 	���������� ��	����	�	 ���� 5������
�	�	 ��
���  
�	

��
�	�	 ������
��� ���
�	�� (���4) 

 
*!�!%�8! &�'�"� � '����� �� �(�'�� �������! XIX �.:  

�( ���(��"� � "��#&�'�(�!���-# #�'���!���  
 

3������ ������������� 
����	� ����% � ������	 XIX �. ������� �	�� �	���-
� ���������� �!��#�� �(�
��	� !��������� � !���$�( ������%� ����
�-
�#. �������� ������������� ���������� ��&�($�� �������� � �������� '���-
����. �� �	������ �� ����� ���������� � '����������� ������, � �!�������� 
!���	� � «����������	� ���», �� ������%� )����# ���%�� ����# �	�� ������� 
�������
���. C�����# !�������� 
����	� ����% �����#�� !������ )����� �� �-
�������%� ���#����� � ���
���, �������������� �������� !���	&������; � ��, 
� ���( �������, ��������� «����&�%� ����������# ����	 
���������
�( ��-
��(», 
�����# ����%� ����	���� ��	� �	�� !�������� !���	&������1. ;���	� 
�	��� �	� ���$������ � !����� «������� ������», ��%�� 
���������
	� ��� 
1870-� %%. !������� ������� ���� 
����	� ����% � ����!������ ����� ����	. � '�� 
����# ����% ����� ������� ����&� � �	�����, ��� � ���%�� ����!������ ������. 
���� � ����� ����������# 3�������� II ���� 
����	� ����% � )����� �������#�� 
1 �	�. ��, �� � 1880 %. – 22 �	�.2 ;�� '��� � ���������� ����% �	�� �������� ��	&� 
2 ���� ���., � �.�. 1 ���� 112 �� ���. ������� %�����������%� �����������. *���� 
��%�, �!���� %����������%� ������, ������� !� �!���� !������� � ����%����-
�%� ��!����� � ������	� ����	 ��$������ ���������� ��������	� ���% !�����-
�� !���� %����������	� ������������. A��% '��� � 1 #���# 1879 %. �������� � 
���� 450 �� ���., � � ��������� � !�������� "����������� 
������ ����%� � � 
�������� ��������%� !�����������, ��%��������� � !�������������� ��$�# ����� 
�������� ���	 � 
���������
�� ���� ��������� 1 ���� 732 �� ���.3  

� ��!��	� ������ ������������� 
����	� ����% ����� ������� � !�������-
�� �	��; � )����� 
�, �!�����, 
���������
�� ������������� ������������� 
�������� �	��, �.�. ������# ��# �	������� !������� � ������������� ���� 
����-
	� ����% � �� '��!�������� � )����� � �� ����
�� �������� �	�� ���	�.  

)������ !������������ � ����%� ����� � ������ �	!������ �� ����� ��� 
����-
�����
�%� ����, � �����	� �!	� !�������� ����� ��������� ���� !����� � 
!������� ������������� 
����	� ����% � ����	� ����. N���	� ���!��� �	%���-
������ ���� ���� �	%��	� ������#. *��� ����� � ���# ��%� ��#��������� !� %�-
����� 
���������
	� ���������, !� ���������� ����%����	� ��!������. 
*���� ��%�, 
���������
	� ���!��� ���������� �	%��	� ��# ���# ������� �	-
��!� ����%4. J���� �������, ������������� 
����	� ����% � )����� ���������� ���-
$�����#���� � %����������	� �������� ��� � ��������, %���������	� %������-
�����, ������� ��-�� '��%� �������� � %�����	� ���%�. ;�� '��� ��� 
���������
-
�� ���� �	�� ����� ����	� !���!��������#� !���������� � ������������ ��-
                                                         
1 ������ �.H. I����������# )����# � �� �������# !������� � ������ XIX � � ����� XX ����. 
�., 1905. �. 150–151.  
2 ;�&����� �.5. )����# 1801–1917: ������ � ��$�����. �., 2001.  �. 258.  
3 5�������� 3.3. ������# 
���������
�%� ���� � )�����. �;�., 1881. �. 1.  
4 ������ �.H. C���. ���. �. 150. 
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����. J���# ������� ������ !������� ���( �'����������� � ��������� ��# %���-
������� ������ ��	%����. � ���� �����	, !�%�&��� ��������	� ��	���� 
����� � ���# ����, � � ���%�� – ����� !�
���� !���	 ���#�����# ����	� !���-
!����������. ;����� ���	 � !��!����� ��$������ !� %������ �� ������� �����-
%��� 60 �� ���. � %��1. )��������# �����# ��!�������� �	�� � ������� XIX �. ����-
�� (��, ����� ������ !����������� � ���, ��� ����	� ���!���, �� ���� !�����-
��(� ������ ���� ������	, � � '��� ������ %���������� �������� � !���� ���� 
�%������ ������	 ��$�����	�. �.J. J������ !����: «;�������� 
����	� ����% 
����	�� ���!��#�� ����������# ���%�� �� ����# �!����#���, ����!�($�� !���-
��������, � !����� 
���������
�# ���� �����
����# �!�������, ��	�����, � 
!����#	� !���!������� ������� �����	� ���#�, ���# �	 '�� &�� ������� � 
��������� ����	. �������, ������ �������	� ���!��� ���!�(� �������� ��# 
!�������� 
����	� ����%, ����	�����# ������ � ����!��	�». � !����������, ��� 
� ����	� ����%�� ����&� !��#��� � ������� � ���
���, �����	 �����	� � 
��$�# ����� �������� � ��������� �!������� ���&�, ��� � ����	� 
����	� 
����%��2. 3.3. 5�������� ����%����� ��#��#�, ��� «������ ����	, !����, ����%��-
�	, ����&��� ���#	� � ����!��	� ����$���, � ������������ � �����
��� 
�-
���	� ����% �������#(� ����� ������	� !��������� ��$������� 
���, �����-
����� ������������� �����	� � ��
�� � � ���
� �	�� !�������� � ������-
����� �� �������� ����	� ��� ��� ������	� ��$����»3. ;���� ������ �������� 
%���������� � ����	� ���!��� � 
���������
�� ���� �����# �$� � ������ 
����� ���!�%� 
���������
�%� �������������.  

"������� ���	� !������������ ���� �������%� !���� – *. )�� � 3. ��%�� 
(5�����#), ;. K����-G���� (E����#) � ��. ������ �	����	������ � !����� !����-
��
���� 
����	� ����% ����, �!�����%�# ���� � !���!������������ ������ 
��������	4. "������������ ����� �$������� ��%��������� 
���������
�%� 
���� ������� !������������� ���������� ��� ��������. � '�� � ����������, ����  
��
� � ����� ������, ��� 3%��# � �F3, %�� ���� ���
����� �	��	� ���&�-
�#, � �!�������� '��!� ��$����� ����� ��������� ��������� ��� ����&�%� ���-
&��������� %���������� � ����( !��������� ������	� ����!��������# ����	� 
���!���; ��� ��$� ����������� %����� �� �	��! 
����	� ����% �����5.  

;�����	 ���������� � ����� 1880-� %%. � !������� � !��� ������� ���-
��� ".H. G�%�. � ���������� ���!�� 
���������
�� ������������� �� ���� 
���	 � ��������� ���� �	��!��� ����%�, ����#$���# � ������ �������. � 
������&�� �%� ������ !�����
�� �.3. �	&�%�������, ����&�� �������� ��-
���� � 1887 %. � ���������� �%� �!������ !� �	��!� ����	� 
����	� ����% 10 

���������
	� ��$���� �� 41 !��������� ���� ��$���������6. �	&�%�������� 
������� ����
��� !���	� ����	 !������# ����	� ����% !������������. � ����-
��&�� ����������� ������, �
� !�� ������������ �.L. �����, ��#�� � ���# 

                                                         
1 ����� �.L. *��!��� ������ � ������ � %������������ ���#�����, ����	� �%� ��!������-
����� �	�������� �������� �#�( ������� 3������������ � 1900–1902 %%. �., 2011. �. 395.  
2 J������ �.J. ����� ���� �������%� !���� // E���	 � ���%�: ������ ������ � !�������. 
�.,2004. �. 225–226.  
3 5�������� 3.3. ������# 
���������
�%� ���� � )�����. �;�., 1881. �. 5.  
4 J������ �. J. C���. ���. �. 225.  
5 D
�� �.�. ����	� ����� �������� ����: C���� � %����������	� �������. �., 2002. 
�.149.  
6 ����	�� �.A. 5���������� � '�������: ������� �����. �;�., 2002. �. 225.  
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�!�������� 
���������
	� �������, ��&�� ����	� ��$����� � !���� ������� 
�!����#�� 
����	�� ����%���. � &��������&���	� �������������� 
����	� ��-
��% �	�� �� ��%�� ��#��� '����������# !������� �����, �����	�, ������ ��� 
�!	���&�� 
���������
����, ���&� ���%�� !����� �� ������. <���%�� ��!�-
�� '����������� ������ ����� ������ �!�����#($�( ���� %���������� � ��������# 
!���%� !������� 
���������
�%� ����!���� � ����	� ����, �������# � !��-
���
��� �	��!� %����������� ����	� 
���������
	� ����.  

;�� ������������ 
����	� ����% !������������, �����, �������� �����-
�	� �� �� � ����� ����	� ��$����, � '�� �	�� �� ��%�� �	�
���# ����!��, 
��� ��� � ���	 !�!����� � ������� �������, ���# ������	 �(�
��� � '�� ���� � 
�������� �� 10 ��� � 4 ����1. ���%� !�� ����� � 
���������
�� ������������� �	-
�� �������� �������������# ����� – 2 ���� 400 �� ���., �� �� 55% !���� ������ 
����� ����	 � �� %������. ����� ���
� ��������� ����� ����(���� ��# ��� ��-
$����, ��#�������� �����	� ��������� ����������. � ����(��� � ��� ��%��&�-
�#, ��#�	��# �� ������� ��	� � ������ !���#
�	� ����. J��, ��$����� )	��-
���-G���%������ ����%�, ������&�� ��&� 275 �������� ��������%� !���, !�������-
���� � ��$����� ���������-��������� ����%�, ���� ������� � 1903 %. �������#�� 
�
� 2446 �����; ����# )#�����-*��������# ����%� (199 �����) �	����� � )#�����-
C�������( – 1600 ����� � �.�. � ���%�, ����� ����	� 
����	� ����% !�� ����� ��-
��������� ����� ��� ����� (�� 9), � ��
��� �� ��$���� ��������� ����������� ����� 
����. ����� ��������# ��!��������� ��%����������� !������� ����	� ���, ��� ��� 
��!����	 � ������������� �� !������� � ��� ��� ��� ����� �� !������������. 
�������� �������� !���� ������, !���$��&���# � ��� %����������	� �����%�-
����	� ���� ��� !�������	� ��-�� %����	 !�� !������������ �����. ;�����-
�� ��%����	� ��!������ � ��# ����	� ��$���� !�� %������ !������������ �	-
�� �	%��� ����; !�'���� !��
�, � 1910-� %%., !������ ����� �.". *������� ���
� 
��!�������� '��� �!���� ����������# 
���������
�%� �������������2.  

� 1890-� %%. ���# 
���������
�# !������� !���������� �������� ��&�����-
� � ������, ��� � ����� XX �. �
� ����� 70% ���� ��%�������	� 
����	� ��-
��% !���&�� � ���� ���	, � �� ������	�� ����%���, !������
��&��� �������-
	� ��$������, !������������ ���$�����#�� !����#	� ����� ��� � �������, ��� 
� � �������� ���&���. � '��� ������#� 
���������
�# ���� !�������� �����-
���� �� ���	 �����-���� ������� � � 1898–1900 %%. !������� �����( !���	��. � 
1903 %. %���������� ������� 2 ���� 210 �� ���. ��	����	� � �����	���	� ��-
�����, !����� ����%��	� – 1 ���� ���., �� ������%� 453 �� ���. ���� ����	� 
����%�, !���	�� �� �����	� ��&� ���%� ����!��� ���� ���!���� – 542 �� 
���.3 J���� �������, ������ 
���������
�� ������������� � �����������# 
����	� 
����	� ����% ����!����� ���� ������� � '��� ������� !���� � 4 ���� – �� 
120 �� ���. � 1893 %. �� 453 �� � 1903 %. ����� �	�� ������ � �(�
��	� �����-
�	 � 
���������
�� ���#�����; �� ��$�# ����� �� 142 �� � 1893 %. �������� � 
1903 %. �� 565 �� ���., �.�. !���� ��������4. ;�'���� ��
� !������, ��� �� ����# 
��#�������� ����� � !���� ������� ������ 
����	� ����%�, ��������� ���-
����� ������( ����� �(�
���, ��� � ���� � !������ ���� ���&��� �
 ���!-
                                                         
1 *����� ".". �.L. ����� // "��	� '�����!��������� ������� E.3. G���%���� � �.3. �����. 
J.10. 1913. �. 835.  
2 ����	�� �.A. C���. ���. �. 225–226.  
3 ��.: �������������� �
�%���� )�����. 1904 %. �;�., 1905. �. 368.  
4 ����	�� �.A. C���. ���. �. 220.  
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�� !���	��. I��� �����	� ��������� �	� ��#�� � � ����������� �!������#, � � 
��	����� ��������� ������������� ����%, ��%�� ��%�� !���������� ����!�#�� � ��-
��� !������	����. ����� ����� � !���!���	 ���	 !�� !���������� ����	� ��-
��%. "� ������&�� ��Q�� �������, !� ���( �����, ������� %����������	� 
������	 � ������%������� 
���������
�� �������������.  

������ � ���, ��� !����	��� �!	� ������
	� ����, 
����	� ����%� ��%�� 
!������� ��%��#�	� ���!	� �����	. J��, ����	� !������� ����%� � 1900 %. !��-
���� ;������ �����%� ������ 564 �� �����, � � 1901 %. – 518 �� �����1.  

������ !������ ���������� �����&�� ��������� ���������� 
����	� 
����% #��#���� ��, ��� ��%�� ���� ����� ������ ������%������� ������ � �	�� 
��������	�� � ������������ ���&���; ��������������# ����	 ������ ����-
����, !�'���� !���	&������ �$� � ��%�� ���� 
����	� ����%�� ��������	� 
��Q���� �����	. ����� �������, ��� )����� !��������# ������� ��%� ����%, � �	�-
��	� '������������ �
����. * �� ����� � ������ ������%������� ����� � 
x������ ;������� � ��!��	� %�����#�, � ���
� (
�( ����� *�yA, C������-
���(, ������%���-J�&������( � ���%�� ����, �����	� ��������� !� ��������( 
����%� ���������2. �!�����, ����# � ����	����, ��� � '�� ���� �!���������� 
�	%���� ���������( ���� � ��������-'����������� �������� ����� )�����3. 
*��� �	�� ������������ � '��!�������� 
����	� ����% � ������ ��� � ������-
�� !�!����# �(�
���, � � � �������� %�����, !�������� �� !������
��� 97% 
���� ��!������, ���
�	� � ����	� ����%�.  

;�������-������%������� ���� !�������� �	�� ��
� ����� ��$�����	��, ��� 
������������. I��� !������ �	� ��#�� � �������� ��	� ����������: � ������ �-
�������� ���, ����# � 1901 %., �� ����!������ � ��������( ����� )����� !�������� 2 
�� ���. ��� !������ 400 �	�. �����4. ������%������� ���� �����%����� �������� 
���� %����������, ������� ����� �����
���� ������� ���������	� � ��
� ��	���-
	� ����%�, ������������ �����	� �!����	������ �������, ���#�� �������# !��-
�	&������ � �������%� ���#�����, ��������� �����. ;�� '��� %���������� ��%�� 
!�� !�������� ����% � �� '��!�������� ��!��������� ���� �	����( ���������( 
��!�����, ����� � ������, ������
�( ��# �������	� ��$����.  

��!���: ��� ���&� ����� 
���������
�� ���� – �!���������	� �� �����-
��� �����%� �!������# ��� � �!���� � ����	� ��!����? – ������� � ��%��#. 
<���� ������������ � !����������# ����# ����� ���������	� � ��
	� ��������, 
��� ������#�� ����%� � ������������ ������ ����	� !���!���������� – ���� 
����� ���������. N����� !���!��#��� ����� �������	� ������	 �, ���������-
���, ��
� � ����� ���&�� ������ ������	 ����� � %���������� ����� �������� � 
������ !��. ;�'���� �!������� 
����	�� ����%���, ���$�����#���� !��������-
������ ������(, ������� ������������� �� '������������ � ������%�������� 
!���������(.  

 
 
 

 
                                                         
1 ������ �.H. C���. ���. �. 152.  
2 3���� G.�. )����# � ��
������	� ��!����. K., 1970. �. 96.  
3 ����	�� �.A. C���. ���. �. 221.  
4 �������� �.�. ;������� 
���������
	� ������� � )����� // ������# �������� !�������: ��. 
������. �;�., 2000. �. 142.  
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�.�. 2�"'��� 
����
� �
	���  

 
���+!����(� �!����� � �(��) �'����!&!�  

�'���������"� &#4��!��(�� � 1860–1870 @@.  
(�� -�(!'����- )'��������� !��'4��)  

�
;��!����� ������%� !���������%� ����������, ���������	� !� ����(, ��� 

� ���� ���%�� ������(��# �����	� #�	���, �����	� ���
� ��������������� ��� 
��
���� ���	, ��� � ���� ���%���#. ��#$�����
����� !���	� !��������	� 
��� ������ �!����� � ����� � #�	�� !��!������. ��� �������� !���!������ ��-
�������, �!��$�# ���( ����, � � � �$��� ��	���; ���%��, �!�����, ������� %���-
	� '���������� ����������� � ���&����#, � � �!���#��� � �%� ������. A�# ��-
���� ��������� '��� �����
���� ��������# � ���������� «D���������� �!�������-
	� ����������» 1860–1870 %%. � ��, ��#�� � ��������	�� ���������� � ����-
��� �!��������� 
���, �����$����� !������	 ������ ��#�	� �����, !��!�����, 
������������� ������ � �������, ����� ����	� !�'���.  

;�� !��������� !��!������ � «D���������� �!�������	� ��������#�» ������ 
�����#�� � � ���, ����	 ������ ��#$����� ��$����# � ������#���, ������� � 
�� !�����, !�����$��� ��. I�� – ��
�� ����	���, ��� ��� ���
���� ��$�%� #�	-
�� � ������ � !����� ���!	� ������ ����������# 3�������� II ����!������� �	 
� ���������� ��$������� ���� x����� � !������	� ����� ����������� ����-
���, � ���(���� �������	� ���� � ��$������( 
��� ����	. J��, � 1862 %., 
����$�#�� � ����� ������� � �������#�, �������# ��#��#�� �� ���� �� ��(���	� 
!����!�� ������ !��!������ ��# !���������, � ���� – � �!����������� !�����-
�����%� ����#: «�	 !���������#�� ������ ���� � �!	����� �����	� !�������� 
�	��� !�������� ��# ������� ����%� ����, �� ����	 � �!������ �!��$��# � !��-
���
��# � �������( ������# ����������%� ����#, - � ������ �
	� ���-
����, ��� �	 ����%��� � ����� ������ ���%�, !� �&��� ���(, ��
�%� �!���-
���#, � !�!��#�	� ������#�, '�� ����������%� !���!�������# � ������#���� 
����»1. A�������������� ��$��������# �����%� #�	�� !��!������ ��
� ������� 
����$��� �������� � !��!������� � ����� 1864 %., %�� ���� %��������� � !����-
����� !��!������: «� ���� 
� (!��!����#�. – 3.<.) ����$� ���
� �������, ��� �� 
�����#(� ����%�� !������� #�	��, ��%� #�	��, �����	� ��������� �������� ��-
����� � ��#$�	� !��������, �����$���	� � '��� ������	, ��� ��� �� � ���
	� 
���%�%������ ����#��# � ����%���	� ��� ������, �����	� ���&�� � �� ������-
�����%� ���»2. "���, �����, ����� �����, ��� '��� �!������	� ���������	� 
#�	� �	� ���� �������������	� � ���������	�, �!��� ��!����# ���!����( 
��# �%������%� ������#���%� ������#.  

;�� '��� ��!�������# !������ �������� «�������� � !������ ���	��� 
���%����» K.". J�����%�3, !�#���&���# ���%� !��
� '��%� �������#. J������ 
!	����# !�����$��� ���� � ����� � �� �����% � !�#��� #�	��, !���!��������-
#�� � ������#���� ����. ���� ������� !��!����� � «���%����» J�����%� ��� ���% 
!����� !��������%� #�	��, � ������� �	�� �	 �����
� ��Q#�#�� ����� ������-

                                                         
1 �� �������� // D���������� �!�������	� ���������. 1862. R 48. 
2  �� )������� // D���������� �!�������	� ���������. 1864. R 1. �. 7. 
3 ��.: J������ K.". �������� � !������ ���	��� ���%����. �., 1995. 
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����� ����	, �� ��
� ��������, ��� �����	 !	��(��# ������� '��%� ���	�� �!�-
������ � !�����#�, ���������#, � ���	� �����������. � !��!����#� ������������ � 
#����� ������%� ����!��������# !�����	� ��Q#����� � !���$�( ��$��!����-
������	� ����, �����	�, ��� !������, � ���(� !��������	� �������. � «���%�-
���» 
� J�����%�, �!�����, ��
��� ����# ��!����
�����# !��������	�� �	��-

��#��, �!��������($��� ��%������� ��	��� ������%�. �� '��%� �������, ��� 
J������ � ����� �����%� � ������#��� � �	� !����!�������� � x������ �
� ����� 
�%����	� �!	� ����%� ����. *���� ��%�, !������	� !����� �����	����, ������-
�� ������	 �	�� ��%�#�	 � ���� � ��!���	 ��$��# � ������ � ���	� %��!! 
���������%� ��$�����.  

� �������� !������ !��!�����, ������# ����$�� � !����	� �%�����	� �(-
�#�, ������� !��!����� «�� ��#�����#� 
�	 !� ���&��( � ��
� � ���������»1 
��#$���� "�����# ���������. �� ����� ���� !������ !�� � �!������ ���� 
����	� ��%�����, !� �������� ��������� �����������, ����	 ��������� ������� 
'��%� 
���. ����!���� !��������#�� ����� ������( ������( �����
��# !��!�-
����: «"	� # ���� %������� �� ��#�����#� 
�	 !� ���&��( � ��
� � �������-
��. ����, !����&���� �� �������, 
�	»2. 3���� ����%��� !�������� !������	, 
����%� ����!���# � ����%�-���� ��������# ��
���� '��%� ���%����� � ����-
��������� ��� ��������� ����� ����#. � ��&� ��������# !������� ������ 
���&������ � ��Q#���� ��, � ��� � ���������# � ��� %�������, ��� ����	 �� !�-
#�� '�� ����#��. A���� !�������#(��# ��#������ 
�	 !� ���&��( � ��
� � 
�����. ���%� !#�� !�����, ���	�� �� �����	� !���#$�	 ���%� !���� ��
��, � ��&� 
!������� – ���#�. ;�� '��� ����	� �����	 !�����!��	 �������� �� ��#$��%� 
;����#. K(��!	��, ��� !��!������ ���������� ����� �� ���%���# �� �����#, 
!������# ���	� ���������# � 
����� ���: «"� ���� ������# �� ��� � ����� ����� 
����� �����, �� �$� ���	� !�������� ����� ���
��� ��# �� ��������: ��, !� 
����� 5��!���, ���&� �� �����, ���� ��������# 
���� ��������� � �	� �# � �� !�-
���� � !���� ������� (����. 18, 6)»3. I��� !��������� ������� ����� 
����� 
!���������, ��� �� ����$�� � ���&�($�� �%� 
�$���. ��� �� !����� �����-
���� � 
�� ������ � !��!����� ���: «y�� ���� !���$��� ��
�. ;�'���� ���% �# 
– �� ���� �����#� ������� 
���, � ������� � ��#��� �����, ����	���� !���$� ��-

�. *�� ������� �� ��!��
�����, %�� ��
 �������# ����� ������, � 
��, !�����-
&��� !��������, � ����� � � ��� !���%��� ���! ��� ��
, ��� �	 � �������#, � 
��!�� �%� ���%�� � ��
�. "��, 
�	! J�� � �������, � ����� ������ !���%���� 
��
�#� ����� �� ����, � ��� ������ ��
���»4. ;�����, � ��� ��������� �������� 
������, - '�� ������ ������������	� ����� � ������, ����	��($�� � '�����-
������� !��!�����. I������������ – ���� ��
�# ��������������, ������# 
����� ���#�� � ���&��� ���&������ � ��������� � ������, � !��������� �� 
�����# � ����.  

��#$���� ��%�� !�-������ !������������� � !��!����#� ���# � ����� ���-
&������. )����
���# ����� ��������� � !������!��������#� ���� %��!!	 «�	», 
�� ������� !��!������ ���# �����#�, ��� ��� � '��� %��!!�� �	�� ��#��	 �� ��� 
�	� %����, � %��!!�� «�	», � ������� ����� !������#� � ����%� ���#, ����%�# ���� 
                                                         
1 �� ��#�����#� 
�	 !� ���&��( � ��
� � ��������� // D���������� �!�������	� ���������. 
1866. R 23. �. 177–179.  
2 J�� 
�. �. 177.  
3 J�� 
�. �. 177.  
4 J�� 
�. �. 178.  
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��������#. � ����� !��!����� ������ � ���(������ ������	� ����	. ;�'��-
�� �������� �!��������, ��� ������� ���������	� #��#���# ��%������ !��!�-
����, � � �� �����
���. ������ �����# � !��!����� ��� ��� �	� !����������� 
!������� � ������� ������� �����. J�� �� � ������	� ����������� ����� 
���%��������%� !������# ��� !������� � ����� ����%�������	� !����!��� ����-
����. J���� ���������� ������������ �����
�%� ���&����#; ����� ������� ����-
����	� ���������	� !������ ����� ��������� � ����$����# � ���. ������	� 
������� ������������� ���� !��!�%��	 � !��!�%��������%� #�	�� ������ *���-
!���� �	���#�� �����($�� ������������ ��������� #�	��, �����������%� � 
��$����� ������������	� �(���: «"� ���� � !����� ����� ��!��� ��
��, ��� 
!��
��, �� � �����
����( ��������� � � ����� ��$����. ;�������� ��!��� �� 
���������# ����, � � ������ �����	� ����	� !�����������#�, �� ���
� �	�� 
� !�#��� ����, � ����� ����� �����!�� ����, � ����� – �����. A����!�# ���-
�� ���� – ���� �������#; ��� ����&� �� ��	���� � ��������, � � � ������, ��� 
�����!�� �� �����. ;������# �� ����%���# �����	 ������ � �%� ����������� 
����(���( ��� �%��&��(, ���� !������!��� %�����, �� ������� �����!���� !��-
���$����# � ����%�%�( ��� �����$��� �����». ;�� ��
�$���# ������� '!�� – 
���, � ������� ���� ���� � ��%� *���!�����, � ���, � ������� %������ �	, � �� ���� 
��� ��$�# ������. *���!���� !�&��, ��� ���� ���
� ����� !�#��� � ���� ��%�, 
��� �� ������ � &������ ����	 � ��
�� �	�� ���	&�� ���%����# ��	� ����-
������ �!������ �� !������� – ���������(, �����, ��� – ��������� �� ������#-
�#: «…����� ������ (����������. – 3.<.) ���!������� � ���%������ !������-
����, ��
�� ������ � !�������� ����$����# ��!��� "�� ����", ��
� ���� ������-
	� %��!!	 '��� "����" ����#��# �� �	�#�� ���������� ���% �� ���%�»1.  

�������#, � ������� ��������� �������� 
������ � %���� � )����� � 1860-� %%., 
�	�� �� ��%�� ����%����, ��� ���, � ���� �����	, � '�� ����# !�#����# �����-
�	� �������� ��� #����� ��$������� 
���, � ���%�� – ����	���� !������	� 
�!������������	� �����#, � �����	� ��������� � «D���������� �!�������	� 
���������». )������#, !�����#�� ���!��������� �����
����( �	�� ���	&��� 
���������� &������ � ��� ����� ����������, ����������� !���������� ����� 
�����������	� �����	, �����	� �	�� �����!	 !�����( ��� ���������, ��� � 
!����	� !����
� � ������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 *���!���� �. LTI: D�	� J�����%� �����. <�!���� ������%�. �., 1998. �. 70.  



 

219 
 

�.*. �"�
�����  
������� �
	����
��! ����, �	���  

�	
�	�
�	�	 �	
����
����	�	 ������
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	��  
 

����� 1877–1878 @@. ��� �'��!'�� '!<�'- 
 
���� 1877–1878 %%. ����� ���������	� ��!	����� � !������� ������ ��-

!������� 3�������� II – '�������, �����	� �����
��# ��������	� !����������-
����� ��� � � ���%�� �	���
���. "�������� � ����# !�� ��!��� ���� �������-
����� '��� !������������, !�����%�( ���������# � ���, �	�� �� �� '�������	�� 
��� ��.  

C
� � 1876 %. �	�� #��, ��� ����� � ���������# ���� � ����!�� � ���&��� 
����� ����������� !����	�. )�����-�������� ���&��# ����������� ����&�-
����. ��!���������� !������������, ������� !������ � 
����� ���&������# � ���-
������ !������	, !�� �������� ��$����� ����� �������� �� !����������� !�-
�����. ;������ � !����� ���	 !�����&�� � �.. K���������� ����$��#�, �����	� 
������� 25 ��%���� (6 ���#��#) 1876 %. � �� !������� ������� ��!������, �����-
�� ��������� 3������� 3�����������, ������ ����� %��� 3.�. 3�������%, ��-
���� ������	� ��� �#�� 3.�. 5�������, !���� � J����� %�����-��Q(��� ".;. 
�%�����, ���	� ������ %�����-��Q(��� A.3. ���(��, ������ ������ 
�.H. )�����.  

���� !���	� ��� � ����$��#� )����� �!���� �����($�� �������: «5���-
���� ��# ������ !��#� � ������ ��, ��� ������# � �%� 
����� ������ ���� 
���	� !����, '�� !� ����� ����#��( � ������# � ��� ������� %������� �������� ��# 
���	. D ���� �	�� ��Q#�#�� %������( �������� ����$� � � ��������� � %��, 
'���������� ����%�!��#�	�. 5�������, !����� ����%� ��	�����#, ��# !������ 
�������, ��� ���%� ������, !������� !���%������� � ���%��� � ����� ����
��� ��� 
(…) ��$�# ��������� � K������ �	�� ����� ��������»1. ;���� ���� 
� ������� 
�!���� �������# � ����$��#� � �%�����2.  

��������� ����%� ���&��������� � ������� �	� ������ ���(��, � 
���� �%� �����	 ����������� �� ���%���. � K�����( )����� ����, ���#�� ��-
���#�� ������	 ����%� ��������� � ����� !������ – �.�. ������������ '������. 
1(13) ���#��# � �
� �	� � *�	��. «<���� ����&�� ������ – to be or not to be, - 
������� 3(15) ���#��# 1876 %. y����. – ������ ������ ���������#»3. ������� � 
���� �������# � !������ �����
���� ��&�%� ����� � G�������� ���
�. 3(15) 
���#��# 1876 %. )����� !���� ��!���� ��!������� � ����
���� ����� !������ – ��-
���, ��������. ������ ������ !����#� �	���!�� � ��������#�� '���-
��� � � !����( ������� � ������4. � �	� ������ ����!���� !����#	� ������ 
���	� ��������. �� ���� �����# ������ !���� ������-!������� ���	 1866 %.: � 
1865 %. �� ��������� 127,687 �� ���., � 1866 %. – 129,687 �� ���., � 1867 %. – 127,25 
�� ���., � 1868 %. – 136,701 �� ���., � 1869 %. – 147,702 �� ���., � 1870 %. – 145,211 
�� ���., � 1871 %. – 159,257 �� ���., � 1872 %. – 165,924 �� ���., � 1873 %. – 175,033 
                                                         
1 *������ 3.". �.H. )�����. �;�., 1910. �.158.  
2 <�!���� %���� ".;. �%������ // ������������ ������ (����� – ��). 1914. R 5. �. 446.  
3 Russia in the East 1876–1880. The Russo-Turkish war and the Kuldja crisis as seen through the letters of 
A.G. Jomini to N.K. Giers. Edited by Chrales and Barbara Jelavich. Leiden, 1959. P. 30.  
4 ���!��� �.K. ������ H������������ )����� // )��������� ����������	 (XIX – ����� XX �.). 
�., 1995. �. 159–160.  
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�� ���., � 1874 %. – 198,709 �� ���., � 1875 %. – 201,284 �� ���., � 1876 %. – 260,792 
�� ���.1 ��������� ������ ��������� �	���!��� !����� �(�	� ���	� ���-
����� � ������������	� !����������2. ;��Q�� 1869–1873 %%. !������� )������ 
!��������� ������$��� � ��������� ����� ����
	� ���% � �����( �����; 
�!�����, !���� ������� 1873 %. � ����
���%� 1875 %. �� '��� !���� !��&���� 
���	��3.  

;��������� !������� ���� ��� (1874–1876), ��%�� ���	� ������	 ��������� 
������������ 36,58%, 37,05% � 41,8% ���� �������� ����	, ������ ���������� 
)������, �����	� � 1876 %. �!����( !���&�� � ���������� ����� ����	 – �������-
����%� �(�
���. ;�������	� � 1876 %. �����	 �������#�� 570 138 308 ���., � ���-
���	 – 570 052 136 ���., ��� ���� !������� � 86 170 ���. ����� ��
� ����������# 
1876 %. !������ � �����	���	�, ���!�������	� ��������, !�'���� � �������-
�� ������	� %�� �����&���# ��������� � 64 843 480 ���.4 )����� !	����# ���-
���� ��!������� ���������# �� !���� ���&��������� � G�������� ������ !� ������-

��#� �������� '������, ������� ������ �������� ��������� � 1867–
1875%%. E������� !���
��� � ��������������� �	�� � �����#$��, ����� '�� 
�	�� ���������� !������� )������ � 
���������
�� ��!����, !�����&�� � ����� 
�	!��� !� %���������	� %����������� ��!������ ����	� ����5.  

)�����# 3�������� II #�� ����������������� �� ������� �%� �$� ����� 
�����(���	� ��������. «5������� ������, - ������� )�����, - ��� ��!���� !����-
���� � �%� ����� %������ �!��������, ��� # !�����( ��� ������	 �%� ���������-
�#, �����	��#, ��� '�� ������	 �������� )����(; ��� # ����� � ����	��( � ����-
���� ��# �����# ���	 � !�����%�( ������ )����(. N�� '��%� � �, � �	 �%� � 
��!���#�»6. ���# !� ������������� )������, ��!������ �	� ���� ��������. A��-
���������, ��&�!����������� ��!��� #�� ��������# � ��!����� ������� !�-
������. ���� )����# "�����# I �	�� � �����#�� �	���
��� !���������#�� � �����-
����, � )����# �%� !������� � ��%�� ����� ���� � J������, �� ��!��� �� ����� 
������ 1860-� %%. ���� �������# � !������� �#, � !����� ������ � ������ ����� 
�����(��������. ;� ������ ".*. 5����, 3������� II �	� �������� �����$� 
��!����� ������� ������, ��� &�	��� «'�� ��!���� ����� ���� )������, %����#, 
��� ��!��� �
	 � ��!����, � ����»7. ���(�� �!���� �� 
� ���� �����($�� 
�������: «…5������� ��������� ��� ��!����, ������, ��� � �	���� �%� � ��# ��%�, 
����	 ����� �%� ����, ������� �� ����� ���� ��� ��, � ����	 ��	����� �������� 
� !���	��( ��� �����
��, �����	� �	����� ����»8.  

)�����
��� ��!������� ��
� ��%�� !�#��. A�����������, ���� )����� !�-
����#� �� 
� �����	 � �������� �!��%���������� )�����, ��� � � 1866, � � 
1870%., �� ������ ������� ��!���, �������� ��� ������� ������	 )����(. ���� � 
1856 %. 3������� II ��%������# � !���%����	 � ;���
� !� !����� �������� ���-
                                                         
1 G���� �.�. E���	 )����� XIX �������#. ������#-����������. J. 2. �;�., 1882. �. 195, 228.  
2 ���!��� �.K. ������ H������������ )����� // )��������� ����������	 (XIX – ����� XX �.). 
�., 1995. �. 160.  
3 ���!��� �.K. x�� !����	: )�����-�������# ���� 1877–1878 %%. � '������� )����� // )��������# 
������#. 2015. R 6. �. 100.  
4 G���� �.�. C���. ���. J. 2. �. 227, 229.  
5 ���!��� �.K. ������ H������������ )����� // )��������� ����������	 (XIX – ����� XX �.). 
�. 172, 174.  
6 *������ 3.". C���.���. �. 159.  
7 ;������� 3.3. A���� %�����������%� ��������# 3.3. ;��������. J. 2. �., 1966. �. 187.  
8 ���(�� A.3. A����. J. 2. �., 1949. �. 93.  
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�����, ������# �	�� ���������� ������$�%� �!�#
��# *�	����� ���	, ���� � 
�#��� 1866 %. � �������# � ���( ����&�����, � �.�. � � %����� )������, ��Q-
#�#�&�%� �������( �������� ����	 ���������� ������ ������ ���!����-
%� !���� � '�����������	�� ��������� 1863–1864 %%., �� �	������, ��� �� 20 ���, 
!��&��&�� !���� ;���
���%� ����, � �� 10 ���, !��&��&�� !���� ����$��� !� ��-
!���� �� ����� �%���������	� ������ 1856 %., ���%� � ���������. ������ 
������, !����#� ��������&�� � %������������ '������ � �����
��� !��-
������%� �(�
���, #�� � 
���� !������, ��� � %���������� ��$������� ��# 
�(�
���, � ������ �������. �!�����, ������ ������	� ������ ��� ��� !���� 
��� ���� ���
� �	� !������� ��!���, !����� �� � ���� !���
�����	� ������-
����� ��# %���������� � ��%�� ��
� ����� �
����� �����	�. ��
�� ���, ������ 
��# !����� ������� �
� � �	��.  

9 �#��# 1877 %. A����'�� �	���!�� � ������ 
������ ����(1. I�� �	���!���� 
!��������� � 5�������� – � ����� �'��� K���� ��� ����� � !�����
��# )�����. 
�� � �	�� ����� – %���� ��������%� !������������ ����%�������� !���������� !��-
��� !���� 3�����-��%��� ����!������� G���( � 5����%����, � )����� – G��%�-
��(. «"������# � ��, ��� !������� 3%��� �����(����, - ��#��� �, - �� ����	 
����� !��%�������� � ����, ��� �&�. ���� �� ����!�� � ���� �� �!���������� 
����, � # � ���(, ��� �� ��
�� ����!��� � ���� ����, ��� �� �!���������� ����, 
���� �������	 ����� �� �������, �� ������������, �� ��!���#, �� ������	, # �����-
��(, ��� �� ����� ��������. �� � �� ��� ����, ������#, ����!�# � ���!��(, 
���
� �!��&����� ���#, ��
�� �� �� !�������� ���� �����( � �����( ���!��( 
(!�#��� ������� � )����( – !�������� «�!���������». – �.3.). "��, �� ����!�� � 
���!��(, ������# � ������#, !��� !����� � !������»2. ��	�� ���� �	� #�� – 
A����'�� %������ � %�������� 3%��� ���������� ���������� J����� �!���� �� 
���	3. I�� �	�� � !����� �
� �	���!���� ��������� !�������� � ��$��� J��-
���. «J����» !���� � ���, ��� � ��# ��������# �����# � *�������!��� �, ��� %�-
����� ����� ��
�, !���� I����� ������ ���
���: «3%��# ���%�� � ��%������# 
��!������ �&�����# )����� � J����(»4.  

����� � �������� ���# 
����5. 29 ���#��# (10 �#��#) !� !������ � ������ �� 
*�	�� 3������� II ���
� !���&�� � !�����	� ��#����#�. � ��� ������$��# 
������ � ������ � G���&�� *���������� ������ ��������� �	�#�� !������������� 
������	� �������� )�����. <��	 ������ � ���$��� �(��� – ��!������ &�� !� ��-
���� !������ � ������������ ����. 3������� II ����� *����� ��	���� !���������� 
� ������ � C�!����� �����. ;� ������� ���
�	 ���������� %�������� %����� 
!���� ������ ����-����6, � ��� ������ ����, ��	�� ������� ����(����# � �����(-
$�� !����
�: «y���( ������, ����	 �	 ��%�� !����� � ��$��� ��%��&��(. "� ��-
�� 
� �� � ��������# � # ���
�, ��� �	 � �������# ����� %������, �����	� ����-
!������� �	 ��!����� ��%�, ��� �	 �!���� ��������� �� ;���	, �� # ���( ������� 
������� ����������� �������#�����»7.  
                                                         
1 Loftus A. Diplomatic reminiscences. Vol. 2. 1862–1879. London, 1894. P. 194.  
2 News of the week // The Spectator. November 11, 1876. R 2524. P. 1395.  
3 Loftus A. Op. cit. Vol. 2. P. 195.  
4 ������	� �������# // ;������������	� ������. 29 ���#��# (10 �#��#) 1876. R 241. �. 2.  
5 <�!���� %���� ".;. �%������ // ��. 1914. R 5. �. 447.  
6 ��$������ �.;. ��� ���!�����#. �;�., 1898. �. 308.  
7 �����, !�������	� 5�������� ��!�������� !�� !����� ���������%� ����#���� � %�������%� 
��$����� � ������, 29-%� ���#��# 1876 %��� // ;������������	� ������. 31 ���#��# (12 �#��#) 
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���������# ���� ��!������� �	�� ����������� K���������� ����$���. "� �� 
�	�� ���!��#�� � � )����� � � ����!� ��� ������# � ������	���	� �%���	 ���-
�����%� !������-�������1. «"���	��� ����� �������, - ��!����� �%�����, - 
!��������� � ����!� ��� ������ � ��������� �	���»2. � ������, ���� '��� �	��� 
�	� �	 !��#�, ������ ��������# � ��&������# !����� ������ )����� �����
-
���� ����
��� ���&��������� ����!	. �����
���� ������� !�����%� ��!��� �	�� 
!�����������. "� � ���� �� ������-�������� ��� ������ ������ � �%��� ����� 
���������( ����. J����# �����%��� ��� ���� ���
�	 � ��!�&�( ������.  

���� �������� !���
��� �������� ��!���� ��
� �!����� ��� ���#��-
&���# � �������� ��� ����, �� ����	 )��������� ��!���� ��������� � ���&��, 
� ��� 
� � � �����#$�� �����#��, � '�� ��������� �	���	� � '�������	� ��&�-
��. 5����� �� �	�� � �� )����#? )������ !��	 �	�� �����	 � �������� !����-
���# ���	 � ��� ���!��(, ��� ��������� �	����%� ����# !��%������ ����� � �� 
�����������. «C �� !��%������	 ������ � ���������	� ��������, - ������� 27 
�(�# (8 ��%����) 1876 %. ���(��, � ����� � !��%������	 � %����������(-
$��, � ���!��	� �������	»3. "� ����� ���� �����#�� ����� �	�� ������ � 
�����#$��, ��� � ��������� ��������# � �� �������#�. � �#��# 1861 %. ����� 
����������� ���%����#� %����� A.3. ���(��, �����	� !����� �#� ������, !��-
����( ������&�� ������� ���!��������# � �!������# ������. E����	� �, 
!�
����, ���	� ������	� '!������ '��� ����������� �����	 ����� ������� 1(13) 
#���# 1874 %. ����������� ������� !�������. �� ���������	, �����, � ��%�� 
�$� !��#�����#, ����� &������ !�����������# � ����� ������� �$� � 1862 %.4 �� 
���������� !�������� ����� ����. *����	 
� �	�� ���%� 15-����%� !���	���# 
A.3. ���(��� � !���� ����%� �������?  

«N�� �������# ������ %�������� �	������	� �����, - !���� ��� �� ���	� 
!���	� ��������� '��� ���	, - �� �� ������#�� 
����� ��%�%�: �����# !����� 
�	�� �����
�� ������&�	� ���
��� – ��������� *���; ��������	� �������-
	, ���# ����� �����������	� ������� G�����, � ������� R 1, � � ���������-
�%�; ���������# �	�� �����
�� 4-� � 9-�� �����	�� ���	�� !�&����, �����	� 
!� ����� ����� ������� �������� (����� 1 000 �. � ������) ���
	 �	�� �����-
	 � !������������ ��!� ������ ����������; ��������# �	�� ���������� !��-
%������� � �	!����( %����%� ����%� ������# – ������	�������� ���
��; �-
�	� ����������� !����	, �	���	� �	���	� ������&���������� �%��������%� 
���
�#, �$� � ��!��� !�������# � �������; ������ ����� ����	������ ���������� 
��#�� !�� �������	� �������#� ���� ����� ���
�#. ��� '�� ��������� ����!����� 
���� �����	� ����������� – ��
������ � �	���������( �������»5.  

J��������� !��%����, �����	� ��% �	���� ��������� �(��� ���� ���
��, 
������ ����� �������# � !������� !��������
��# )�����. «�����
� %������( 
�������( ����( � � �� 
� ����# !����#� �
��#�� � ������	� ���������, �����-

                                                                                                                                                                                            
1876. R 243. �. 1; ������ !��������� � �!����( ������-�������� ���	 1877–1878 %%. �	!. I. 
�;�., 1899. �. 32.  
1 Argyll G. The Eastern question from the Treaty of Paris 1856 to the Treaty of Berlin 1878 and to the 
second Afgan war. Vol. 1. London, no date. P. 304.  
2 <�!���� %���� ".;. �%������ // ��. 1914. R 5. �. 448.  
3 ���(�� A.3. A����. J. 2. �. 65.  
4 � !�������������� !������� '��%� !������ � ���&��� ����� – ��.: <����������� ;.3. 
���	� ������	 1860–1870 %%. � )�����. �., 1952.  
5 ����	�� �.[�.] G������ ;���	 (!� �����	� ����������). �;�., 1900. �. 4.  
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��( �����, ��� �����-���� ���%�� ����!������ %����������, - ������� �.5. E������, - 
������� !������������ � ������ ������
����( ��������� �� ���� ���������� 
���������#�, ��������&�� ���������	� ���
	� ������»1. <� 20 ��� ����� 
����������� � ��!��� ��&��� !������� ����������������%� ���
��# ����� 
��������	� ���
���. � 1856 %. ��# �����
��# ��������	� ������ �	�� �����
��� 
!���������# (�� %�����������	� ��
��) 6-�����# (15,24 ��) ��������#��# 
�������, ���	�� ��������� ������� � 1860 %. ����� !��������
��� !����� � 
������� �����2. �� !����������� � )����� ���
������� � ������ (�
������ �����, 
�!�����, � ��% �!�������# � ������� � 30 �	�. ������� � %��), !����������� ���-

������� ������, �	� �	��� !����� �����3. <���� � !����������� ������� !��-
&���� �����$��� � 5������ � G���%��, %�� !����������� �	�� ���������� � �	��-
���, � ����
�4. ���� ����� �	#������, ��� 6-�����# ������� – ������ ��!���-
�� � ����
�� ���
��, �	�����&�� �� ����# ��
� � ����� ����#5.  

;���� ������-!������� ���	 ������������ ������# ����� ���
�� � �����-
���� ������� ����� �������� ��# ����. I�� ������������ ���!��� � !�����
�-
�#��, �����	�� %��������� ���
�������6. � ���#��� 1867 %. �	�� !��#�� 
���#, �.. !���������# ������� ������	 *���� (�%�������#, !� ������� !������� 
������� A�����)7. �� ���������� ���
����(, ���#
����� � ������ ����� � 
������ �� 13 �� 15 �	������� � �����8. �� ��%������� 213 �	�. &���, � ������ 
��# �
� �����, ����������&�� � 3���, � � 1869 %. � �����
��� �	�� !��#�� �$� 
��� !���������# ������� – ������	 *���9. I�� � �	�� ���-�� ���	�	�. � 
3%��� ��
�� 1857 � 1861 %%. �	�� !��#�� � �������� '��!������� 4 ������� ���-
����#�	� �������� ��# ���������. ������� ������-5��� �	�� !��#�� � ��-
���
��� ������ � 1867 %. ��
�� 1860 � 1871 %%. ������ � �F3 �	�� !��#�� 500 
!������ � �������#�	� �������10.  

)������ !������������ �������� ������ � ����������( ������� G�����. 
�� � �	�� �������� – ������� ���
����� �	�� �������	 ��������� �������-
���� �����	� �������11. ;���� ��������	� �������, �����	� �������� ���-
������, ������� � 3������ !������� !�����$� «Russian musket». ;������	� ��-
!	���# !������� �%����� !������������ '��%� ���
�# �� ����&����# � )����� 6-
����	�� ���������. J�� � ���� � 1869 %. ������ *����� �	� ����� ����� ����-
�� � 30 �	�. ����� �������12. ��
�� 1856 � 1865 %%. *���� !������� 500 �	�. ����-
                                                         
1 E������ �.[5.] I���(��# ���������%� ���
�#. N. 1. �., 1938. �. 7.  
2 E������ �.5. �����
��� ������� ����� �� XIX ��������. �;�., 1911. �. 119–120.  
3 ������� �. �� �
������ ���
���� ������ // ���
��	� ������ (����� – ���). 1863. R 2. 
�.163–167.  
4 E������ �.5. �����
��� ������� ����� �� XIX ��������. �. 120.  
5 �%������ 3. "���� � 6-�� ������ ������� // ���. 1866. R 4. �. 42.  
6 G��������% ;. )�����# �%�������# ������� (������������ ����� !����!�	� �����&�������-
�� �� �������( *���� � <����) // ���. 1868. R 1. �. 1–4.  
7 E������ �.5. �����
��� ������� ����� �� XIX ��������. �. 175–176.  
8 G�#������� �. )�����# �%�������# �������… // ���. 1868. R 1. �. 36–38.  
9 E������ �.5. �����
��� ������� ����� �� XIX ��������. �. 189–190, 210.  
10 Bradley J. Guns for the Tsar. American technology and the small arms industry in nineteenth century 
Russia. Northern Illinois University Press. Dekalb. Illinois, 1990. P. 14–15.  
11 Saul N. Concord and conflict: the United States and Russia, 1867–1914. University of Kansas press, 1996. 
P. 107.  
12 G�#������� �. "�������� ���� � ��������� ������� 4,2 ��. �������, �� ��!	���� ��� � 
3������, �� ����&��#�, !��������	� � �� � � !�����$������ ��� !���� ���%��� ��������� 
���
�#, ���#
�($�%��# � ���	 // ���. 1869. R 4. �. 1, 5.  
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������� � !���� 7 �� ������� ���	� �����������1. � 1858 %. � ���� !������ � 
;�������% � �!#�� !�!	����# �������# ������ � ���( !�������(, � ��� ��!���2. 
;�� '��� !������ ����� �	�� ������ �������������� – ���������	 *����� !�����-
������ !�!��#�����( ����� �������� 
��������%� ���!��� � ��!���������%� 
����#3. ����� !� �#�� !���� �	���� �	!����� ������� ����� 1869 %. ����� 
*����� � ���%��. ;���������������� '��%� ������ � !�����#�� ������� '�� ����, 
��� ����� ��� %��� – � �� ����#, ��� 3 ����	� � 4 ����	� ������ � %�� !������	��-
�� �� 369 164 ������� *���4. A�# !������� � !����������� ������	 G����� ���-
�������� ���������# ����������#. � ���%�� �����	, «*�	��» ��������� ����� 
��&��	� � !����	� ���
���5. �
������ �����, �!�����, ������ %���������� ��-
����� *��� !� 15,5 ���. �� &����, � !���� !������� � !����������� G����� ��� 
���� ������� �	����� �� 18 ���.6  

� ����������, � 1869–1871 %%. ������# !����� � ����!������ ����� ��!���� �	�� 
!��������
�� ��	�� ��������� *���, � ������� *���� �	�� ������� ��# *��-
������� ����� � J��������. J����� � 1871 %. �	�� !��#�� ��&��� � ����� !���-
�����
��# !����!����� ���� � ���($�� ���&�� ������ (4,2 ���� – 10,67��) 
������� ������	 G�����. G	���� ������� '�� � ���%��7. ��������� ���	�� �����-
�� ������� – !�����#, ���%����#, ������# � ������������� ������8. ;����� ���� 
������� ����� �����
���� �������	 �� 200 �� 1500 &�%��, ����	� !���� �	� 
����	�9. I�� ��������� !������	. A�# !����������� ����� ��������	 �	�� 
���� � ��� � �����&��� 2 � 1. � 1877 %. �	� ����� ��!�� � 1 662 �� !������, 
��# ��%� !������������ 1 874 006 !���� ����10. �
�%���# !��������� '������� 
(��� ����� �������� �����) )����� � ���� �������#�� 255 �	�. !����11. ;���� ��# 
������� G����� �������# ������� ����%��, � ��# !����������� ����� � ��� ���-
�������� ����# �����# ����. �� 1 !��� ����� !��������� 900 !����	� %����, ���-
������ ��
��� ���#���� 2,25 ��!.12 ���� ��������%� �������� � ���������� ����-
������ � )����� � �������13. �� ���	������ ���� !�� �������	 !�������� ������ 
78,5 �	�. !����, �������� !���	������ �� ���� �����. � 1874 %. � �������� ����� 360 
�	�. !����, � ������ �� �������14. ���	� �!�������, ��� � ������ ����&�� ���-
	 !������# ��!��������� ����������( ����, ��� !������� � ����	�� %���� !�� 
��������15.  

                                                         
1 Bradley J. Guns for the Tsar… P. 38.  
2 ������� �.�., ������ L.5. ����'�� *���� � ;�������%� // ������# ;�������%�. 2004. R 5(21). 
�.86, 88.  
3 Bradley J. Guns for the Tsar… P. 59–60.  
4 N��	&�� �. ��������� !���
��� ��
��	� ������� � 3%���, G���%��, ;������ � 3������ // 
���. 1873. R 1. �. 2.  
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�� // ���. 1875. R 2. �. 26.  
6 �
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���� (����� – 3y). 1871. R 9. �. 150, 152.  
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�;�.,1874. �. 3.  
9 J�� 
�. �. 7–8, 41.  
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11 J�� 
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)����� !������ � ���� 1877–1878 %%. �	� ������� �����	� – ���%� 16 ��. 
�� �����-!������( ���� ���������# ����# ��!��������� 25 �� !������1. ;�-
���#�# '�����# � �
��� ����� !������ � ����, ��� � 1877 %. �� �	�� �����
�-
� ��������� ��������� ��������, � ������# !�����$������ ����������# �����-

��#. �� 48 !����	� ������� ������� ����� ������ 16 ����� � �����
��� ��-
�����	� ��# ��%� !������ ������� ������	 G����� � !�������� ��������( 
�������	 �� 1200 &�%��. 5 ������� � *������ ����� �%������	� ������� *���� � 
����
	� !������, 27 – ������� ������	 *���. ��� ������� ����� !������-
�( �������� �������	 �� 600 &�%�� � ����	� ����� � �� 1200 � ����-�������� 
� � ���� � ��������	� �����.  

;�������� �����	� �	!��� �����������	� ������� �����# � 1874 %. � ����-
�	 ������ ��������� �� !����������� (�!�����, �
������ ����� � 1874 %. ����� �	-
!������ ������ 33 600, � � 1875 – 58 000 �������, ���������	� ������ !�������-
���� – 143 000 – �	� �����%�� ������ � 1881 %.2), �� � ���� !��������
��# � ������ 
1877 %. ��%�� �	�� ���
�	 ��	� ���
��� ��&� ������, ������&���# � !������� 
��!���� � � ����������&�� � ���	� �������#�, � ���
� ���� ���������	� ���-
���3. ;����� *������%�, �������%�, H���������%� � ���������%� ���	� ����%�� 
��!�������� � G����	 � ������������	� � 1857–1859 %%. ���
��� ����� "���-
��# I – �������&��� ��������� ������	 *���, � �� !��������
��� !���������� 
������� � ���� ����	� �������� � 1878 %.4 *�������# � ����� 1877 %. �	�� !�����-
���
�� !������(5. ;��������
��� ����� ��������� G�����-1 � G�����-2 !��-
���
����� � ���������� ��&� � 1884 %.6  

�����$�# ������# !������� (��# �����������%� ������#) � �������� 
��!���� ���
� �	�� ������ � 1874 %. ;������ � �� ��#� %������ ���&� ������, 
��� ��� ����� !�����!��� � ������������( ����� ����� ������	 � 1869 %.7 ;��-
�	��� ������� �������# � 20 ���, 4 %��� ���
�	 «!�� �������» ��# !����	 � 
���������� ("����), ��� %��� � ������� 1-%� ������ (����#�), � 26 ��� �����
��&�� 
������	 !������������� !��������� � 1-�, 2-�, 3-� � 4-� �����	 ������� 2-%� ������ 
()����). � ��������� ���
�� «!�� �������» !�����
����� � 1 %�� ����&�, ��� � 
!����� � ����������, � � ������� 1-%� ������ ����������	 ��������� ���%� %��, 
!���� ��%� !��������� � �����8. *���� ��%�, ��$��������� � ����%��#��# ��������# 
– ��&�������, �����, !� ������������� ������	� ���(�������, � ���� ���	 
�� !��#���� ���# �����(�� ���!������. I�� ���#�	 ����� ��������������� 
����������� �, ������ �������� � �������� � ����������#� !��������, � 
������, ��������� %����
��� � ����� ����%� ������#9.  
                                                         
1 E������ �.[5.] I���(��# ���������%� ���
�#. N. 1. �. 11.  
2 �������� 3.�. � !��#�� �������%� (����# ������# �
�����%� ���
���%� ������ 1807 %. 10 
�(# – 1907 %. 10 �(#. ������������ �����. �
����, 1907. �. 47–48.  
3 ������������ ����� ��#�������� ����%� �!������# � !����� ��������!#������� ���%�!�����-
%� ����������# 5������# ��!������� 3�������� "���������� (1855–1880). ;�� ���. %�.-����. 
G�%�������. J. 6. �;�., 1881. �. 69.  
4 J�� 
�. �. 179.  
5 J�� 
�. �. 177.  
6 J�� 
�. �. 143.  
7 Erickson E.J. Defeat in detail. The Ottoman Army in the Balkans, 1912–1913. Westport, Connecticut–
London, 2003. P. 5.  
8 Ibid. P. 6.  
9 Greene F.V. Report on the Russian army and its campaign in Turkey in 1877–1878. Nashville, 1996 
(reprint from the first edition – 1879). P. 141.  
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G������� ����� ���	 �	� ��&� ��!��� � !��������
��� �����. "� �	-
�� ������%� !����������� ���
�# � 1872–1873 %%. ���(����# ������ � ����	� 
!������������ !��!�&��� � *�������!���, ����	 !�����
��� ���� ����%� �����-
�1. ;������ � ����. � 1872 %. !������������ ���� !���%����	 � ����������� ���-
��� � !���!�� ������� ;�����-������. "���
�#, ������������# !� ��� �����-
�� ������� ��%�� !��&�� ��!	����, �	���
�� ��������� ��������� – �������� 
���� ����	� �������� !���� 2 �	�. �	�������. C �� ��$�������� � ������� � ���� 
��������� ������� ������-5���. � ��� 1872 %. ����� �%�!�� !������ 50 �	�. 
������� ������-5��� ������ �(�����. 3����-3��� �	� �!������ � ��Q���� 
!������, � ��������� ���
�#. � ����������, � �(�� ��%� 
� %��� �	�� !��#�� ��&�-
�� � ����!�� 200 �	�. ����� �������. 1 #���# 1873 %. �	� !��!��� ������� ��
-
�� �������� !������������� � ������ �������� � !���!�� 200 �	�. ������-5��� 
������� 11.43 ��. C������� ����� �	!����# �������� �	�� ������ ;����� 
!����%� ����� � 186 �	�. ��������. ;��������
��� �������� ����� !���� ���!��� 
� �� ��%��������� !����������� � ����!����� ��������.  

)��������#, ��# !���!�� ������� � !������ �	�� �
	 ���%�. ;����
� ��# 
���
���%� ������ � 3������ !���������� ����� �������� ��!�����%� ���������-
%� ���� � K����. ������	 ����������� !������������� ���
�# � *�������-
!��� !��������#�� ����� «���� � �	���# 3���#», ����&�# ��������	� ��#�� � 
�������� !������������	� ���%�� � ���!���%��&�# �� ��������. G��%����# �����-
#� 3���#�� � 1873 %. �	�� ����(��� �$� 2 ��������: 11 ����� – � 300 �	�. ���-
���-5���, 23 ��%���� – �$� � 100 �	�. * '���� ������ '�� �	� ���	� ���!	� 
���
��	� �������, ��%��-���� ����(��	� ����������� ������. ;���	� ����� 
�������%� !������������ �	��� �� 186 �� 600 �	�. ��������. � 1874 %. �������, !��-
������	� � �F3, ����� ��	�����# ;�����-������. I�� �������� ��# ��%�, ���-
�	 ����
��� ������	� !������� &��������%� ���
����� 3. 5���.  

;����# 1 �	�. ������� !�� ����� ����� �	�� ��������� � J����( � ����� 
1874 %. ;������� 200 �	�. ������� ���
	 �	�� �	�� !�������	 9 �#��# 1875 %.2 
��!��#� ����� ���
��	� ����� � ;�������� (&��� )��-3����) – ��� �� ���	� 
��$	� ������� � '�� ����#. �%� ������ � 1875 %. �������� 4 �� ��������. �%���-
	� ��Q�� ������ !������� �����-!�����������( !���� � ����!�� – ��� � ��-
����� � ������ �������� �� !������� �	�� ��
�� � 62 �� 60 &����%�� ������� (24 
���. !� ��%��&��� �����)3. E�����	� ������ !������� '�� ��%��&��� !�� �%��-
��. ;�����
��# ���&����� '�� ������	 ��� ��!����� �� � ��� 
� %��� �	�� 
�����%��	 ;�����. �� � ������ �!����#���� � ����$��� �	!������. *����� �	� 
��&� ���%����# 3���#��, �����	� !�����
��� !��������� ��&��� – ���!���-
��� !�����������#� !���� �����&�� �
������	� �	!���. * ������� ���#��# 
1876 %. � ������ ;�������� �
������� !������������ !� 2700 �������. �����-
�� ��������� !������#�� ����� «���� � �����»4.  

C
� ����� 1875 %. �������� !������������ !��#�� ��&��� �������� !�����-
���
��� ����� �����������	�� ���������. A�� �������� � �F3 – � 200 � 400 
                                                         
1 N��	&�� �. ��������� !���
��� ��
��	� ������� � 3%���, G���%��, ;������ � 3������ // 
���. 1873. R 1. �. 3.  
2 Achtermeier O. The Turkish Connection. The Saga of the Peabody-Martini Rifle // Man at arms. Vol. 1. 
R2. 1979. P. 14–21.  
3 E�-���-H��� 3. <������ � ;���������� ������ � � ��
�#� ;�����-������, �������%� ������� 
// ���. 1877. R 4. �. 16–17, 26.  
4 Achtermeier O. The Turkish Connection… // Man at arms. Vol. 1. R 2. 1979. P. 20–21.  
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�	�. ������� ���&���� ������������ � 753 164 � 1 320 000 ���, �$� 476 348 ��� 
!��&���� �	������ � !���!�� 500 ������ � 5������ � �$� 415 632 ���	 – � !��-
�������� ���� ��������� � 3%���1. ;�����-������ !����������� !� �������� 
�������	 ������� *��� � *����, �����	��, � ������, �	�� �����
�	 ������-
&�� � G������ � � *������ ������� !������	. ;�������# �������� �������	 
'��%� ���
�# �������� �� 1800 &�%��, ��������������� ���
� ��$������ !�����-
������ *��� � *����. N�� �������# �������� ���������, �� �� �	�� �����
�� 11- 
��� 15-���#�	�� ��������� ���������, %������ ����� �����������	��, ��� ���-

�� ������� ���������. "� ���&�� ������� ���� �����#�� � � �����������. � ���� 
����	� �������� �����
����� ���������� !������������ ��	� �����	� �����-
��� ������ (������%� � �%������%� !�����������) �� �������� ������	�� ��-
����� 1867 %. � 1877 %. !��&���� ����� �	�������� � !��#�� � �����
��� �����-
�	 ��	� �����	� ������2. <��#����� � !��������
��� ����������. �%� !��-
&���� ����� �$� �� ����# ���	� ��������. 4-�����	� ������	� �����# ����� 
������������ � 3400 �, � 9-�����	� – 4480 � � �� ����#, ��� �����	� ������� 
1877 %. 87-�� – 6470 �, � 107-��. – 5530 �.3 C
� � �#��� 1877 %. ����������� ����-
�� �	� ����� ����� � 1700 �����	� 4- � 9-�����	� ������ ��# !�&��, ���� � 
%���� ����������. A�# �������# !��������
��# �����	 �	�� �����	 � � *��!-
!�4. "� '�� !��&���� !���� !�� ����� �#
���� �������� !���
���. ��	����-
	� �����	 � 1877 %. ��������� 548 830 831 ���. � �� ����#, ��� ������	 � ���	� 
�
�	, ����# � ��� !� !��%������ � ����, !��#�	� � ���� 1876 %., ��������� � 
1(13) #���# 1878 %. 898 935 000 ���.5 )�����	 � ����� �����������, � ��� ��%� 
�������&�� �� 1/3 �(�
��� !���� �����, !���� ���������. � 1877 %. �� ��������� 
571 � � 1878 %. – 560 �� ���. !�� ���, ��� ��	����	� �����	 ��!���� � 1878 %. 
��������� 625 972 735 ���.6  

� )����� ������� ������-5��� � �� �����
���� #�� ��������� !���� 
�����. � ��������� ����� �� �	�� !��#�� � ��!	���� � 1869 %. � � 1871 – ��-
��� !������ %��� !���� ������	� !������� – � �����
���7. ���������, ��� �� 
���&��� !���%�������# !�� �������� ��������, � �� ����
	� &�	�, �� �� 
����� �������# � �.!.8 ;���� �����-!������� ���	 � ���	� ���%�� &�� ������-
��� � ���, �������� ��������� ���������# �������. �!	� ���������� !����	 
� !������������ F��!� ��������� � ��� ������� ��!����, ���# ���� ���	 �
� � 
1872 %. ����� !��������� � ����%��	� ����������� ������ ������� �������. 
���# �	�� ���	�� ������	�� – � �.�. �����# �	�	���� � �!�������� �����-
%� ������� ����� !������	� �%�� � ������ ��������. ���� � ���, ��� �����-
���� ���
�� ��
�� !�����
����� '�������	� �%�� � ������#�� �� 2700 &�-
%�� (2 �	�. ������), � �	�� �������($��9. ��
�� ���, �� 96 473 ���	� ����� 
                                                         
1 Clay Chr. Gold for Sultan: Western Bankers and Ottoman Finance, 1856–1881: A Contribution to Ottoman 
and to International Financial History. London–NY, 2000. P. 281.  
2 ������������ ����� ��#�������� ����%� �!������#… J. 5. �;�., 1880. �. 184.  
3 *��������� A.�. ������# ����������� ����� ����������. �., 1946. �. 175, 229.  
4 *����� �. ������# ���������%� �����������%� ������ � ��#�� � !��%������ ������. �;�., 1903. 
�. 113, 115; Greene F.V. Op. cit. P. 59.  
5 ���!������&�� ����� %�����������%� ��������� �� 1878 %. �;�., 1879. �. 82–83.  
6 ���!������&�� ����� %�����������%� ��������� �� 1879 %. �;�., 1880. �. 6, 91.  
7 ;��#��� ��
�# ������-5��� // 3y. 1871. R 5. �. 819.  
8 �����. ������������ !�����$���� ������	 ������-5��� // 3y. 1875. R 3. �. 138–141.  
9 [3������ *��!����]. � ������ ��
���� �������	 � ������ ��������, � ����� �!	��� ���	 
1870–1871 %%. // ���. 1875. R 4. �. 29–30, 32, 42–43.  
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!���� �	�� ���� 91,6% (&�	���	� ����# !������� 0,7% – 650 ���.), ������	� 
��� !���� – 1,2% � 8,4%)1. "� !��� ��# ������-�������� ���	 �	���� �	#������, 
��� �����%� ��������� � �������� !� !���	� �������	� ������, �����	�� �-
���!��� ������# !�����, � ��������#, � �� &�	����%� ��# ���� �������� �����. J�-
��� �������, ������# ����# ����!��� � ����, ���# �������&�� � #�� ����!�($�� 
!�������� !� �������� ����� �%��������� ���
�� � ���������(.  

"�������� ���&� ���� �����#�� � �����	�� ���������. �� �	�� ����&�, ��� 
� J�����, � ��� 
� #�� ���������� ��# ��%�, ����	 !��#�� �	��� ���	 � �����-
����. ;���� ������������ 1876 %. � ����� �����	������ 722 �	�. ���., � � �����-
�� ������� – ���%� 752 �	�. ���. ;���� ����������� 1877 %. � ��!��� �����#�� 850 
�	�. ���. (� ������ �������%� !���	�� 1877 %., ��!���	� � �!������ ��%���-
���, � ���
� � ������	� � ��%��	� �������)2. ����� 1877 %. �������# ��%��#�-
�# ����# �����	���� 276 �	�. ���., �� �����	� 186 �	�. �	�� �!�����	 � 
G����	 ������ � ���� A��# � 90 �	�. ���!���
�	 � ������-�������� %����� 
� <���������. � 1875 %. �	�� !������� ����������# ����#�� � !����%� ������ ����-
��, �����	�, ��������, � ��������� ����#� �����, ����������&�� !����� ������ � 
N���%���� � !�������� � G����, 5����%���� � G��%����. � 1877 %. �������� ����-
!��	� ���	 �	�� �������	 � ���� �����: 1-# %���������# ����# ������� !���-
��� � ������	, 2-# ��������� � A���, 3-# – � %����� � ������� � � ��������, 
4-# – � <��������� � ����� 3���, 5-# – � �����, 6-# – � ����!������, 7-# – � 3��-
������� !���������� � � |����. K��&�� ���	 �	�� �����	 � 1-� � 2-� ����#�; 
������	�, � ������, �����#�� �� ����#�� � ������3.  

� ����� ������-�������� ���	 �����������	� �����
���� ������� ����� 
�	�� ������ � �����!�	 (�� ��#��� ������, � ���&��� �#����%� �������), ��� !�-
������� � ����� 1878 %. ������� �!����	� ������ ����� (�� ����# �#��# 1876 %.) 
� 722 �	�. �� 1 511 �	�., � ������ !����	� ����� – � 1,5 ����, �.�. ����� ��� � 300 �	�. 
;����	� ������ � '��� !����� �������#�� 56% ����!��	� ��� – 850 �	�. ���.4 
G���&����� ��!��	� ����� ������( !��%������ � ��%�� ��������� � ����, ��� 
���
�� !�� �������5. ������ �	�� ���������, ��%� ���� ����# �	�� ������� � 
���������. C���-�������� � ������� �
� !���� �����. �� 32 �	�. �������	� 
���������	� ����� �	�� 5730 (�.�. 17% &����), �� �� ������	� ������ 2048 
������������ (38% &����) � 1790 ����&�� ����-�������� (8% &����) – ���%� 3838 
���.6 � 1877 %. � ����� �����#�� !� �!���� 21 189 �������� � %�������, � !� &���� 
!���%����� 22 952 ���.7 )����� ��������� 1763 ���. G���	� !����� ��������� ��. <�-
!��� �������� ��# ���� ����������� � �	��. A�
� � 1881 %. ������ ��
�� &����-
�� ����%� � ����%� ������ ��������� 13,5 �	�. ���.8  

"� %������ ����� �#
��	� !� !���������#� ��# ����� ����� � ���	 �	�� ��-
�������� � )����� ���������%� 5�������%� &����. G���&�� ����� �	�� �����	, � 
                                                         
1 ;����� !������, !��������	� ���	�� ������ ���
�# � ���� 1870–71 %%. // ���. 1887. R 2. 
�. 1.  
2 ������������ ����� ��#�������� ����%� �!������#… J. 5. �. 184.  
3 Erickson E.J. Defeat in detail… P. 6–7.  
4 ������������ ����� ��#�������� ����%� �!������#… J. 5. �. 69.  
5 K�!��� �. J�� %��� �� 
��� 6-%� !�����%� K�������%� !���� (���!�����# �������� ���!�-
�� 1877–1878 %%.) // ���	� ������. 1902. R 5. �. 18.  
6 ������������ ����� ��#�������� ����%� �!������#… J. 5. �. 11.  
7 J�� 
�. �. 59.  
8 ����� ��#�������� ����%� ����������� � ����������� ��!������� 3�������� III. �;�., 1903. 
�. 18.  
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������� '��������%� �!������# ��� – ��. ;���������# '��%� � !���( ���� ���-
������ � �������� �!������# �������� �������� � ������ !���� !������� A��#. 
)�������� ���!��� 1877 %. �	%��� �%����( ���� � ������������� !������������ � 
%����� ��$�����. ;����� 1878 %. ��&� ������ ��#%���� '��� ������	� '�����, 
�����	� ��&� �������# !���� G�������%� ��%�����. )��������	 ���	 � !������ 
� ����&��( !����������%� !���
��# � �����, � ������� ������# �����������-
���� ������. ;� ���� ������# ������� ����� !������� !������������ ����� !�����-
%����# � ������� �!����. � '��� ��������� �����
	� ��������# ��!��� � !���-
����� �����
��� ������%� ����� ������� !�������.  
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�.�. �����4��  
��	��
 ��
��	��	�	 ���� «6������ �
	���», 

�. ;�������, 0������� 	'�.  
 

���)��! ���(�(#(� %!-���4 #���(���84 �����/�����  
�� �'!�(/)����! ��-�#�'���!��! 

 
;���� �������# 3�������� III ���� ������� !������� !�����!�� ������	� 

������#: ���������� '�� ��������	� ������ � ����!��� !��� «�������». ;��-
���%���� ������������( � ������#���� �����!�������. ��!��� � ������� ����-
���� ���
��! ���������	� ��# ����������� ������#��� !���������� ���
� �	�� 
��&��� *��������# �������#, ����������&�# � 1881 !� 1885 %. ������#���� ����-
�!�������. 3����	� ��#����� '��� �������� �	���!�� ����	����� ����	� !���-
�������� ����#���� 3.A. ;�����, �����	� � ����� ��!���� «��������� �����#�� 
)����� � ������	� ��!���» (1885), ����� �������# ��#�������� �������, �����
���, 
��� «������� � �� ���!��	���� ������	� �	�», � «��%�	 �&�%� �����!������# 
����� ������# ������ �!�!��#�	 � ���� ������	»; !�'���� «�� �������� �����-
��%� !���������������� �����������# ������ ��������-!����������%� �����, 
� ����#$�� ����# �!��� !�������%� '%�����������»1.  

� 1885 %. ��#�������� *��������� ��������, ����&����� ������� �������#�� 
��������� ������	� ��#����, �	�� !�����$��, � ���� ���&����� �, !��
�� 
���%�, 3.A. ;������, ����&�%� !��������� �����#��� ������� ������� ���, �-
!�����, ��������� ������ ����������	�. ;����� ���������� !����� �����������(-
$�%� «;���
��#», ������� � 1889 %. �������� 3������� III2. ��%���� ����� 
«;���
��(», � 1 ���#��# 1889 %. ���
���� ������%� �������� ��������� � ����-
&����� ������������� %������, � � 1 ���#��# 1894 %. – � ������%���� � C������� 
%������ (!� !����� ������������ �������%� ���# � �����%� ��������� �����!���-
�����# � �����������# ��&���)3.  

«;���
���» !���!��	����, ��� �������� ���������� ��%�� �	�� «����	� 
!��������	� ����#�, �����	� ���(� � ���� �������� !#�� ��� �� ����, !�����-

��� � %������ � ���� ���� ��� ��� ��, ��� �� ���
��&�� ���������� �����-
(� � !������� ����� � !���� ����������� ������»4.  

;� �����, � ������� ��������� �����%����� ������ �����	� !���������, 
� ���� – ����� �� �������#�� ������	� ����&� � �������� ������� (��. 24), ��-
��� �� �����#��� ������� ��!������ (��. 36), !�!����� � ���#������� ���%����-
������� � ��������� !����!����� ������%� ��� ������� (��. 39). "� ������� 
��������� �����%���# ���
� ����� �� ������	�� ������ ����%� ������� (��. 13), 
�� ����� !���� !�������������� ��!����� ��&��� ������	� ����� (��. 20), 
���
	 �	�� �����
���� !��%����	 ������	� ����� � �����	� ������#� ������-
# (��. 29) � ��. � ������ !���	&��# ������� ��������� ����� !�������� ���-
���#� ��%�� 
��������# � �%� %��������� !���������(. *����	 
� �	�� � ���� 
���������&��# ������# � ������� ���������?  
                                                         
1 ;����� 3.A. ��������� �����#�� )����� � ������	� ��!���. �., 1886. C. 41, 56–57.  
2 ��.: 5���� �.�. ��!���	 �����%� �!������#. �;�., 1904.  
3 ;�!�� �.G. ������� ������������# �������� ������� ��������� � ������%���� %������ 
// ������ ������%���%� �����������. 2015. R 7. �. 69.  
4 ;���
��� � ������� ��������	� ��������� (12 �(�# 1889 %���) // ;�< )�. ���. 3-�. J. 9. 
�;�.,1889. R 6196. �. 511.  
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�������# ���!����%� ���!����# ������� ������ ���#�� � ��������� ���-
���%� ������#����. *�� ������� �	����� �� ������# �����
���� %������ �.3. 
����#���, �����&���# !���� ����	 ���!����%� !����, «��
�� ���, ��� � ���%�� 
����� ������ !���� ������. � ���
� ��� !��������»1. ���&��� 
� � �����-
!�����	� !���$���� �	�� �����-�� ����&����-���������	�. ;������� ���� 
– ������#���� !�������	: «������� ������, ������� %��!��»; «C ��#��%� ������#�-
� !� ���� ������»; «"�� ���� %���	 � ������, �� ����	!�� !� ����: � �	����� 
��������	». � ������ !���$���� ������#� � ������ ����	� ��� � ������ ��-
�� �� �������, ����� %������&�� � �$����, � � !����� ��� � %����� «��
����» 
������� ��%��	� !���$��� �������� ���������� �� �����!�����	��2.  

�	� �	�� ���&��� ������# � ������� ������. ���� ����	�� ������#���� 
!�����# � %������(, �� �������, ��� �������
�� �������� � ����, ��� «x���-
���(&��». x��� �	� �	&� �����. <��� ������� ��%�� !������� � �(��( �	%��-
�( ��# ���# ������; ���� 
� !����� !� �!������������, �����# !�����-�����3. 
���
�	 !���$�� 3.". I%���%���� �������� !����
��&�%� ���� �%� ����# � G�-
��$��� �������. J�� ���� ����� ����� ������������� !������� � «��
���» � 
�������� � ��������# � !���� ������� ������#��, �����	� !���� ����#��� 
«� &�!�� ���#�� �����»4. ;��%������� ������	� ������� ������� �� *�����-
���%� ����� J��������� %������ 3.�. "������ �&�� �����( � �����#�� ���	 � 
!���$���� � �!����� ����� �����% � ����%�#��� ��������� !���$����� �����-
���. � !����: «��
�� ������� � ������%� �������� ��� � �����. ��
�� � 
����� ����� ���%�: � ��� � �����#��, � �%� �����#. J�� � �� �����	 ������%� �-
������� �	 ����� � ���� ��
���, � !�����#��� ���
����, ��� ��
�� – �%��#�, 
� ��� �%� ��� ���
��� � �
��	� ���������»5. ;� ������ ������������# 3.�. ���%��-
���, «������ ���%�� ��#�	������ � "������" (%��!�����), �.�. ��$��� �� ���	 � �-
�!������������ ��
� �	�� ���� ������ � �������� ��������, �������� ����-
��(, � � � ����� �����»6. � '��� – ���� ������#���� ���	 «� �����%� ���#».  

�� ����� �����	, ��%�� !���$��� ���� � 
����� �������# � ����� ���-
!����������: «;������������ !���������� ������( !������� !����������� 
�	�� ��, ��� ��!��� !���$�� ��� (	� ������� � %�&�����, �����# � %���� � ���-
���#���� ���	, ����� �� �����	� ���� � "��Q#��������" � ���#�����. ���������, 
'�� ��������� � �!��������� ���%� ������#���� �����, �������&���# ��������� 
� �����!�������(. J�� � ����, '�� �	�� � �����	�, !������	� �%�$��# 
������#����� ��(����, � ��	��# ��������� !���������� ���������� 
���»7.  

������� �������� ������� ��������� ���������� !���	���� !������ �	-
����%� ������#���%� �����!������# � ���� �������%� � �������%� ������, ����-
���%� �������	 � �������%� ����&�	, �������%� ����. <��� 12 �(�# 1889 %. �	� 
����� !���%� �������# � ������#��, ����&����� ������� ��������� ������ � 
                                                         
1 ����#��� �.3. <�!���� ������%� ������#�� // <�!���� ��������: ���!�����#, ������, !���-
��. �., 1989. �. 67.  
2 F�!������ �.3., F�!������� �.;. «A���#���� �	���� ��
� !���������»: ������ !���$�� � �-
���	� !��������� � !�%������� // "���	� ��������� G��%�������%� %�����������%� �������-
����. ����#: ������#, ;�������%�#. 2015. R 13. �	!. 35. �. 93, 94.  
3 G��������� K.�. *������� ������� !�����������. �., 2016. �. 205.  
4 I%���%���� 3.". ;����� �� ������ (1872–1887 %%.). �., 2012. �. 129.  
5 "������ 3.�. <�!���� ������%� ��������. �;�., 1899. �. 96.  
6 ���%���� 3.�. )������: ��������!	 !������#, ��������, ����������. �., 2005. �. 165.  
7 F�!������ �.3. ;������� ����#���� ����!������ )����� � 50–90-� %%. XIX �. (!� ���������� 
��������-�������	� %������). G��%����, 2014. �. 379.  
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�� !���	� � ���	!��� ������ �� ������#���� ������Q#������1. "� !������� 
���� �������� �� ������	� '��������. � 1899 %. ������#��� �����%�
���%� ����� 
�����
���� %������ �	� ���� ������� ������� )���, �����	� «��&�� �� ��%�, 
��� � ����� ��(&� ���� ����», � � ������%� �������� A��������%�, �����	� 
«��
� � ����� � 
����», �	�� �����&�� !���&��� ��-�� ��%�, ��� � «���
�� 
������	 ������ 5����� � !���$����»2.  

������ ������ ������� ������%� �������� �������#� 4120 ��. ����� (� ���� 
!���������� 3–5 ����� ��������). *�� !������, ������� ������� !���$�� ���� ���-
���� ���%� �������� ��� � %��3, � ����� ��� ���# ������ � !�����($�� �������. 
«��
��� !�� ����� �� ��, ��� ��
�� � !�������#, ��%�� ������� �������� ���-
��(� ����� ���Q�����	� !�����»4, - ����$�� �����
���� ����-%�������� 3.�. 
N����. "� ����# ���������# ������%� �������� �%� ��#������ ���������� ��-
!��#�� ��� �������� ����&��, ��� �������� !�����. ;������� � ���� XIX �. 
�������# ���� ���!�� ��%���� � ������� ������. «���&������ ���������� �����, 
������������, !������� ����# ����� ����&�� � !������. � � ��������� !�����, 
��� ����� %�����	�, !� ���%� ���
�	 ����� ��($�� ����	 � ������#��, � �����-
�� � ���%�� ����	. � ����� ����� !�������� ������	 � ����# ����� ������� �-
�������� � ������# ��� !���������	� ��%�#��� � ��
����. � � ������ �� ���-
���	�� �����#, � %������, ��� '�� ����� ������»5, - ��� �������������� !���
�-
�� ��� � ������ 3������� ���������� %������ ������#���� !������� �.J. ����-
��. �������, ��� «�������� ����&�� �������# � ���
���� ����� ������ ������-
#���, � �����
�����# � ������� ���������. 5�� ����&�� !	�����# ����� � ���-
��� ������#���� ��������, ��� �������# �!���# ������ � ������� ���������, 
�����	� ������� ���# %���	� ���#��� � ������#� ����%� �������, %���	� �!���-
�� � !�!�������� ������#����»6.  

J���� �������, !�� ������� �������� ������� ��������� !������������� 
� �	�� ����	 �����
	� �!��	� !���������#. «"� ������#���� ������� ����-
�����# ��%�#�, ��� �� !�������, �����	� ������� �!�����, � ������ � ��	��� �� 
!������# � �������#, � � 
������»7, - ������������ !���
��� � ������ ���� 
XIX �. �.L. �����. ;�����
��� ���� ����� � ���������# !��������. )������� 
«������� ����!	» �.�. ����(����� !���� � ���, ��� «��������� � �%������� 
������ ������� ���������, � �����&��� �!������� '��%� ��������»8. � �� 
�	� �������� !�������� �.3. )������%, �����
���&��, ��� «� ����#$�� ����# !�-
�������� ���( �� !���	� �, �	�� ��
��, ����( ���$�( � ����#�����( �
-
��( ������ #��#���# ������
���� ������# �� �#%���($�� �� ��� ������� �!�-
�� ������� ���������»9. �.". ;����!���� ������������ ����������� �����
�-
�� ������#���%� �����!������#: «;���
���� !����!��� � !� ���
���(, � !� 

                                                         
1 "����� �.;. *�����#���� !����!��#��� � �%� 
��������� ����$��. H������, 1906. �. 69.  
2 ����-%�������� 3.�. N���� � !���
��� ������ � ������ XIX ���� (!��������# ��������) // 
�� ������� �����
���%� ���#. ������ ������. �	!. 7. �����
, 1998. �. 209–213.  
3 ��.: *�����-*������� �.A. G���$�� ��������	� ����� � ������� �������� // <������ � �����# 
(1898–1903 %%.). ������, �������	, ������	 � ����. �;�., 1904.  
4 ����-%�������� 3.�. N���� � !���
��� ������… �. 208.  
5 ������ �.J. A������� !#�� ��� � ������. ;%., 1915. �. 158–159.  
6 <�#%���� �.3. N�� ����� �����# ������# ������ � �������� �������. �., 1916. �. 20.  
7 ����� �.L. ���!�����#. J. 2. �., 1960. �. 496.  
8 ����(����� �. H�����. ������� �������� // ������ ����!	. 1906. J. 5. *. 10. �. 781.  
9 )������% �.3. <������ �������� // "�
�	 ������. �;�., 1904. �. 52.  
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!������ ��&��� ������� � ������ ���	 � ���� ���	, � � � ���� �����
���� � � 
�!	�� ����, ��� ����� ����&� � ��� !����, ��� ��� � ��%� � ���»1.  

"�������&�� ����������� � ������, � ���%� �	���&���# � ������#���� �	�-
��!���# 1902 %. � H���������� � ;��������� %�����#�, �	����� !������������ 
�������� ������ ����$��� � �
��� ����������#������� !���	&������. G	�� 
��%������	 �������	, ����( �����	� �	�� ������� !�������!�	� �
� ���-
���#���%� ������#. N���� %�� !�#������ !���	� ���������	 �����	 – �	�� �!��-
������	 ����	 ����	� ���������. ;������������ A�������%� �����%� �������� 
)#������ %������ �#�� ".�. ���������, ������#, ��� «�&� %���	� !��������-
���� ����� � �������� ���#��� �����%�(��# �!���( ����%� ���� ������������	� 
����
���� �� �������#», !�������, ��� «�� 
� �!��� ��
���# ���%��� %���� � 
�%� (������#��. – �.�.) ������#�������� � !���!�����������, ����## ��
��%�»2. 
J� 
� �	��� !��������� � � ������� <���%��������� ������� �������� ������( 
� 1902 %.: «;�� ���� ����� ����������� ���������������, ������#���� ������� 
���������� %������ ��(�� � ��
�� �	�� !����� ��!����	� � ��$������� 
������#��������»3. "� �������� �����%� ����$��# �#�� 3.5. ��������, ���(��-
��# ���# ������#, ����
�	� � ������ ����	� ���������, ��#���: «D �����(, 
��� � !��	� !����� ��%� %�������# ������� ������������������ ������#�����. <� 
!������� �������� ��� ������#���� �	���� ����������# � ��	��� %��
��������-
�� � � ����#$�� ����# � �
�����# � �������������� �!���»4. ;.;. ������-
J#-F����� � !����� � �.L. ����� ����	��� � ��, ��� «�&� ����$��� !�����-
%����� ��� 
� ������, ��� )�������	� *������� 19-%� ������# 1861 %���, � ���� 
�����	 � �����(�, � �&� ����$��� ������� ���� ���� � ������� ������#���%� 
����»5.  

������ � ���, �����(��# ���#�� � !���%�. � 1903 %. !�� �����	� !�������� � 
!���������� ��#����� ����������� �����# !���������# ����
�, ����&�# �� �����-

��� �!���� – ������ ����
	� ������	� � �������� ���
���	� ��� �� ���-
���#6. "�������� !��
� �	� !��#� ��!��� � !�����$��� ������� � �����( ���-
���( ����������( ������, � '��� !����� � �	� !�����
� !�������������. 
;�����
��� ����$��� ������	� !������ � ������	� ����&� «!� ������( �� 
������#���%� ���
��&�%� ���������»7 ���
� � !��&��. ��%�� ������#� ��
� 

����� �� �&��&�� � !��&��� ���!����� !���� � ��������� �	�&�� %��!�� � 	-
�&���: «;�� �����%� !���$���, ������������, ����� %�������, ��� � !������� 
��# !��#���, � �����	� !�������� �����, ����	 ��������#»8. �� ���
� � ������ 

                                                         
1 ;����!���� �.". ����	� �(�� � �
��� )�����. �;�., 1904. �. 82. 
2 A����� <���%��������� C������ ������( 1902 %��� �������� !� ��!���� � ������ ������� 
������ // J���	 ����	� ��������� � �
��� ����������#������� !���	&������. J. XXIII. 
���������# %�����#. �;�., 1903. �. 323.  
3 ���� �. ��������%� � �
��� ����������#������� !���	&������ � ����� � �����������-
�( �� // J�� 
�. J. XXXIV. )#�����# %�����#. �;�., 1903. �. 60.  
4 ;������� �	�����&� ����
���%� �����%� ����$��# � �
��� ����������#������� !���	&-
������ !� ������#����� ���� R 5. <������� LXXV – 22 ������# 1904 %. // ;�������	 !� ������-
#����� ����. <������# � 8 ������# 1904 %��� !� 30 ����� 1905 %���. �;�., 1905. �. 31.  
5 )5�3. E. 1622. �!. 1. A. 370. K. 4.  
6 ���&�� ".;. ������# %����������	� ����
���� �������(����� )�����. �., 1968. �. 226.  
7 ;�����	 )��������� �������� !� !��������� ��������������� � ������#�� // ������ !� ���-
���#����� ��!����. ������� ������ !�� ���. !���. ���������%� ����������� 3.3. ��������. 
�	!. II. �., 1905. �. 322.  
8 ������ �.J. � ����� ������. �., 1904. �. 79.  
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�����������# � ���
���� � �������( ������. ;� ������������� ����������, 
�#������ «��
���» !������, ����	 «�	�&�� ��������� !���$� ����!��� � ������� 
����»1. "� !������������ � ��	&��� '�� !���	�	.  

� ����	� �Q���	, ��Q���#�&�� ������� ��������� �����, ���!���	�� !�-
���!��� 
����	 ������#. � �����
���� %������ � 1908 %. 87,3% ���� �����	� 
��� ��������� ���� �� ������	� �����, %�� ������#� 
��������� � �������# ���-
���� ���������; � 1909 %. ���������� ����� ��� ����������� �� 88,6%2. ���
���-
���� ������# � ����� ������� ��������� ������ ��������. �� '��� ���&� 
���� ������ ".E. G�����. ;� ������ ������%� !���%�%�, «!���� ���, ��� � ������#-
�, ��� ���%� ��#����� ������� � '��!����������� ��
���, !�����#�� ���	�� ���-
��� !�����$�������, ��� ��
�� (…) ������� ������� (� ��&��, ������� �	��
�-
���# �������� &�!��, � ������ �������, ��&���� ���
��� �������� � ����-
����)»3. ;� ���( ;.". ������%�, «������� ��
�� �	�� ������ �� ������, ������# 
�!������# � ���� � ����� ��&��� � ���� ���
��� � �(���� �����». 3 � ������� 
��������� ������� �������: «"�&��� ��������� ��	�����( �
� � '�� !����; 
��� �
� ������ ��!����� ��� "�����
�	� � ������%� �������� ��#���-
����", �����	�, !� �	��� ����������#, ���
	 �	��
����# "!�!������������" � 
"��������" � "���%������#��", "��������� !����!�#��" � �� "����� !��� �%�", 
�����(�� � ���%�� !�����%�($���# �!����(»4. � !������
���� '��%� !������� 
!����� – ��&��� �������%� ����� ������# �����-*������� ������	 J������� %�-
�����. «I�� ����, - ��� %��������� � ������� ��������� � ������	� ����&��� 
(!), - � ������ �� � !���%��, � � �!�����#� ��� �����#, ����	 �� !�������� � 
��������� !�-!��
��� !���	���� � ������ � ���!�����»5.  

<����� �� 15 �(# 1912 %. �	� ���������� ������� �����	� �����, � ��#�� � 
��� � ������� ��������� �	�� ��Q#�	 �����	� ������. G	�� ������ !�!	��� 
������� ��#�� ��
�� ������	�� ������#����� ������	�� ������ � ��������� 
�����	� �����. ����� ������ � ����!���# � �������� '��%� �����6.  

;������� ���%�. ������� �������� ������� ��������	� ��������� �
� � 
����� XX �. !������ � ������( ��������� � ������� ������ � ����� ���� �� 
!���!��	��� ������	� ������#���� ������ � ��� � � ���� �����(���	� 
���	��� 1905 %.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 A���� ;���� ����������� �������-J#-F����%� // K��	� ����� ����� ������	�-J#-
F�����. %. ����-;�������%. K. 29.  
2 G�&������ ".�. ������� ������� ��������	� ��������� � �������� ���: � ��!���� � ������-
�������� // �������# �����
���%� %�����������%� !���%�%������%� �����������. 2013. R 1. 
�.166.  
3 G����� ".E. �������# &���� � �����# 
���. "���(���# � ������� �������%� ������#. 
�;�.,1906. �. 56.  
4 ������� ;.". <��� � �	�. ������ � ����������# �&�%� ������������%� !����. �	!. I. 
�.,1891. �. 420, 421.  
5 53 )E. E. 519. �!. 1. A. 29. K. 1.  
6 ���&�� ".;. C���. ���. �. 285.  
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�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� ����� �.6. 4��������  
 

�%F)(�! �'�&����/�(�!���"� &!�� �% �!&!��) %!-�(�:  
����!&�)) ���8(�� '!<�'-�'�����) "��#&�'�(�!����  

�'�&����/�(�!���� ���(!-8 � ���5! XIX �.  
 

5���� 1891–1892 %%., !����%&�� 18 %������ ����!������ ����� )�����, �	���� 
��	���	� �� ��( ������( ����
��� � )����� %����������	� ����%����# � 
����!����� ������# !��������������. "� ������ � %������ � ����� �	�� !����-
��� ����� 157 091 126 ���. ;�'���� �����������, ��� �$� � 1892 %. ����������� 
������� ��� ����������� !�������� !�������������%� C�����. * ���������� 
!�������������%� ����, !��
�� ���%�, �	�� �����	 ��!���	, ��#��	� � ��%�-
������� ������	 ����	� ��!���� � ���
	� ��!������, � ���
� � ����������� 
'��� ������	 � !�������, ������������� �� ������( �����%����� � ������� ����
-
���#. J���� �������, ����	� !�������� ��#�������� !������������	� ��-
������ � ����$���, !�����	� � ���������� !������ ���%� !�������������%� 
C�����, �	�� ����%������# ������	 !������������	� ��!���� � ����������� ���-
!�� ������# ������ � ���$�������� !�������������� !������� � ������.  

"� !���#
��� 1890-� %%. �	�� ��������� ����&�� ����� �������� � ����$�-
�� ��# �	#���# !���� ������#�������� !�������������� ����	 � �	�����-
�� ��	� !������������	� !�����. "������� ������� ��������� ��#�������� *�-
������ ��# !��������� C����� � ������ !������������� !�� !���������������� 
������$� ������� ������� ���, �������, ����%� �������� �.*. ;����1.  

"������ !�������������� ���!��� 1891–1892 %%. *������# ��Q#�#�� ���-
���&������ ����%� �������� ������ – �%���������( �� !��������, ���������-
�� ������ ������� �����	, ��������� ��%������� � !����#���� � ������. � 
'��� ���&��� ������ ��!��� ��!���� ���� *������� 3.;. I%���%����� !� ��!-
���� � !��������� !�������������%� C�����, ��%���� ������� «!������� ���&�-
�� �!��� � ������ ��
�� ������� ������ 
��� � ��%�� �	�� !�������� � ��� 
������� ������� ����
���#�». ;� �%� ���(, !����� ������%� !���
��# «��	-
���� � �!���!���������� ��%������� ������� ����
���� � ��!������( ����� 
�����%� !������������#». � ��!���� ��Q#�#���� � !����	, !� �����	� � ��-
!��#���� ��������# !������� ����	�� �������� �!������ !��%������ �������� 
��$���� � �	���� ���� !���������� �����������# � ������������� !���
��� 
�
��($���# ����� ��$����� ����	� ������� ����� ����� �!���. I�� �	�� 
�	���� ���, ��� ������� �!���	 #��#���� ���&��� �������� �������� ��# ��-
���� �� !���
���� ��� � �����#�. «���	� �������, ������ %��������, �	� ��-
!�#
� � �������
	�� ��������#�� ��# %���	�, �����	� !���������� �Q��
�-
���# �� ������	� ���������, ������## ������ �������	� ���#�����	� ���, ��-
���	� ��������� �����#. ;�� '��� ��# ���	�� %���	� �	�� ��������� ����-
������ ����#, ������%� �� ����# ����
�# ��»2, - ������#� 3.;. I%���%����.  

"������ ����	� ����!�� � %����	� %��	 ���
� ��������� � ��� ������� 
����
���#�. ;� ��	� x�������%� �������������%� ��������, � ����
��	� 

                                                         
1 )5�3. E. 1287. �!. 4. A. 2230. K. 1–1��.  
2 J�� 
�. A. 2164. K. 13��.–14, 15–15��., 21–22.  
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%�����#� � 1891 %. � ����� ����������-�������# ��������� ����� 115 �� !���� 
����. ��%���� ����(���( *�������, «'��%� ���������� �	�� � ��$���� �����-
����, ����	 !��������� ������� �� �����($�%� ���
�#». "��������� �	�� !���-
�������# � ���, ����	 ��&��� !�������� ���� ���
����, ��� �� � ����� ��	�� 
�� %������. ��
�� ���, ������� ���
����� �����&�� !������!���
�%� ������ 
�������� � ��� !����#�� ���% ���%� ��%� �����: «3%��	 �!��� !�#��#���� � ��-

�� %�����#�, %�� ��$��������� �����# �
��, � !���!��� ��� ��!��	 �����, �	�	-
��# ������ !��	&��� ����	� ��. J� 
� ����� !���������� � � ����&�� ����-
	� �	���, �!�����, � )������-�-A��. *���������	 �� ������, !�#��##�� ��� 
���������, � ������ ����������� ��� ����
�$�%� ��
�� ����( ��%��&��#, � 
�� ��%�� �����#� !�#�� !��������� ���% � ���%� !����� �����, ���������� ��%� ��-
	 � ���� �!����� �����»1. ;������
����� !�����%� !������# ������ ���-

�� ��Q#�������# ��!���� � !������ C����� �� ����!����� �����%� !��������-
����#, ���������# ���������� H��#������%� ��!�������� �.�. *������: «;��-
����� ���������, ����	 ������� �%�#�	�� �&����, ��!�$�	� ��������� !�� 
!����������� !�������������� �!������ 1891 %. <������ ��#���� ������ � ��
�� 
%�����#� � � ������	� �	��� �� ��!��	, �����	� ������ ����� �	�� � �� !�� 
������. I��� �!���� ��������, �����	� �	� � 1891 %. � ������	�, � �����&�� 
��	�	� #������, ���������������� � ���, ��� ������� ����
���# !��#���� �� 
����, � ������ � ������� !��� ���
��# ����� %������ !������������	�� 
����������, � ��
� � ��# ������� ����#$���# � �� ����� ��!����». )���������� 
#������ ��, ��� �� ����# !�������������� ���!��� 1891 %. �� ���%� !���!�%� 
����� � ����� !������������ ������ 42,4%, � �� %������ ������������ 57,6%. 
J��, � C������� %������ �	�� ����!��� 1,5 �� !���� ���� ��# *������� %����-
�� � 300 �	�. !���� ��# �#����� %������ – � �� ����#, ��� ��# �������	� �
� 
�( �	�� !��������� � ���%�� %�����#� 1,4 �� !���� ����; � ����������� %����-
�� �	�� ����!��� 800 �	�. !���� ���� ��# ��������� %������, � ��# �������-
	� �
� – 5,5 �� !���� � ���%�� %�����#�; � ��������� %������ �	�� ��!��� 
1,3 �� !���� ����, � ��# �������	� �
� !������ 1,6 �� !����; � �#����� %�-
����� ��!��� 700 �	�. !���� ����, � ��# ����� �
� !��������� 1,3 �� !����2.  

C!��#���# �������������� ������� ����
���� ���������� �������� ��-
!���%� �����, ���#$�%��# � ��%����� �����	� �� %������, �	�� ����������, 
��%���� ���( �.�. *�����, ����������� !�������� ��%�������� ���
��� � ����-
	� ��!���� ������ �������� ����
���#��. ;������ 
� ��%��������, � ���( ���-
����, �	� ������� �
� ������	�� !�������, ��#��	�� � ����������� ������ 
������� �����	, ��������� ��%������� � !����#���� � ������ ������� ����
��-
��. ���� ���� !� '��� ����� !�������������%� ��!���� �	������ � ������ 
������� ��� �.". A����� � !����� ������� ������ �.L. ����� �� 27 ��%���� 
1894 %.: «"� ��%� ���
� � �	�������, ��� ��# ������� ����
����, ���($�� � ����� 
������ ����	� ��%�	 ��# ��!����# �� ���!��#
���, �����	���� � ����
�-
$�� C������ !������������	� ����� �� ��%�� �����#� !��������#���# ����� 
�����������	�»3. J���� �������, �����	����# ���������	� ������	� ���%, �	-
��� �� ������%� ��% �	�� ���$������ ������ !���������� ������# ���%� �� �%� 
'�������. �!���������� '��� '������� ����� ������� ����
���#. 5����� 
� 
                                                         
1 «"��	� !������������	� ����»: !������ � !������( �����	� !����� 1900 %. !� ����!���-
�( !������������	� !���������� �������� ��	������� / ����. �.D. E�������. �., 1902. �. 6.  
2 )5�3. E. 1287. �!. 4. A. 2232. K. 53–53��.  
3 J�� 
�. A. 2231. K. 112��.  
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!������, �����	���� ��������&�� ��#�������� ������� ����
���� !� ���
�-
�( ������# !��������������, �	��, !� ���( �.�. *�����, «����� ���!����� 
�����#�� ��$�����	� ����	� ��!���� � �������� ��%�����». I�� ���� !��-
����
���� � C������� �����
���� ��%��������, ��������� ������ ������� �!���	 
�.�. G��#�����. «*�� ������ !����� !��&��%� %���, - !�&�� �, - � ������ ���%�%� 
������ ������� � ������ ���%� � ������� !� '��� ����� �������� ������� ���-
���%� ���#�����, � � �����&�� ����$��� ��� ����	� ��!��	 ����� � ����	� 
��!�� ��� %�������%�, ��� � ��$�%� !� ��!���� !�������������%� ��!�����». � � 
����(����: «������#�� '�� ���� � ����� ������� ����� – ����� ������ �%� � ����� 

� !������� !���
��� � ����$��: � ���� �����	 – ���
���� ����, � ���%�� – 
������� ��%�#��� � '�� ���� � ������� ����
���#� � ��
�� ������	�� �%� ����-
��, ���������� ����������� ��
�� %��������� � ����	�� ���������, � ��(� �-
����� ���
�	 � ��, ����	 ���� '�� � ����� ������� &�� ��!�&�»1. ;�� '��� ���-
������ �������, ���, ������# � ��� �	#���	� !������ ������� ����
����, �-
����� !�������������� ���!��� �	�� ��Q#��	 *��������, !��
�� ���%�, � ���-
�� ����# ���������� �������($�� !����� !� ����!����( �����%� !����������-
��#; �������� � ���#�� � ��� %���� 1891–1892 %%.2 J�� ��� ����, *������# !��-
&�� � ���
���(, ��� ���������� ����� �����%� !������������# #��#���# «�!�-
������ �������» ��# ������� ����
����, !���� � ����������� !������������( 
�����!���
��� � !��#��� ��%������� � !�������#� ����� ������.  

)���������� ��#�������� *������� �� %���� � �.*. ;���� ���� !����� C����� � 
������ !�������������, �����	� 12 ����� 1899 %. �	� ���� � 5����������	� 
����� !� !����������( ������� ������� ��� �.K. 5����	���. "��	� !����� 
�����
�� �#� ������� �� !��
�� !�����. 5���	� ��������# ��!��� � ���������� 
!������������	� ����� � ����� !� ����� � � ������. ��%���� !������ C�����, 
��$�� !�!����� � ������ !������������� �����%����� � ��A, � ������� ������-
%� !���!���%����� ���������� ����	� ����� �����%� !������������#. ����	� 
� 
����� �����%���# � %�����-%����������, %����������, %�������� � ����	� !��-
�������# !� ������� !������������(, ������� ���������, !�!�������� !����-
��������	� ��������, ������	� � �������� ���������. C������ 
� ������� ����-

���� �%����������� !���������� ������� �!��� � ���#�����	� ���!��#
��-
#� � ���������( ����!������������ !������������	� !����������. �!�������-
��� ����� �������� �������� � !����� ����������� ������� ��� ������� ���-
��
��# �	�&�� �������� ���������# � ������ !����� ��Q#��# !������������-
�%� ���� �� �����# ������. "� ������ ������� ��� � ��%������# � ���, ��	-
��#�� � !��#����( ��������� �����#�������� � ��!�������� ��������� � !��-
����������	� ����� �� ���� �%� ��Q���3. � �� 
� ����#, � ������ � ���%����� ��-
���	 !� �������( ������� !������������# � ������( !���$� ������� �����-
����( !���������� ���������� �������	� �������!��	� ��%�����, ���
��# 
����&�	�� ������� � �����#��, ���������# ��	�� �������� !�������� � �.!. 
;�� '��� ������� �������	� �������!��	� ��%����� ��!�������� ������ !� 
��������� ������ � � ������� ��������. � ����������� !������ ��A ���# ���-
���# ������ �����%� !������������# �	�� �����%���; ����� '��%� ��!������# 
���	� ����	� !������������	� ����$��� � �������� ����	� !�������������.  

                                                         
1 J�� 
�. A. 2230. K. 25��.–26.  
2 «"��	� !������������	� ����»: !������ � !������( �����	� !����� 1900 %. … �. 7.  
3 ������� 3.�. "�&� ����
�� � !������������	� ��!���. �;�., 1909. �. 208.  



 

238 
 

��%���� !����������( ��A 5������������� ������ �� 12 ����� 1899 %., 
!����� C����� «!� ������ ������ ��	���, ���
� �	� !����!��
���� ��&� !�#���-
�� %����� � ������� � !�������������� ���	 !� ��������( !����, ��%�$�� � 
���������� ���� ������������ �������� � ��$��������( �� ����$�%� ���
�#; ���-
��� ���%�� ����� !�� !������������ ���%� C����� ��A � !�����������, � !����� 
���
	 ��!���� ��� �������#, ���($�� ����( ��������, ��� !����������	� ���	 
� �����#(� ��� � ���� � ������#(� ����	�	� ��
����� ��!�����, ��#��	� � ��-
���� !����!��
���# ����	� ��������»1. ����� � ���� 1899 %. � !������������ 
!�����&�� ������# – �������� ������� ��� �	� ����� A.�. ��!#%�; !�-
'����, � ���
� !� ��������( �.L. �����, ��	���&�%��# � ��, ��� «� !������� %�-
�	 � !���
��� !�������������%� ���� !�����&�� ��$�����	� ������#», 
!����� !�������������%� C����� �.K. 5����	��� �	� ������$� � ����(���� 
����� � ���%� ������� ������� ���. � �#��� ��%� 
� %��� �������� ���-
��� �	� !��������� ���	�, ���������	� �� !�� !��������� ������� ���������# � 
%����������	� ���$���� 3.�. ��������, � !����� �.K. 5����	���2.  

��� �� !����!����	� �����
��� ������� ������ �	���� ��!��� �� 
����
���#�, ������($�� ����	� !��������������. ����� � �����
�� !����� 
!��������# ������� ��������� � ��#������� ������( � ����� �����%� !����-
��������#, � ����, ��� �����������($�� !���
��# !������ !����
�� �$������� 
!���������� � ����( ���%������# ���!������ ������� ��������� � ��%��� ��-
�����%� � �������%� �!�������, ����� ����%� �!�������# ��#������� ������� 
��������� � ���������# ����
�$�%� !��#��� �� ��!����#. )��%������� 
!�������� ������ ������ !���!���%�� � ���� ��%�, ��� � !������� ������ ��-
�������� !�������������� �����( ���������� ���&�� �	 � ��������� � ����-
����� ���������, ������� �	 ��&� !����	������ ����������� ������%� ��������, 
� ���� ����������($�%�. ;�� '��� ������ ������ !�-!��
��� !���%��, ��� 
������# ��A ��%������# !�������������%� ���� ������ �����%� �!������# 
���������� ����&�� ���
����( � ����%������. ;� ������ �����, «�� ��� �	 
!���!���%��� !����#�� ��$��������� %����� � ���� ���������� )�����». *���� 
��%�, ����� !�����%�� �������� ����� �����%� !������������# �� !������������� 
���� �����������	� �������� � ������ � �%� ���!������ ����
���� ������� 
��
	� ��!�����, �����($�� ������# !������������. ������� ����%� ��%�� !���-
�������� �$� � 1893 %., � � ���� !������ �������������.  

����#, �������� ������� ������ � ���������� ���	��, �	��, ��!�����-
��� � ��A, ������� ���
� ����� !����!����	� ������# � !����� !��������-
����	� !�����. I��� �����#��������� ��
� ��Q#���� �����
��� !�����, ����-
�����%� �.L. ����� � �.*. ;���� 11 #���# 1900 %., � ������� ������ ������ 
����$�� � !���� ��%����� � �������� ������� ��� !� ���� ��!����� – ��� ��-
$��, ��� � ����	� !� ��$����� !������������	� !�����. G���� ��%�, ����� !��-
��� ���� ���	� �������&�� ���� � !����� �.*. ;���� «� ����	���� �%� ����� 
5�����������%� ������», � ������ ��� '����!�#�	 ������ � ����������� ���-
���3. �	�� �������, ��
�� ����� � ��!#%�	� �����#���� !���� ��%��&��� !� 
�!��	� ��!����� !������ !������������	� !�����; !�'���� 30 #���# 1900 %. ��� 
������� ����� � 5����������	� ����� ��������� !����������� � !����
�-

                                                         
1 «"��	� !������������	� ����»: !������ � !������( �����	� !����� 1900 %. … �. 20.  
2 ������� 3.�. "�&� ����
�� � !������������	� ��!���. �. 208, 209–211.  
3 )5�3. E. 1287. �!. 4. A. 2232. K. 245–246.  
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��� ���%� !������ !�������������%� C�����, �����%� «;�������� !� ����!�-
���( !������������	� !���������� �������� ��	�������».  

����� ��	� !����� �	���� � 5������������ ������ ����&�( ��������(. 
;�������� �!��� ���� ��!��� �� ��Q#��� !�������������%� ���� �� �����# ���-
���� ����
���� � !������� �%� � ���� ������������. � ������ ���%�, ����&�-
���� �	��������� �� ��������� ������ �� '��� ����� ���#������%� �!������#, 
��	��#�� � ��, ���, !� ���( �������� ������ � ������� ���, �� �������� � 
�!���� ���������� &������ !��� ��#��������. ;�������# ������ ��������� � !��-
��
� ����� !� ��%����������� ��� � ����!����( !������� ��&����. "� �� � 
���(������ � ����� «;�����», � �	�� �����	 � ��!����� ������&�� ���������� 
!�������������%� ���������������. *���� ��%�, ��%�� ���	 5�����������%� 
������ �	�� �������	 ��#��������( ������ �� ����# ����!��	� �!������ 1891–
1892 %%., �������������� ������ ������ ����	� ������ !�������������%� 
C����� � ����( ������ ��� ������ �������, � ���($�� � �	�&�%� ��%��, � 
��&�� !�����	� ��������. ���� 5�����������%� ������ ��%�� � ����� �-
��%� �����, �����
���%� 12 �(# 1900 %. !�� ������� «�����	� !����� !� 
����!����( !������������	� !���������� �������� ��	�������».  

«�����	� !������» ����!��� � ���� 1 #���# 1901 %. � ���
	 �	�� �����, !� 
���	��� ����������#, ��������� ��	� ��������� ����!����# ������# !��-
������������, !���� � ���������	�. "� %���	� �������� ��	� !����������-
��	� !����� �� !��
�%� ��������������� #������ !���� �������� ������� 
����
���� �� ���%�, ��� �������� ������������# !���������� ������# � !����-
��������� � ������. N����( �������������� ����� ����� ��� ������	� ��������-
	� ��#���� �.*. ����!�(��: «A�#�������� �(�������� �	�������� � ���, ��� �� � 
1900 %. ��Q#�� !�������������� ���� �� �����# ������� � !������� �%� � ���� 
������������	� ������#���� ����
����, �����&�� �!���!������	� � 
���������( !������������	� �����»1. �� ���� !����� ��!����� !������������-
�%� ���� � !�����&�� ������ ��������	� �������. <�$�$�# �����!����� � 
5������������ ������, A.�. ��!#%� �������� �	��� � ���, ��� «� ����� ������ 
!�������������# ������� � ������� ����	� ������� �� ���� �� ��Q���, ��� 
�	�� �	 � ���� 
� � �!���, � �
��������. "����
�� !������� ��� ����� � ����-
���� �&�������� ���� !��#����, � �����	� ��
����# ����!����� ������# !��-
������������»; �� ��&� �����
��� ������	� �� «������&�����»2.  

J���� �������, ����	� �$� �� ����# %����� 1891–1892 %%. !������ !��������� 
!�������������%� ��������������� ��� � � �����&���# !��#���� !������%� 
!�������������%� C�����, !���!�������%� � ������#� !���������%� ������. 
«�����	� !������» ��%������������ ��&� ������	� �����	 !������������-
�%� ��!����. ��������� ������� ����
���� �� ���������# !������������	� 
����� #������, !� ���( ����������#, &�%�� �!���� � !�������������� !�����-
��. ����� � !������� '�� ���� ����
�� ���( �����(��( ���!��������.  

 
 
 
 
 

                                                         
1 ����!�(�� �.*. ������ !����! �������($�� !�������������� ������	. 1906. �. 24.  
2 ����������� G.G. ������# ������� �� ����� ���. J. 2. �;�., 1909. �. 332.  
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�!&�-�(�� #�'!*&!��� �-�!'�('�58 -�'��  

� �'"���%�5�) ��5���/��� ��-�D� &!()- -����8  
 

A��� – ��� �� ���	� ���$�$�	� ����%���� ��$�����, ������ � ���!�� 
%�����, %�� �������	� !������	 ������� �����	. ���������� ����������� !�-
��$� �%��
��� � ������ ����� ���#�, � � �������, � %����������, ��� ��� �����&-
�� �����	 � ���!�������� �����(� � �!�������# �������#����� � 
���	�� 
�������#�� � ������ � !��� !�����!����. � )��������� ��!����, � �������� – � 
������, !�������� ������������ ����� �� ����%�!����	� ����� ��� ����� ���-
������ � %����������, � ����	� ���%����������. ;�� '��� ��������� ��������, ��� 
���%�������������� � ����� ������ ��������	, � �� ����	 � �	�� ���%�����	. 
J�� � ���� ����&�# ����� �������� ��������� � !������� ��������� ����
��-
�� ��!�������	 ����� – ���!��&�%� �, !�
����, �������%� � ����� ���� ��-
�������, ���������&�%� ��!���	 !�!����������� � ������ � ���#�, � � � %�����-
�	�, ���!	� � ��.1 x���( ����#$�� ������ #��#���# ����� ��#�������� ��������� 
����
���� ��!�������	 ����� � !�!��$� ��������� !���$� ���#� �����	 ��� 
���� �� ������ )��������� ��!����.  

"����# � ��������, ��� ������( � ���$�������( � !��	&��( �������� !�-
��$� ������ ���� ��!�������� ����# E�������: ���%����# �� ������#� ����#-
$���# � 1797 %. � �� !�!����� ���������� ���!�������	� ���, !�����!�� ���-
���� ������	, �����% ��
	� ��!���� – �	�� ��
�� ������# ���������, �����-
� ������� !�����
�, ����&�� �����������, ��%������� ����������# ��-
�������# !���$�2. A��#� ��������� ���� !�������(, ������#, !�� �	���� �� ���!�-
�������%� ����, ���� �	 �����
���� �������#����� ����!������� ���#. J��
� ��-
!�������� ������ ����	���� ����	� �������# ��# �����; ����� �� – ��������-
���� �����$� ��# ������� !��������	� ����# � ��$����� �������� ��# ����� 
!����� ��������, ����#$���# !�� ��. ;� ����� 5.K. ���������, ����� ����� 
&�����( ��#�������� ����� E������� !���%��� � ������� ��������� ���#�� 
� !�����
�� �	����-��!��������, ������� '��������, ������������� � �����-
�������� � �����3. � ���%�������������� �� �����	���� � ������ �������	� 
���%�, � � �����	 �� �!������� ��������	� ������, ��� ���	� ����!�����# 
!����#�( ��������( �������, �!�����	� � �������!�(. �!����������, ���-
��� ���
	� �������, �	���#��	� � ���%����������	� ����
���#, ������ 
��� – �� 518519 ���. �������� � 1828 %. �� 813307 ���. �������� � 1853 %. � %������ 
�����
��� ���%� ������ ���!��������%� ���� � ������4. �� ������( ����� E�-
�����	 (1828) ��� �� ����
���# �	�� !��#�	 !�� �!����������� !����������-
                                                         
1 F��#��� �.�. ����	� ������� �������# ������ ���%�������������� � )��������� ��!���� 
XIX – ����� HH ��. // ������ �55C ���� �.3. F�������. ����������# ������#. 2013. R 2. 
�.37.  
2 ��������� 5.K. ����� ��!�������	 ����� E������	 � ��%������( !���$� ���#�. // ��!���	 
��������� !��������. 2013. R 12(2). �. 117.  
3 J�� 
�. �. 121.  
4 �������� ����
���� ��!�������	 ����� � 25-�����, � 1828 !� 1853 %. �;�., 1854. �. 127.  
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���� "�����# I – �!������� ��� �	�� ������������ � IV �������� �.�.�.�. 
�����#���, � ������&�� 
� (� 1854 %.) � ����������� !�#������ ���������� 
���������: «��������� ����
���� ��!�������	 �����». ������ �%� !������-
������	 ����� ��!��%� %������# – ��!�������� 3�������� E�������, ���, !� ���-
��� 3.3. H������, %������ � ������������ ������� ����%� ���������: � ���� ���-
��	, �� ������� � ������ %����������	� ����
����, � � ���%�� – #��#���� ��-
$������� ��%��������, ��&��&�� �������	� !������	 � ��$�%������������ 
���&����1. C���	��#, ��� �!���������� ��������� ���%����#�� 
�	 ������� ����-
���, � �������������� ����# � ��%�������#: ��%������# ��������� � ������ � � 
������� ��%�������� ���%��������������(, ������� ��&���� %����������	� 
����� � ������� ��������� !�������.  

���� ���������# � ������ � �������� ��������� !������� ���������, �-
!������� � �����, �� !����� �	&������%� ���!��������%� ����, �����	� ��-
����������# ���� ��!��������� ������ E��������, � %����� ������� ���������-
�# � ��!��#�����# ������� ����
����, !�!���������� � ��$����, ����#$�� � 
���������. <���� �	�� !���������	: ������	 ��# ����� ����%� !��� �� 12-����%� 
��������, !�����$������ ���	� ���������, !����� ���������# !���$� ���#� 
����	������ ���!���� (��������# �������); �����$� (����� ��. �������	), ���� 
� ���	� ������#� !��������� �������-�����	, !��������	 � �-�����	; � ����-
���	 (3�������������, �������������, "�����������, 3��������-���������) – 
��
�	� �� �� ���� �������	� !������ !�����; A������ !�!����������� � ���	�, 
�����	���&�� 23 �������# !� %����� � � ����� !����� ������&�� !���� ����� ����-
�� ���!����# ���	� �����: � �%� ��������� ������� &���	, !��(�	, ���
�$� � 
�������	; ���������� ���%������������ ��$����� 1837 %., ����&�� 16 &��� ��# 
������� !� ����� %�����, � �����	� � 1900 %. !������� ���������� 1146 �����2. "��-
����� ��%�������� ���������� ����� ��������� �	� ���������� ����� ������� 
!��(���. � �	� ����� � 1842 %. � �%� ��#�������� ��������, !� ����, � ��#: 
!���������� � �%� � �	�� � ��!������, � �����, � ������� ��, �!�����, ;�-
������%���%� ������. �%� ��!���� �������#��# �� �	����	� �	�����&�� !������-
�� ������� ���!��������%� ���� � ������� 2857 ���. 14 ��!., ����	� !�
�������-
�� � ���
���%� �����. � %�� ������# ������ ������ ��!����� �������#� ��&� 
����� 15 �	�. ���. ����� � 1898 %. �����# !���	�� �����%�� 112123 ���. 30 ��!. – 
!���� !������ '��� ����	 �������#�� ������� ����	. *���� ��%�, ��� ��� 
� !��-
������# ���
��	� ���� � ��
� �!������� � ������	, ����� �� �����	� !����!�� � 
!����� !��(���3. K(��!	��, ��� � ����	� �������� !������# !���� � ������-
�� !������ !����� ���%. J��, �����# G����&�	 ����!����� ���� ��������� !��(� 
�!��������	� ��!������ � 450 �	�. ���., � !�����	 � ������%� � � ��$���-
�����, � �%� �������� �����	������ ���%�� ����	� 
����������� � %�������# ����4.  

����� ��%�, ��� ��������� !������
��� ��������� ����&�� ���������� ����-
���� !������#, ��# ���$�������# �%� ��#�������� ����������� ����&�� ������	 
                                                         
1 H����� 3.3. �!	� ��%�������� ���%�������������� � )�����: ��������� ����
���� ��!����-
���	 ����� (XVIII – ����� HH ��.) // ������ �;�5C. 2008. ���. 2. �	!. 2. �. 62.  
2 ������ �!�����	� ������� � ���%�������������� � ������. �., 1901. �. 37–40.  
3 G��%�����������# )����#. ������# %������������, ��$������� � ������ ���%������������-
�� � )�����. �;�., 1901. �. 113, 115.  
4 C���� ���������%� 5�������%� ��������%� !��(�� ���� ������� ;����, 3�������� � ������# 
G����&�	� // C����	 ���%����������	� ����
���� ������� ;., 3. � �. G����&�	�. �., 1903. 
�.51.  
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�, ������������, ��!����������� ������	� �!����	 ���	���# ������� – �� �	&�-
!��������	� �� �	!���� �!������	� ���%����������	� ������ ��# !����, !��-
������	� � !����� ������� !��(��� ��������� ����
���� ��!�������	 �����1. 
;����������� ���
�, ��� �� 1878 %. ����� !��(��� ������ �	�� ��&� ��� ������-
�#, !�����%��&�� !��	� !���� ��# �����; ������	� ����	���� !���$� ������ 
!�����#$�� ���#�2, ��� ��&�� ��� !������
���� ���������� � ���������, � �����, 
� � ������, � ��������, ������� ��# ���������%� ���&����# ��#��������. J�� � 
����, ������������ ���&����� !����������: ���� !� �����#�( � 1889 %. � ��-
���� ���������%� ������ �����#�� 13 !��(��� (3������������ – ��# 50 ����� 
����%� !��� � �����#$�� !�� �� A��%���������� ��������� �������� � 45 ������-
���; "����������� – ��# 100 !�����#$�� ����� ����%� !���; ���%����� – � 100 
!�����#$�� ����� ����%� !��� � 5 
���$�� ���������; ��������� – � 85 !����-
�#$�� ����� ����%� !���; 3��������-��������� – � 115 !�����#$�� �����; D��-
���� – � 60 !�����#$�� �����; ;�������� – � 120 !�����#$�� �����; ���!����-
���� – � 65 !�����#$�� ����� � 5 �������-�����; ���� �#%�� ����� �������-
�����	 – � 100 !�����#$�� �����; !��(� J�������%� – � 100 !�����#$�� ����� 
� 12 ���������-�����; !��(� ������� �#
	 *���� 3���������	 – � 125 !�-
���#� 
���$�� �������; !��(� �#�# ��������� 3�������� A��%������� – � 75 
!�����#$�� ����� � 10 �������-�����; !��(� !���� ;���� 5���%������ �����-
���%���%� – � 30 ����� ����%� !���)3, �� � 1901 %. �� �	�� �
� 17. A���������: ��
-
���� )������	� !��(� ���� ������%� �#�# ���%�# 3������������ � 54 ����-
����, !��(� ������� �#%�� ��������	 E������	 � 18 ����� ����%� !���, !��(� 
� ������ ;��������# "����������� 
������ ����%� � 50 ����� ����%� !��� 
(�	� ��$�� !��(����� �����), ;��������� ����� !��(� � 48 !�����#$�� �����. 
*���� ��%�, � ������ ������ ���������: �������� !��(� � ���� <���� ���������� 
%������, ���!����# ������# �������� ���� ��!������� 3�������� III � x��-
�����# ����������, ������� ��%�� !����������# � ����	� ����4.  

���%� � ���� XIX �. � ����
���#� ���������%� ������ ������� !��(��� !���-
���� !������� ����� �	�#�� ����� �
�%���5, ���, ������, %������ � ���&���-
���� ������# ��������� !���$�, !��
�� ���%� – � ����� ���!����#, ���������# 
� ������������, �.�., %���	� �������, !������# !��������. � ������ ������-
���� !��(�	 %������� ����� � ����� !��������, ���: ��# ������� – �������, ������-
$���, ���������, ������# ����&��; ��# ��������� – ������, �����, �����
��, 
�������. A�# '��%� ����, !���� !����
���# �����%� �����, �������%� ����� �-
����	� %�������� �����$, �!����#���� � �������	� � �	� !�����������	� 
�������#, %�� ��������� ���� � 17–18 ���. G���� ��%�, !� ������� ������# ��-
��� !��	������ ���!������� ����� �����	, � ���
� �	����� ���
	� !�����#6. 
��� '�� �����	����, ���, ������# � ���( %�����������, ������� ������ ������� 
!��(��� ������������� ��!����.  

                                                         
1 )���������� ��# ��%������� ����� ��Q#����� � �	!���� � !����
� ���%����������	� !���� � 
��Q#����#�� � !����� ������� !��(��� ��������� ����
���� ��!�������	 �����. �;�., 1900. �. 
4–5.  
2 G��%����������	� ����
���# )�����. �;�., 1912. �. 37.  
3 A������ !��(�	 ��������� ����
���� ��!�������	 �����. (1839–1889 %%.): * !#�����#������( 
�� ������ �����# ;���
��# � ������� !��(��� 27 ������# 1839 %���. �;�., 1889. �. 65–66.  
4 G��%�����������# )����#… �. 119–120.  
5 J�� 
�. �. 115.  
6 ������ �!�����	� �������… �. 30–31.  
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����, ��������� ����
���� ��!�������	 ����� � #��#���� ��%��������, 
����%� ������������&�� �������# ��
��%� �� ����� ����
����. �� ������ �	�� 
���������	� ������ !���#
��#, ��Q���#�&�� �������	� �����	, !�!���-
�������� � ��., !������# �� ��!�������	� ��� � ��$����� � ���(��# �� � %������-
�����( ������� ��������%� ����!����#. ������� ��������� !���$� ���#�, 
������������&�( � ������ � XIX – ����� HH ��., ��
� ������ � ����� 
!���
������, ������# � ��$�( ���%���������� � ��!������� �� ��������	. 
� '��� ������� ��$��������� � ��%�	 !������#, � ������������	�, � ���������� 
����
���#, %�� ���� !������� ���!�����, ��������� %������ � !�������� �, !�� 
������������, ��������� � ������. "�����, ������� ����� �	������ ������-
���( ������� !��(���, ��$��������&�( !�� '%���� ���������: ������# � ���-
���	� �������� (� '��� ����� �	%��� ���������� ����	� ����
���# !������#), 
�� ����	���� !���$� � ������������ �	�#��� ��	�	� ����� � �����-����� �
�-
%���. ��� '�� %������ � ���, ��� ������� �������� ��������#� ������.  
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III. «8/
�� 
�	��** 9�,�*� ;/�,!»: 8��;	*�  
9��=���
3�9� �;>*
��� � �*��	?4�����, �����4�,  
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����	�	 ������
���  
 

���/���� ���'�� � �!'��� �������! 1860-G @@.  
� !"� �('�*!��! � �#+��5��(��! �.�. "!'5!�� 

 
��%��#&�� ���������-!������� ���&��# ������ ���#�� ����#� � ������� 

!��&���. "������������ �!�������%� �, !� �����
����, ������&�%� ��&��# 
!������%� ��!���� ���#�� !���� �����#�� )��������� ��!���� � ������ ���
���# 
� �� ������ x������ ;������%� � 1815 %. )��� ��&��# '��� ������ 3������� I ����-
��� ;���&� ���������(, !���� ����� ��������( ����( � ���
�( ������, � 
���
� ���%�� �������	 �������%� %����������. "� ������� � '�� ��������	� ��-
�	 (!�����, �
� � ����������� "�����# I) ����� ;������� �������� 1830–1831 %%., 
!���� !�������# ������%� x������ ;������� ��&����� ����� ���������� � �����.  

� ������� ��$����� ������� !��#�	� ���# !� !�������� ��!����. ;�����-

���� ���� �� ������ !������ �������# 3������� ������� 5���� (�������) 
– ��������	� ������� !�������� � �	�������, '��%�������&�� �� )����� � 1847 %. 
� � 1853 %. ������&�� � K���� «�����( ������( ��!�%����(». <���� � !����-
����� ����	� � ��������	� ��������	 � ������� ���������������. «������ 
�����» 5����� !�������� �%���	� ��� � �����. ��!������ 3������� II, ����-
!��&�� � !������ � 1855 %., ���������#, � ������#� ��%�� ������ ��
���� 
��-
������, � !�����&�����# � �%� ���( � !����� ��������	� ������� !����-
�������� � �����.  

5���� � ���	��� ����� ���!���� � !��#��� – ��������� ����#����� �����, 
��&��&����# ������������ � � ��� ���#������# !��!��&�%� !�� ������ ����� 
��������	. ���!���� 5����� � �	�� ������	��. ���� � �%� �������# ��!�%��-
��# �	�� ����	�� ���%����# !���$� !������%� �����(������ ��������� �����-
�#1. 3������� ������� ��������� !������� !���� ;���&� � ������� � �����!-
��������. "� !�� '��� !������� ��!���, ���� ����&�� �����	�, ��%�� ��% �������-
�# «����� !��������#» � ���&��#� 5����� � ������ � ������� !����������-
���, � � �� ��%��� �����	&�������.  

;��%������ ���%� �������# ������� � ;���&� �
� � ���� 1850-� %%. – � ��-
� �������� ������������� ��
���. ;����# ���!�# «!������������#» ��������-
��#, ������&�#�# �����!�������� � %�����( !#�� �� ���������, �����#���� � ���-
&��� 13(25) ������# 1861 %. � ����� %����� «*������» 5���� ���������# � '�� ��-
�	��� ������� «Vivat Polonia!», ������# �������� � ���������#: «� �� ����������� 
������� ���, �����	� ��������# �����#�� � ������
	�, ������# � !����� ����%�-
�� �!������ <�������%�!»2. I�� �����# !������������� �������, �������&�%��# !��-
#�� ���
�� !����� !��#���. �!���������� «*������» ����� ��������� !���	-

                                                         
1 ;������� ".�. 3������� 5���� – �����(�����, �	�������, �������. �., 1989. �. 47.  
2 *������. K��� 94. 1861.  
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���� � '���� ������� ��������. � ����� %����	 �� 15 ���#��# 1862 %. ����� !���$�-
� �����# «)������ �������� � ;���&�», %�� �	� �� ������ � ������	� ����� � 
��!���: «N�� ���
� ������ ������� ��������, ����#$���# � ;���&�, � ������ 
!������%� �������#?». ����� ������ ���: «���� !�� ���, � ����������� ���	, �	�� 
��������#	�, (…) �	�� !��#�	� � &�	�� (…), � � !��	���� ���
�# !����� 
!��#���, !����� �(���, ��	�����($�� �����&�� �!��������� ���( �������-
�����»1.  

;������� �����(�����	 �	�� ���%����	 5�����. J��, � 
����� «������-
�� !������� ���» �������( «*�������» �	�� �	��
�� !������������ � ���
��� 
� !���( �����������2.  

3������� ������� !����#� ������ �� !�������� �����#�� � 
��� ���%���-
��� � ��	� ���	��#. � ����� �!���# 1861 %. � !����: «�	 ;���&� !����#��. �	 
��%�� ����� �� %���� ����#���%� ���
��#, �	 ��%�� ����������� ;���&� ��� ��!-
�� ����� – �	 !���!���� ����������� ���%���	»3. I�� ����� �	�� ����$�	 � 
3�������� II. 5���� ����#��# � �	��� � ���, ��� ��&���� !������%� ��!���� ��-

�� ����� ������ �������� !��#���� ������	 �, ����#��, �� ����$�� ��Q������ 
� �������� «� ����������� ��������� ���	�»4.  

�� ������ !������ 1861 %. �	� ����� «*������ ������� �������� � ;���&�» 
!�� ������������ 3���# ;����� – ���%� �� «������������». N��	 «*�������» 
���#�� � ��� 
� !�����#�, ��� � 3.�. 5���� � ".;. �%����	�, � ����� ��$�( 
�%�������-!��!�%��������( ��#�������� � ���������� �����. �������� «*���-
����» ��������� ���	� ��#�� � «<����� � �����», � ���
� � «*��������». ����( 
1862 %. 5���� �!��������� � «*�������» �������� «�������� ������� ����� �� *�-
������ ������� �������� � ;���&�», � ������� ���#�� !����� «<���� � ����». ��� 
'�� !������
���� ������� ��%�#��� ������� �������# � ����%� 5�����. ;�� '��� 
� !����� ����� �	�� !�������� ��&��� �������	� �����, � ���� – ������#-
���%� ��!����5.  

�$� � 1840-� %%. ��������&��� � ������ ������ 3. ���������, 3������� ���-
���� ��� � ��$��������� ����%����� ��
�� !������	�� �(���� ;���&� � )��-
���6. I�� ����%����# �	�� �	���	 ����������������� ��������#�� !������� 
«!��������», ������%��&�� �������	� !�����������# � ������ !��. ;�'���� 
5���� !������ «� ����» !��������# � �%����	 ��������� !���� � ���#� «� 
!�������� !���������»7.  

������ !���� !���	��# � K��� �.3. G����� 5����, !� ��������� ����-
$�%� ��
�# ���������, !��#� � ���# '�������� !������%� x�������%� ����-
����%� �������� – ;��������%�, ������� � ��������. � ���� ���%����� �����
�-
���� ��(����� ����%����� � ������ ��
�� 5������ � !��#����, � � ��
�� �� � 
G����	�. C 5����� ������ !��#��� �� ������������ ���#�� � ������ �����, � � 

                                                         
1 *������. K��� 147. 1862.  
2 ���(�� 5.3. «;������� ��!���» � ������� ��$������-!����������� �	��� � 1830-� – ����� 
1860-� %%.: ���%����#. �.; �;�., 2013. �. 163.  
3 *������. K��� 96. 1861.  
4 ���(�� 5.3. C���. ���. �. 164.  
5 J�� 
�. �. 179, 184.  
6 E������� 5.5. 3.�. 5���� � !������� ��������-�������������� ���
��� � 30–50-� %��	 
XIX �. // J���	 3���%������%� %�����������%� !���%�%������%� ��������. �	!. 1. 3���%�����, 
1956. �. 7.  
7 A��%����� �.;. 5����, G����, N��	&������ � ;������� ��!���. *����, 1906. �. 4–5.  
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!����� ������# ������#���� ��!���. �� ����� �����	, !������� %���� � ����%�#�-
� !�����
��&�� �� G���� !�����-�� � ������ ������������� ������#����� 
������1. �$� ��� ����%����� ������� !� !����� ������ �������#. 5���� �	� 
!����� �!�&��, !���%�#, ��� «!��
�������	� ���	� � ;���&� �� � ���������, ��� 
!�%���� � �!����� �������� �&� ������� ����»2. 5����, ��!���� ���( G���-
�� � ��������%� �������� �%�����, �� ����%� ���� 1862 %. ���#��# � ������-
�� �������#.  

� ������ «;��������	� ����», !���#$��� ����������� ����������� �-
���� ����� ��������� !������� %�������� ������
�, ������� ����	�� ��#��#�, 
��� ��#����� ���
��� !��#��� � ����!����# � ���������, ������� ������ !��
��-
�����	�3. "� ����� � !������� ���( !�����( � ���� �����%��� ���
�	 � ��-
��( � �� ������� � �������������� ���
���. � !�������� ������ «*�������» �� 1 
#���# 1863 %. � !���	��� ������� ������ � �������� � ���� !����� ����%� ����� 
� !����� !��#��, � !�����$����# � !������4.  

����� !���� ��������� � !������ ����� !������ 5���� ���
� � ����. � 
����� ��������# � !����� �������# � �$� ���&� ����� � ��, ��� �� �!����� 
!��#�� ������� ������# � ������5. "� ������%� !��� �
� � �	��. � �������� 
3������� ������� � ����&�� ��
������ !��������#, ��� ����!�� ������ ����� 
������ – �%����� � G�����6. I�� !������
���� � J���#� ;�����, ������# � 5����-
�: «G���� ����� ����� ���#� � 5�����, ��	����� ����� �%�����. � �����-
��� � ����� !��%�����, � '�� !��%����� ����� ��!�%��� ���� � !�#�� !������������ 
����, ��� ���&� %��������� � "*�������"»7.  

J�� � ����, «*������» ������ � «����» � !�����
�� �������&��. 5���� 
!���	��� ��#����� !���%��� �������(, ��%������� ���� ������� � �����
��( 
������ !��#���. «�	 � ;���&�� !�����, ��� �	 – �� )����(. �	 �� �����	 !��#-
���, !����� ��� �	 – �������. �	 ����� ������������ ;���&�, !����� ��� �	 ��-
��� ������	 )�����. �	 � !��#����, !����� ��� ��� ��!� ����	���� �� �����»8, - 
��#��#� � � «*�������» 1 �!���# 1863 %.  

"� !����������# � ������� 3�������� ��������. �������� �	�� ���%���-
���. � ��� ���%� 1864 %. 5���� �	!����� �����( «� ������� %�#��$��� 1863 
%���», !���
�( � ������� !�%��&�� � ������� ;���&�, «��
�������, ����-
����� (…) %���$�� ����� � �����
��($���# �����»9.  

;���
��� ;������%� �������# 1863 %. !������ � ���&��( � ����%� «*�����-
��», �� ������%� ���������� �����# ����� �%� ������� ���������. � 1864 %. ����
 
%����	 �!�� � �������� ���, � � �(�� 1867 %. «*������» !������� �	������ � ���-
���� #�	��.  

 
 

                                                         
1 ���(�� 5.3. C���. ���. �. 180.  
2 *������. K��� 147. 1862.  
3 *������. K��� 151. 1862.  
4 *������. K��� 153. 1863.  
5 ���(�� 5.3. C���. ���. �. 186–187.  
6 5���� 3.�. G	��� � ���	. N. 6–8. �., 1983. �. 340.  
7 �������� �.3. 3.�. 5����. �%� 
��� � ����������# ��#��������. G��%�. �����. �;�., 1905. 
�.148.  
8 *������. K��� 160. 1863.  
9 *������. K��� 175. 1863.  
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�+D!�(�!���-����(��!���! �%"�)&8  
�����(������� -�'���"� #����D� � 1860–1870-G @@. 

 
������� ����%� ���������# ���%�� !������
��� ����(������� ��
�# 

���� � !��%������ ������ ��# ����� � �����, � ����� – � ���� ����!����# ������-
�!��������. *���� ��%�, ������������ ���������%� ���!���, ������ � ������-
	� !�����	, ��
�� ����� �!�����#($�� ���#�� � !����������( ������ ����	. 
;� ���� �������# ������� ��$������� �	��� !������	 ���	 � ����, ����� ��-
��� � ����� � !����������� 
��� )����� ��� ����&� !��������� ������ !�����-
��� ��$���������. ;��Q�� �����(����%� ���
��# � !��������	� ���#����-
��# � ��% � �������� ���	� � ������� ���	 )����� �, ��� ��� ����, ��� � 
��#%����( ���������%� ���!��� � «!�������».  

"������&�( ��������� !��#��#�� ������	 �����, ����� �� �� ����������� � 
������� ���	� ��%������� � ;�������%�, *��&����� � ���%�� %������. ������� 
������	 ���������� ����#� ����� ��%������� !����� «"�����# ���#», ���� 
��$	� �������� �����(����� �����	. ;�'���� ��������� ������� ��$�����-
�-!����������� ��%�#�	 ���!������� %����%� �����%� �������# ������%� ���-
���%� ���������� – ������%� �����$� � «'!��� ������� ������» 1860–1870-� %%. 
�	#��� ���!�� !��������������� �����	� ������� ��������, ��
� !�#�� 
��������( ��� �� ��, ��� ��&�� !���#���� ���# �����(����� ��#�������� � 
������ !����� �����%� ����#.  

� ����� ���������� ���# ���� ����� �����%������# � �������� ������# ��-
����� ������%� �����$�, � ���
� ��#�������� ������%� ������%� ���������%� ���-
!��� – � �����. ����� ������� �����	� ����� !� '��� !����������� ��
� ������ 
����������# 3.�. *�������1, K.5. G�������%�2, 3.;. F��	����3, �.�. ��������4. 
����� ������� ����������( �.�. ��������, !���#$��( ���#�( ��$������-
!����������� 
��� !���������� )����� � ����( � ����. 3���� ������ � ���-
	� ������ &������ ���% �����	� ���������, !�����#($�� ��&��� !�������	� 
� ������ ������. ;�� '��� � ����&����� ����������� ������ �����������# � 
������������ �������� � ���
���� ����� ������� ��������, ��%�#�	 (	� ���!�-
������ ������� ����	� �������� ����(��# � ������. ��
�� ���, �������# ��-
��� (�� ����� ���������� � ������� �����������.  

� 1860-� %%. ������� �����$� – �����# ������ ������ ������%� ��������� – 
��������� � ������ ����	� !������������. ��#���� !����!	 ���������-
���# �����%� �������#, �����-���!��������%� !������� � ��. «������� �����-
$��» � 1867 %. �	� ���� !��
�� ������� ��������� ���!��, !����������	� � 
�!�������� ������ ��������: �	�� �������������	 ����	� !��%����	, !�����-
����� ������ ����� �!������	� �����!��	, � !�� '��� !������������� ���-
                                                         
1 *������ 3.�. ������� ��������� ���!��: ������� ������������ �����. �;�., 1901.  
2 G������	� K.5. )�����# ����# � ���� � XIX �. �., 1972.  
3 F��	��� 3.;. )������ ���� !���� *�	����� ���	: ���������# �(�������# � ������� ������	. 
�., 1990.  
4 ������� �.�. ��$������-!����������� ���
��� � ������� ����� � � ����� � 60-� – ����� 
90-� %%. XIX �. A��. … �.�.. �����
, 1991.  
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�����# !������
���� ������%� ���������# � ��$�� ������� �����%� !�����-
$��#. ��#���� !������ !����� ���!������� � �����$�: ������� !����!�($�� 
�����������# � 15 �� 18 ���; !���� !����!���# � *��!�� !���������#���� ����� &�-
������ ���%� ��� – ���#� &���- � ����-��������, %��
������ ��������. "���# 
������� ���!����# ��������� � ������� � ���
��� !��!���������� � ����� !�-
������, � !�� ����%�� ���(���� �� �� !��������. I�� ���
� �	�� ������� ���-
!������� ��������	�� � ���������	�� �(����. ��� 3������� )������-
*�������, �������� ������%� ��������%� ���!��� (����� – �����$�) � 1861–1871 %%., 
��� ��Q#�#� ���� �������� ��������� � ��������� � ���&��� ���$���#: «�	 
� ��������# ������ �&�� ���!�������, !������������ �� ���, ������	���� � 
��, � � ������#�� ��� !���������� � ���� ������, ������# ���� !�!������# � 
%����, ��� ������ �� �&�%� �����»1.  

)�����	 ������%� ���������# !������ � ��!����, !��	���� ��!��������� ���-
!�������, ����	�� �����! � ������( ������	� �	������ �� ���%�� ��������. � 
�� 
� ����#, ����� �� ����%����� «����������%� ������» !����� � !�#����( � 
������� �����$� !���������� ������� ������
�. � 1871–1872 %%. ����� �������-
��� !���	� ���%���	� ���
��. x�	� ��������� ��# ����������# ��%�#��� � 
!����������� !���!������ ���!������� ������%� �����$� ���� 1860-� – ���-
�� 1870-� %%. #��#(��# ���!�����# I�!��� 3������������ ������#���� – ������-
%� ������%� �������, ����&�%� �����(�������-������������.  

«"�����# ���#» ����� ������&�� ��!�� ����� ��������� �������� ����� 
���!������� ������%� �����$�. "����������	 ������ � �� – ����$�� �������� 
����� ���( ���
�( �!���. )����(�����-������ ".�. C�� ������ �����	� 
�������� «��%���������	� !���!�����» ��# «�����(����� !�����»2. � ���#-
�� ������������ � ������� ���������� ������� ;.". *�������� !����: «J���# 
�����(����# !����# ����$��� ��� �!����	, ����	 ���!��������� ���( !�%���( 
!��!�%��� �� ���� ����#� )�����, � 	� �������� ������� �!�#
��� ����-
�� � ����� ��������. ��
�� �����	�� ���������, � ��
����(, �&���� �
� 
������� ��%� ��%���	���	�, !�����&���# �����	� ���#�#�…»3. "� � ����-
�� ����������	 ������ � ����� � ����� ���
�$�( ���� ����$�� �����(���. �$� 
�����%� �� ������# «"������ ����» 3.�. 5����, ".;. �%���� � �.3. G���� !��-
������ ������� ���������� ���� �� %���	� �!����� �����(����%� ���
��#. 
)����(�����-������� G���� !���	��� �������� ������� ����� ��������� ����-
�(���	� ��%������� � ���
�� !� ���� )�����, � ���
� ��������� � �����(���-
�( ������ ���������� � ���������� ����	, %������� �����
��� ��������4.  

"���%���	� !����������� ���
�� ������%� �����$� ���� � ����# !�!��#�-
�� !����������� � '����������� ���������	. N���# �����	 !������	� ������� � 
��!�������!������ �	�������� � �����(�������, (	� ���!������ !�����-
���� ����� �� ����, ����������� � �%���	� ������� � 
����� ����, ��� �������# 
����� �!���������%� ��$������%� ����������. I.3. ������#��� ��� ��!����� ���� 
�!�������# �� ������� E. K�����#: «D � !�������, � !��%����� ��� K�����#, � �� 
�� !�����&�� �����-�� !������, ���# �#�	� � ��!������	�, � # ����������, 
��� ���-�� � ���� (…) #������ 
����� ���-�� ������…». ��Q#�## !����	 ����%� 
������# � ��#�������� ���%����%� ���
��, ������#��� ����	��� � «�(���� � ���-
                                                         
1 A�!����� � ������ �������� ������%� �����$� // ������� ������. 1870. R 11. �. 179.  
2 ������#��� I.3. )����(�����	 �� ����� // G	���. 1907. R 4. �. 105.  
3 J�� 
�. �. 109.  
4 ������� �.�. C���. ���. C. 97.  
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����� �����, �	 ���%�� �	�� ����	 � !������� !����� �����# � �%����#»1. * 
���� 
� ��## (���� � ����������� ���!����# � �����$� ��������� ���%�!��#�-
	� ������# ��# ���!��������# �����(���	� ����.  

����	� ��#���� ��������� ���
�� �	�� ����� � ����� ����� E. K�����#, 
�.�. G����-E��������%�, ".5. N��	&�����%� � ���%�� �	��������. � ����� �����-
��� ������#��� �������	���� � ������ '��� �����&�� !��!����� ��%������� – 
����&�� ���!������ �.�. K�����. J�� ������� �!�������� �������� � ������-
��� ������#��, �������� !� !������	� ��%��, �������#� �!���� ������� ��# 
��������%� !������#. "� ����� ������#� ���	 ���
�� !�������� «��$�� ���-
�#», ��������� ���������������, ������� !��	 !��!�%��������� �����	, !��-
����� � ���� �#�	 �����	&������2.  

����� #��� !����������� !��%����	 ���
�� � �%� ��%�������	 � �����. 
G���$�# �����(��#, !� ������ I.3. ������#����, «!��������#���� � ���� ��%����-
��	� ��������, ���� � �������, ��������&���# !������ � ��$�� ���%�!�����-
��, � ���� �� �� � !��������#� ����, �� � � �����	����# �� ���, � ��� ����� 
������ � � ��� ����� �����#�� '�� �����$�� ���%�, ���� ������%� �	 ����� ���-
����». C�������� ���
��, ��� � ��������� �
�����, �������� !����������# ���-
����, �����(����# �������� � (�&����� �����������, !�����!��	� �����-
��	� �������� �!������������ � ������(��#. J��, � ���� �� ��$�� ������� 
���
�� �!����� � «�����» � «�����» ��������� %�#��$�� �����(���. ;��������-
���� ���	, � ������� �����#� ������#���, �	��������� �� «���	� !���». ��� �����-
�#��� !������( ������#� '�� ����� ����#: «*���# 
� �����(��# ��� ���
���? I�� 
�	�� �� �����&�� �!�#��…»3.  

�!�����, ���� �� ���-�� �� ��������� ����� ��������� !��������#� ���� �-
���#$�� !���������# �����(����%� !���������. *���� ��%�, ���� ��� �� �� �	� 
�!����� � ������	� ����������� ������ ����
����	� ������ !����������%� � 
��������-'����������%� �����
��#.  

A�#�������� ���
�� �	�� !������ ������� 25 ���!������� (!������ 15% 
�� ��$�%� ����� ���$���#). ��������� �	�� ������	 '��!������	 !� ����� 
������&�%� ������������# ����-������%� ���������#. �!�����, ������ !��-
#���� ���������������, � ���# � �������	� �������#� (	� ���#��� �����-
���� ������� �!������. � 1872 %. ��� ��������	� �	�� !��$�	, �� �	�� !����-
��� �����&��� ����� � ��!�������# � ���
��.  

�$� ���� ��
	� ���������, ����
�($�� �������# ���!������� ���-
���%� �����$�, #��#(��# ������	 %������ �����, !��������� "����������� ���-
���� ��������, �������� ������-�������� ���	 1877–1878 %%. ��%��# �������� 
3����. � �	� ���� ������� ����&� I.3. ������#����. ����� � � ��!������� 
� �!!������	� !����������� ��%�#��� ������$��, � �� �������� � ���%���-
�� ��#��������. <��� 3��� ������� ����������� ���	�	 � ��������� � !��!�����-
���#�, � ���
� � �������� !��#���� � ���&��� � �� ���!�������. A������� 
�����$� ����-������� 3������ ;������� �!��� �� ���( �������� � ������-
&�� � ����� �	� ������������� !������� «!������������������» (!����� !��-
������� � ������ ���� – «��»), ������� «���
������» &������� «!� �����»4. 
"��(���	� !��!��������#� ���
� !�������� ��������
	� !�����$�. J��, ������# 
                                                         
1 ������#��� �.3. )����(�����	 �� �����. �� ���!������. �;�., 1919. �. 5.  
2 J�� 
�. �. 6. 
3 J�� 
�. �. 8.  
4 ����� 3.L. ������� ��������� ���!�� � ���!�����#� ���!�������. �;�., 2003. �. 35.  
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!� ������������ %�������� ��!���-�������� 3�������� 5���%������ 5���-
&����� ���!������ �� �!��� «%����� � ����������» ���	����: «"5��&�! *��-
!��! �����!" (!� �������� � ������ �%� ���) � ��� �����…»1.  

3��� ������� ������� ������ ���&��# �����!��	 � !����� !������# – 
��� ������ («������	� ���������#», �!��	���� � '�������), ��� � !�#��� �!�-
������� ���������. ���
�	, ����#�� � !����������� !������, �����	, ��#��-
	� !� ������ ���������# � �����%� ���!� ��# ������� !����
�($�� � ������� 
�������� � !����� �� ���!���� – �����	� �������, ��!��������&���# ������ !����-
��, «!�����-�� ����%» ����� '�� ��
���� ��������%� «����������», � �	����-
�� «!������ !����� ������# ���!��	��»2. <� '�� �� �	�� �����	.  

J���� �������, !�����	 ������%� �����$� �	�� ������� ��!������ ���-
���, !��#��#�&�� ���� !������	� �������# � � !����������� ��!�����, � � ����� 
���&��� � �����!��� � �����������. �!����������, !� ������� �����$�, 
����&����� �� �� !���!����� «���	� !���» ���
�	 � 
���; � ������	� ���-
��(� �	��� � !����� «����%� !���». I�� – I.3. ������#���, �.�. K�����, ".�. 
������, 3.;. F�������%. ������ �����$�, �� �
� �!��� ������ ������ � 
!��� �����(����� �����	 � ������� � �#�	 «"������ ����». 3 �#��� � ��� 
����� ����$�� %���� ���. �.�. 3���, ������� %��� 3.�. *�����	 � ����$�� 
������� *.A. "���� ���������� � ����	� �������#� � A��� � N���� ���� �� 
����# ������-�������� ���	 1877–1878 %%.; � ��!��� 1-%� ��%� �.�. G'� !�%�� � 
x�������� ���
���, �������&��� ���� � ��!������%� �������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 J�� 
�. �. 40.  
2 J�� 
�. �. 32.  
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�.7. ��+��
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����(/ � �+D!�(�� � «&!�!» �!'8 %��#���  
 

31 ����� 1878 %. ��� !���#
	� �	�� �!���������	� !��%���� ���� ������ 
<������, �����#�&�� � !�������%���%� %������������ E����� E��������� J��!���. 
I��� �����	� !������ �	���� ����&�� ������ � ������ � )�����, � � �� %���-
���. «A���» ���	 <������ !���
��� ����� %�������� !������������ ������� 
(«������� �������
���#»), �	������ �!�������	� !�������������� !��������-
���� � �����(�������-��������.  

� ����� «'!��� ������� ������» (1856–1881 %%.) ���� ��$�����	� ��� � !�-
���������� 
��� ����	, ������# � �����#�&���# �������
���� � ���������� 
��%����� !����������� ������	, ������ ����������. ;�����, �	�&�� ������� 
!	������ �%��������� ���� �����#��������. «G���&�# ����� ������	� ������( 
�(��� (…) � ������(�, ��� )����# ������ �
� � ��, � ������� �� !�������� ���( 
���������»1, - !���� � ���� 1870-� %%. ������� ���	� ������� � !�������� %��-
��� ).3. E�����. ��
�� ���, ���������# ����� ��$����� � ������� 
����� �������-
���� � ��&��� %����������	� ���, � ��� ������� �������	, ������� ����������� 
���������# ������&�%� !��������� � !���� ���������� �����%� ����#.  

;������� ��������� �	�� ������ !����$� ���������� ������
�. ;���-
�������� ;�������%���%� ����
�%� ���� 3������ E�������� *��, ���������&�� 
������������ «����» �.�. <������, !����� '�� ��������� ������%� !������#, 
� 
����&�%� 
���� � �	���&����� �%����	, ��� «��� !�%�����, ��� !����� ����#, 
��� ��%��-����� ������������# �&� ��&�� ������# ������ (…) � ������	��-
���# � ������, %�� ������ ���� !�����%�(� ����, � ��������# � ��Q#��# �����(���-
���, �����	� � ����	���� ��� !���, � ������� �!���	 �������	� ��# ������%� 
������ �����: "������", "!���$� �����", "����!�
���������" � �.�.»2.  

�!�����, � �����(���	� !��� ������
� �� ��%�� ������� ���� ������. 
;.3. *��!���� ��!�����: «��� ������� !������� �%���� !���������� "����%�-
���
	�", � !����� ����&�� !������� ��#���� ����� ���-����� ��$�� � ��. 
*�
�	� ������� �������, !��#��#�&�� ��������������� ���!����, ��#��# �������-
�� �	�� !�� ���	� ������� !������ � ���������� *�����	� ��� ���������� � 
������� ���%� %����������»3.  

*������������ ����� �!!������	� �������� � ������� ��$����� ����� ���-
���-�������# ���� 1877–1878 %%., !��������	� ���%� � ��!�����	� 
����	 
�������, � ���
� �#
��	� !���������# ������� ��# ������# � '������� ����	 
�	����� ����&�� ������������. A�
� �	�%���# ���� !�������� «������� ����-
��», �	���� «�����$�� %����� �����������»4.  

;���
��� ���%����� �������� ������$� �� ���������� «��
���# � ����» 
– �.. «!������ 193-�» � ���� 1877 – ����� 1878 %%. � ������ !��&��� (	� ��-
������, ������&�� ����&��� �����( 
���, � ������ ����� !������� �
� !��-
                                                         
1 E����� ).3. ;����� � ��������� �����#�� )�����: 11 �!���# 1879 %. – 6 �!���# 1880 %. )���	&-
���# � ������&�� !��� )����� !���� ������ 3�������� II. �., 2016. �. 109. 
2 *�� 3.E. A��� ���	 <������. �., 2015. �. 23–24.  
3 *��!���� ;.3. <�!���� �����(������. K���; �;�., [1906]. �. 258.  
4 )�����	 � )����� � ������&�� ����� �� ���� XX �. J. 3. �., 2016. �. 159.  
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���� � ������� ����(���� ����� ���� ��� �, � ���%�, �	�� �����	 � «�������� 
!���	�� %����������	� ������»1. *����, �� ���� �� ��%�� ������ �%��
��� 
!������������, ������ ���� ������, ��� � «����» �����# � �����	� «!��!�%�-
������» ���������� � ������������. C �����	� �(���, !� ������ ;.3. *��!��-
���, «� �	�� ������ �$� �	��� � �����(���, � ����������� !������������ 
��$����� !� �!��������� !���. �� !����� 
����� ������� ���� %������, !��-
������� �%�, !����� ��� �����-����� ������� �	������# �� ���	 � �$��	 � � �� 

� ����# ����� � ����%� �����, ����� �%� ����� ���&�� ��������� 
���»2.  

5������ !������ �� ������
�(, �������, !� ����, !� ���� �����, �������# 
!��%������, �� ������%� ��$�����, ��� ������� 3.E. *��, «� ��������� �����, 
��� �� 193 !�������	� ���
��	� ����	�����# ��&� 64 ��������, ��� ������	� 
�� ���� ������
��	, �� ���� !����� ��������� ������� – � ������� �#
���� – 
�������, � ��� ��
� �� �������� ���� �� !��%�����	� ���� ������������� !���� 
%�������� � ����������»3. ����� 
����� ���� � ����������� �������� «����» !��-
�� ���%�%� !������������%� ����(���# ����#��	� !����
�� ������������� !��-
������������ ������ � ��$�����.  

A�	� �����#�������� !���&��������� !���&��( ���	 <������ � !����-
���%���%� %������������ � ���������� '��� !����!�� �����(�������. ��%���� 
!������#� !���������, �����#�� � J��!��� �� ��&����� !���� ��%�, ��� !������-
��(��	� 3.�. G�%��(���, ������&���# � !�������%���� ���� !������������%� 
����(���#, �	� �	!���� !� !�������( %������������, ������# � !��������-
������ ����� ���	 ������#. A�
� !����������� ���� ���
� �	� !������, ��� 
!����� %������������ «�	� !������ ������� ������ � �������#� ���
��&���# � 
���&�� ����� ��$����� �� !������� �������� ��� ��%�#�	 � ����� ���������� ��-
������»4. "�, ���������#, ������ ��	����#� J��!�� � !�����%���#.  

3.�. G�%��(��� �	� �	���� � �(�� 1877 %., � 24 #���# 1878 %. !��&��&�# � 
!���� � E.E. J��!��� <������ ����� �%� �	������� �� ���������� � ���, !���� ��%� 
�	�� ���������. )�� �	�� �����������. ����� !���&��� ��������
��� ��$�-
����, �	���� �!��	 � �������� ����� � ���%����	 �� ����	� !������. � �	�-
&�� ����� ������#���� ���%��%����������#��, ��� <������ – «������# �(���-
��� G�%��(���� � ���-���� "��������"», ����#�� «� �� � ������	� �(��!	���-
���». K������	 ����� �� �	����� !�������� «�� !���%��� ������������ ��������-
��» � «%���	� !�������� !����
���# ��$������%� %���»; ���-�� !�����-�� 
������ � �� «���( ������( F������ *���'» (���# ����� ������������ ���� 
�����-���� �������� ��
�� ������� ���������� #������� ������� � ���	� ���-
%�� ������� �������
���� ������). G	�� � ��, ���, «� �����	��# � ���!���� �����-
���� <������, ���
���� �� !����!�� ��� �!��	� !�������»5. K(��!	��, ��� !�-
�������&�� E.E. J��!��, �!�����, � � ��%� � �	���� � �������, � ���������#. 
��� ������ �	�� !������� � %����� �������.  

«A���» ���	 <������ �	�� !����� ����� �%����	� � �!������ � ��� !��-
�#
	� – ������ !����������� ���������� !����������� �������, ������
�# �����(-
������� ��	�	�� �%����	�� !�����!�����. «��#��� ���� � !����������� 
�������� �� ���� �����#��# (…) � ������������( !����� ������ �� �����	 ��-
                                                         
1 K#&��� K.�. 3������� II. ������# ���� ���������. �., 2018. �. 264.  
2 *��!���� ;.3. <�!���� �����(������. K���; �;�., [1906]. �. 252.  
3 *�� 3.E. C���. ���. �. 49.  
4 J�� 
�. �. 60.  
5 J�� 
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���������, ������� �$� ����� ��������� !����������� ���� !� ����
��&�� !�-
�����»1, - ��!����� 3.E. *��. � !����� � �������� 3�������� 3������������ 
*.;. ;���������� ����� ��&��� � !������ <������ ���� !���#
	� «�������, 
�!����������� �&�����», �����&��� «�� ������&�� ��#�� ��������� ����� 
�	 ��$������� ����, �� 
����# !�$�%��#�� !���� ������%����� – !�
����, 
!���� ����!�� – ���
���� � ���� !���#
	�»2.  

<� !���	� !������� !���������� ���%��. ;���� ������ ���� ��������	� (���-
��� – y�������%� � 3��������%� – �	���!��� � �������� ��������# � '�� ���� �	� 
�	��� � ���	� ����	� �� ��������� – *������, !������&�� � ���� ��������( 
� ����( ����. � ���
� ��������# �� !���� ������ ����� !���#
	�, ��� !��!�&�� 
���!����������# ������� ���	 <������ – !���#
	� !�����	� 3���������; � 
������ �� ����� !���#
	� !������������� ��!�������, ������� ��#��	� !� ���-
&��( � E.E. J��!���. J���� �������, !����!��&�# ������, �.�. ������ ��� ������#, 
�
� � ��%�� !���%����# � � ����� ��������#, � � ���!���� � ��#������ !��-
�#
	�. �� ����� �����	, <������ ���������� !�����
��� ���%� �� ���&�� ����-
����� ����%� ������. "� ���� 3��������� !������ #���( ����, ������� �� ���-
���: «�� (<������. – �.*.) ��
�� �	��� ���(�� ���
����, � �� � �	���� �!�-
�����(, � �������# ������ !�
�����, ����	 � !�����#���� !����	, !�������#-
$�� !����	� !�����!���#, !���
��($�� !����	� !�����!����». ;� �%� ���-
���, <������ �	�� ����� � ����� ����# ����	 �����, � � %����� ��$����� �� !�-
���!�� � �
����# � �!������#�, !�������� � �%� ������� «����# � ������ ����-
�%� � ���%�����%� !��	��»3.  

;���� ��Q#����# �!����������%� !��%����� � ���� ���� ������� «����� �-
����
��� �������, ������������ �	���#, ����#	� �!��������	, ��!�� �%, 
���%���	: "G����! C��! ������	! ����! �������! �������!"». K������� ���, ���(��# 
�	����!�������	� ���. «;���$�� %�����-�����������������, 5.3. G������, 
���������&���# ����� �����#�, � ������� ��� � �����, - ��!����� 3.E. *��. – 
�������� ��� ��%�#�, � ���������#, �����
�� ��	��#��, �, ���� # ��������#, 
���� !��#��# ���!���…»4. J���# ������# !�������, ��� ������� !���#
	� ������-
����� ���� «�����������	� ��%������� ��$������%� �������#»5, ������� � ���� 
������ �	�� ������ �!!������	� !� ���&��( � �������� ������.  

"���
�	 !������������ � ����!����������� ������� !���#
	� � �!���-
������, � ����� �������� �!����������%� !��%����� ����� �$� ���� �!��#�	� 
�(�!�����. «� !������������	� ������ ������ �����%�, - ��!����� 3.E. *��, - 
��� ������ !���� !����%� �!�������# #������ ������, ��� ��$�����, �	��# �� !��-
����� ����, �	������ ��#������� � �%�#�� � %���� ����!������� � ������ ���-
���%� ���� ���������, ���� ������ !������� ������ ����� �������	� �������� 
����%� ������� � � �%� ���� – ���� !�����
�$�� ������»6. ;��%���� !���#
	� 
�	� ����� ������, � ���� ���������� <������, ������
���( � ���� ����, �
� 
� �������. �!���������	� !��%����, �	���	� <������, !����#� � ���������� 
!����������%� �������, ������� �����(�������, ��� ��$������� ���� �� ��-
%�� � �� ������. «J�, ��� ����� ��������� %����������	� !�����!�����, ��%�-
                                                         
1 J�� 
�. �. 52.  
2 ;����� ;����������� � 3�������� III. J. 1. �., 1926. �. 119.  
3 *�� 3.E. C���. ���. �. 150.  
4 J�� 
�. �. 166, 167.  
5 J�� 
�. �. 61.  
6 J�� 
�. �. 178.  
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�# ��� ������ ��������# �	��������	� !����%�� %��
������ ��������. 5������-
������ !�����!���� ������ – ������ ���������� �	������� ����� !��
��-
������%� !�����������#, !��!����� ��%�, ��� �$� ���������� ������� � ��# 
��%� �$� � ����!��� ����#»1, - ������ �	�� !�����# «�!��������# �����������», 
�	��
��# ��������� 3���������	�.  

�!���������	� !��%���� !���
��� �����(���	� ���	 � ��&�����	� ���-
����#�. 4 ��%���� 1978 %. ������ ���%�� *��������� ��������� ���� ��
���� 
&��� 
������� %������ ".�. �������� � ����� � �������� �������%� �����(���-
��� ���� *��������%�. 9 ������# 1879 %. ���������� ����� !������ �������-
���� %�����-%�������� �#�� A������ "��������� *��!����, 13 ����� 1879 %. �-
����� K.E. ������� �����#� � ���%� &��� 
������� %������ 3.). A�������, � 
2 �!���# 1879 %. ���������� 3.*. �������� �����&�� !���&��� � ��!������� 3���-
����� II, !���
��&�� ����� ����#$�� «�����» � ���#…  

«�!#�� ����� ���Q#���	� ������, !���
��	� !��&��%���� �!�������� 
���	 <������ (…) A� ��� !�� %����� �(��� ��������� ���������, �����
�� ����� 
%���������� – � ����# �� ���	��. �� 
� ������# �� !�������������, !������� ���-
&(�	, �	!������ !����������, ����� ����� ������	� �����»2, - !����� � �� �� «%�-
�����&�» 3.�. G�%������. ;�����#, � ����&�# �!	�� �����	 � �����(���	� 
!��!�����, �	�� ������#� � �������������. 20 ������# 1880 %. �����(����� �.�. 
��������� �����#� � %���� �.J. K����-�������� !�#�� � ����� – � !���������� 
��������� !���������� � ���	� ����. «G������� !�������%���� !������ �����-
���� �������� !�������	� ����	 !������� ���, - %��������� � ��!���� %������ 
�.�. G�%������� � �������( ���!��#�������( �������( (1880 %.). – F�� 
�-
������ (�������. – �.*.) �	� ��������� ��� ����� ����%� �# � ���� �� ���	� 
�(�	� ��������� ;�������%�. �������, !���� �	������ � ���%�%� &��� 
����-
���, �	� !���
� � ��������� !���������� � ������� ����� � ��������. �������� 
������ � ��;�)3J�)3 �������� �	�������. ��������� �����#� � !���������� 
���� �����	�, ���� ������� � ���%� %�������%�»3. "�����, 1 ����� 1881 %. !�����-
&�� ������������, !���
��&�� ���� «'!��� ������� ������».  

J���� �������, «����» ���	 <������ !����
��� ������ ����#$�� ���	 
��
�� �����(�������� � ������� !�������������, ����#��&���# � ���#������# � 
�����&��&���# ���&���� ���������� ������� � ������� 1917 %.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 J�� 
�. �. 136.  
2 G�%������ 3.�. J�� !������� �������
��. A����. �.; K., 1924. �. 13.  
3 <�!���� %�����-������ �.�. G�%������� � �������( )��!��#�������( *������(, 1880 %. // 
)��������� 3����: ������# ��������� � �������������� � ��������� XVIII–XX ��. J. XIV. �.,2005. 
�. 429.  
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;������� ����������# %��
�����%� ��$����� ���� ��#��� � �������� ����-
���������# %������������ ������ � ������#, ������#, � ���( �������, #��#���# 
��(����� !�� ������ �����(���	� !�������� � ����� %�����������%� ������-
����, !����������%� ��
���. I��� ���������	 ����������� ���� !������	 � �� 
���������	� ��������. ;��
�� ���%�, ������������� ������#��# � !������ !��-
���	 %��
�����%� ��$�����. ��� ���
��	 � ���, ��� '�� – ����� ��!���� ��-
���������, ���%�� �����
��(� �%� ���������	� ��������.  ��� �����(� !�����-
������ ��$����� �����( %��
�����%�, ���%�� !����(� ������ �!����������� ��-
������ %��
������ ��#��������. ��� ����� ������( %��
�����%� ��$����� �� 
����� A����%� ����, ���%�� ��#�	��(� �%� !�#����� � "��	� �������. ��� �-
���#� ������ '�����	 «%��
�����%� ��$�����» � !������!������ )�����, ���%�� 
�����
���(� '��!	 �%� �������#, ����# � XVIII �.1  

��� �� !���� ����%� &�����%� ���!���� ����� ����(�����# � ���, ��� 
«%��
������ ��$�����» !�������� � �������%������� ������ ��	� �� �������-
���, ��� !�#��# ������	, �!������������, ��������, ����������. � ��������� ��-
�����%�� !���������� �������� %��!! �!�������� %��
�����%� ��$����� !� �	-
������$���� 
��
�� �! ��	��'�����. � ������� ��������� ��������� ����-
������ �������� %��
�����%� ��$�����, � !������������ – !������ �%� !��-
��
�����%� !���
��# ��
�� ������ ������ 
�����#�������� � %����������-
��. � ���Q����� – ����������������� ������ ����� � �������� ���� %��
��-
�������� (�������, %��!!	 � ����������). )������� !������ ���� '��� !��-
��!����� ��
�� �������%������� ����%���� !����# ����� � �� ����� ��������-
���, ����� �!��������	 ��� 
� � !���	��(� ���������# �� ��, � ������(� ������-
���# � ����� ������� ���������� '�!��������%� �����
��# !�#��#. «N����	���� 
��
�, ����	 �����# %��
�����%� ��$����� ����	������ � ���
	� '�!�����-
���� ��	�, �����������($�� �%� ��� � ���������� ������ �%� ��������, ��� � 
� ���������� ������ �%� ���Q�����»2.  

;�������������� �������� ����(�����# ��� ��� � ���, ��� �������-��������-
���� ������� ���	 � ����� ��������� ������� ���$�����#���# ������� ��������-
%� �����������#, �.�. !������# �������%������� !�#��� � ���� ������ '�!���-
                                                         
1 G����� A
. ��!���# � %��
������ ��$�����. ��!�����# ���������# )����� � ��������%� ��(-
��. [I������	� ������]. URL: http://textarchive.ru/c-2710473.html (���� ����$��# 18.11.2019); ��-
����� 3.3., ������ �.3., J������ �.�. ����	� '��!	 �������# %��
�����%� ��$����� � )����� 
// ;�������, %���������� � !����. 2014. R 11 [I������	� ������]. URL: http://politika.snauka.ru/ 
2014/11/2088 (���� ����$��#: 08.02.2019); *���-����� �. «��$����� %��
��» // ��%�#�. A�����# 
%�����. [I������	� ������]. URL: https://vz.ru/opinions/2013/8/27/ 647338.html (���� ����$��# 
12.12.2020); *������ G.�. I�����	 %��
�����%� ��$����� � )����� � ������#� !����������%� ���-
���� ����� XX ���� // ������ "�
�%�������%� ����������� ���� ".�. K���������%�. 2014. 
R3(2). �. 101–103.  
2 �����#��� �.�. �!�������� !�#��# «%��
�����%� ��$�����»: �!	� �������������� // 5��
-
������ ��$����� � )����� � �� ����
��. 2011. R 4.  �. 6.  
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������ ��	�. *��% ���	�����#. � �������%����� ���	, ��� � �����������, ��� � � 
��!�������!������ ������������ ����, �	�� !�!	��� ����
��� '��%� «�������-
��». "�!�����, � !���$�( �����($�%� ��#$�%� !�#���#: «3����	 ���%� ����-
��� ������ �� ��������# �������������� ��� ���������������� �������%������( 
����� � !���$�( �����������%� ����������#. � ����&�� ���� !���������	� 
����� ����%���� � ����!������� ���
	 !����
��� �������������( � ��������-
���� ������������� �&�� �����������, �����	� #��#(��# ����������� ������# 
������������ ���������»1. ������� � '��� ����( !�#��� «%��
�����# ������-
����», «%��
�����# ��#��������», «�������� ��$�����», «������ ��$�����», 
«!������# �����», «������������� ��������» � �.!. !�� �!����� ������� ��-
$������� ������%������� ������	� �������	� %��!! ������# )��������� 
��!���� � ������� � ����� ����������������( �������(. � ����� �����# !�-
!��
��� ��������� !������� ����� %��
�����%� ��$����� � ����� ������ ��-
���������, �.�. � !�#��� ������� � �������� �%� ��������# � �������# � ��!��-
�����!������ ������. ����$��� � ��	� �����#� '��� ������, ������($���# �� 
�� '���(���������� ���������� 1960–1970-� %%. ����� ��������	� ��������-
�����������	� ���!����� � ������������ ����������������� !�������2, ���-
������, !�������� ����
��� ����������, ����!����� 
���(, �!����( #���� 
����������, ���� !����������#, !������ �������� ������ ������. � '��� ���-
&��� ������� !������������� !��#��� ���# A
. G�'���, �������� ������� ����-

��� ������������ � !��������� ����������&�� � �%��-����������� �������-
%����� � 1960–1990-� %%. ����� ���������%� %��
�����%� ��$����� ��� «!�������-
�%�», «������%�» � �����������%�3.  

;���
���� '���(���������%� ������� ������ ����������� ��������� ���	 
� ���������� ������� �������, !���#$�	� «!��������� �����������». 5��
��-
���� ��$����� ������� � ��%�� ���
����# � )�����, !�������� !����$��� «� ��-
������������ !�������» !���������� «� ������#� �������
���#» �, ���������#, 
�(������������%� ����#4. "������ «������������ �������(����%� ���������%� 
������� � %��
������ ��$�����» ��Q#�#���� ���, ��� �����# ����� ������#���� 
�$� ���������� ���!��#�� «������������(» !��%�����5. I�� � !����	� ��
-
���#, �������($���# � ����������� ���%�����, ����#� � �	��� ��  ��������-
�� !�!	��� !����#�� ����� ��!�������!������ ������ ����������� � )�����, �, 
�����
�, � '��� ������� %����� �� ������ � �������%����� «%��
�����%� ��$�-
����». J�� � ����, �����# ����������� !�����
��� �%���� ���� ������� � ����-
����� ������� )����� � !�� ������� %��
�����%� ��$����� �� ����������# !�-
��������� ���� !�������. I�� ��
�� �	�� ������������	� !�����, !�� ������� 
� ����� ������# ����#��# !����, ��%�����($�� %��
������, ���$�����	� � 
                                                         
1 ;������-I��� G., C��#��� 5.". ����������#, %��
������ ��$����� � %��
�����# ������-
����: � ����!��� ��%� // 5��
�����# ���������� � ����� %��
������ ��#�������� � )�����-
���� ��!����. �����# !������ XIX – ����� XX �. �., 2007. �. 15.  
2 G������ L.;. J����� ����������� � '����������� �������� //C�������� ������������ ������. 
2017. R 4(57). �. 25–35; ;�����
���� �.�. ����������# � ������� )�����: �!������# � !�����-
�	 ������# // J�� 
�. �. 36–46.  
3 G�'��� A
. 5��
������ ��$����� � ����	 ���������	� ����������: �!	� )����� � ����!������ 
�������� // 5��
�����# ���������� � �����…  �. 64–70.  
4 )��� ". E���������� %��
������ ���������� � ��$�����	� ��%������#� )����� (� !����-
�� �����-!�
��	� ��$����). 1880–1905 %%. // J�� 
�. �. 294–295.  
5 H���� K. � !������ %��
�����%� ��$����� � �������
���� )�����// 5��
�����# ������-
����...  �. 57–58.  
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!����������� ���&��#; ��$�����	� ��%�������, !�����	� ������������� � 
!��������#�� ���������	� ������	 %��
�� ('�����������, �������	�, ����-
���	�) !���� %�����������; !�����������	� ��(�	 � !����������� !�����, ��-
������($�� ��$������ �����	� ������	 %��
�� � �%�������($��, ����
���-
($�� ������ � ������ !������%� %����������; ��$������� ���� � !����	� ����-
���� �������� ��������� ��� ��
�# ����� ������%������� %��
�����%� ��$���-
��.  

<���� �������� ������� � ���, ��� ���!�� �������� %��
�����%� ��$����� � 
!������!������ )����� � '��� ������ ����� �!�������� ��-�� ���������# ������ 
��������� ����� �����. � ����������#� �� �	��
����# ���� � ������������ 
����� – !� ����� ��(���, ��$�����	� ��%�������, !����	� ������ � �.!., ���� 
!� ��������� ���������� �������# ���	��� � 1917 %. – ��	� ����	 � %������� � ��-
�#
�� �����(���	� !������ ��Q#�#���# ���������( %��
�����%� ��$�����.  

� '��� ���&��� ��������� ��������# !� !����� �	���� !����%� ����$�(-
$�%� ����� !� ������� %��
�����%� ��$����� � )�����, �	!����%� � '��� ���-
���� ����������#1. 5���	� �%� �!!����� �	���!�� G.".������, �	����� ���� 
�����
��# � ����� !����������� ������, �������	� !���
���� � ������� �	�� 
���������������� «����	���» ������ ���!�� �������� %��
�����%� ��$����� 
!� !����� �%��������# �������� ���%����� ������ &�����%� ���!��������# 
���!������	� ��%������� � �������-!��������� !�!����������. ;� �%� !�����-
���, �� 85% ������# )����� � 1917 %. �	�� ���(��	 � ������#����	� ��$�����-
	� ��%�������. I��� ��%���� ����&� �!��	�����# � ������( � �� ��%�� ���%�� 
��!����� ����&� ��%����������( ����!��( ��������� ������� )����� G.". 
�������2. "� � '��� �%� ��%���� ��
� ���������.  

�	����� !��������� ���(������ ������#���� � ������	� � �	� ������$�-
���� � ����
��� ������� ��������� '��� «������%�������». ��-!���	�, !���-
������ ����������� ������# � ���!�����( ������ !���������; � ������� �	�� 
!��������� � ������ ������ ����������&�� � ���!������� �������#��, � � ��$�%� 
���������� ������, ������&���# � ������� �������# ������$�����, �.�. �%� !�����-
���	� �����. ��-����	�, � !��#�� �� ������ ���� �� � %����� – ��������-
�� ���!��������. � ��!��������� ������� ����	������, � ���� �����	, � ��-
��(, � !���	&��&�( !�����	, � ��$� ���%� 10–20% #��� ����� ������	� ����-
��$���� � ��$�� ������#; !�� '��� !��&��&�� ��������� �� !������# ����	� (� 
������� 1 �.) �� ���� ������� � %���������. � ���%�� – � �%�$��� !������������, 
�������� ������$����� � ����( !������# ����� ���!�%� �������, � �������	 ��-
��%��, � !����
� ����	� ���%����� ����&��� !����#�� �������, !��������	� 
!� !������������, � ����!��������# ������(. ;�������������, ��� ��� '�� �	�� 
!���	�	� #����# � 
��� ������	� ������$���� ��
��� %������ x�������-
!���	&���%� �����3. "� ���� #���� �������������� ����!�������� !������-

                                                         
1 ������%������# ���������� ��$��������� � !������� ����� XVIII – ����� XX �. �., 2011; 
������ G.". 5��
������ ��$����� � !������!������ )�����: �	�� ��� � �	��? // ��$�����-
	� ���� � �����������. 2014. R 1. �. 141–150.  
2 ������ G.". ��������# ������# )����� !������ ��!���� (XVIII – ����� XX �.). 5����� ����-
���, ��������������� �����, %��
�����%� ��$����� � !������%� %����������. � 2 �. �;�., 2003.  
3 x5�3�. E. 1283. �!. 1. A. 72. K. 12, 63, 118; A. 68. K.99; A. 45. K. 249–249��.; A. 66. K. 12; A. 61. 
K.8–8��.; �!. 2. A. 2. K. 324; A. 33. K. 202–203; A. 48. K. 162��.; A. 79. K. 118; �������# ���������� 
%�������� ������� �!���	. 1916. R 4–5. �. 59; 5����������	� ����� ������������ �������. 
E.311. �!. 1. A. 49. K. 40–40��.; A. 70. K. 8–8��.  
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%�� ������# #��#���� �� ����
������, � ����� �� ��������� � �	������ ��� 

� ������ �����������. � D���������� %������ � ������#� ������� ������� 
!�
����# �#���	� ����� ������	� ������$����, «����	 ���	 !������# ���-
������ � ���
���� 5����������	� ����� ��� ������� ������ �����%� ������� � 
�� �� �	 !������� ���� �����
���»1. «���&��� ����� K�%�������%� ������$�-
���� � !������(, - ���������� � ���������� ������� ���������� ��!�����, - ��-
��(������� �����������, !���� ���������…»2. � ������ �������# ���� ������-
$���� ������������ %������ !�� !�!	��� �	#���� ���!�� !�����# ������#��� 
��	��� �������� ���!������ ���������� «!����#� (…) ����������� � ��	�	� 
!������!����������: "�	" – �#���	� ���	 � "��" – !������� ������$�����»3. 
;������ ������ ���%� ��$�%� � ���!������	� ������� � ����� – ���� ��� 

�, ��� �������# ��#�������� ������$����, !� !�����( ��%�� �����������, 
����&� �!������ ������ �������� �����, � � ���!��������4.  

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

G.". ������ ��	�����# � ������ � ����	 ��������� �������	� ��%��� 
�����%� �����!������# � ���!�������� � !����������� !������� � 1915–1916 %%. 
��� � !��#����� %��
������ ��������� ��%��	�#�	� ����	� ��%�������. 
����� ���� ������ !��������	� ������ ������ �������� �$� � ���
���� � ��-
��� �	����, !�������� ������ �������������# x�������%� ���!�������%� ����-
����, x�������%� ����-!���	&���%� ��������, <��%��� � ����	� �������� 
�	�� �	!����� ����-���#�����	� %����������	� �������.  

E��������	� !����� � ������( !������	 �!����#�� ����� �����������-
��� !� !��� ���%������# ���� 
�����#�������� ������# ��
�� %����������� � 
%��
������ ��$������. � '��� ���&��� !������� ��
�� ���
��� ����������# 
�.E. 3������� � �!�����#($��� ������#�� � ���&����� ������� ��#�������� � �� 
�������������� ���#�� � ���� %��
�����%� ���������# ������#5. 3���� 
!��&�� � �	���� � ���, ��� ������� �����!������� ��#�	���� �����( �������-
����( � ������, ������� � %��
���� ������#��������, '��%�(, !���!������-
����� � ���� � �	������ �������( ��$�����	� ���6.  

����� �������, ��� � %�������� ���	, �	�� ��� �����( !����������� ������	 
����	, ������#, ��-!���	�, ��!	�	���� «����������� ����» �� �����	 %���������� 
� ������ !� ���� ������#, � � !� �	!����( «��#������	�» ������ � ����� 
�����%� �!������#, �, ��-����	�, � ���������� «!�(��������» – ��%�	 �	�� ��� 

� � ���������	�,  � ���������	�.  

;�����# ���%�, ��
� ������������ �����($�� ��!���	 !��������� � ������ 
!������	. ��-!���	�, !�#��� «%��
������ ��$�����» !���������� � ������-
���� ������������ ��������� ������������# � «!���������	� ��
��», � ������� �� 

                                                         
1 3������ E.3. *��!�����# � ������# ����� � D���������� ����� // ������ ���!������. 1913. R 3. 
�. 78–79.  
2 x5�3�. E. 1283. �!. 2. A. 2. K. 214��.  
3 �!	� ����������# �����# ���!�������� � '����������� 
��� �������%� ������#. �����-
���, 1915. �. 115.  
4 J�� 
�. �. 117–118; 5����������	� ����� D���������� �������. E. 518. �!. 1. A. 1603. K. 45��., 
53��. 
5 3������ �.E. <������ � )����� (1905 – ������� 1917 %%.): �!	� ��%��������� � ��������-
���#������� ��#��������. 3������. ���. … �.�.. �., 1998.  
6 J�� 
�. �. 46–47.  
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���� ����� ���
���, � ��� ����	���� ������������� ����%� ������ – «���������-
�� %��
������ ��$�����», «��!���	��($��» � ��
� «���������	� ������» 
!������ �%� �������#. �� !������ ��!�������!������ (!� !������
���( � !����-
��() !�#��� � ����� «���%��», «���» ��������-��������� ����	 !���������-
%�� �$� �.�. *�(�������, !���	���&�� ��������� «�������� ��!�������!������ 
���� � ������� ���������������(, ������ !������� ���� �� !����������». I�� 
������# ������������ �����
������# � �������	� ���������. J��, K. H��-
�� !�����, ��� «���!��������� ����%�������%� �!!�����, �����������%� �� 
�!	�� ��!�������!�����%� ��$�����, � )����( � �� ���������	�� ��$�����	-
�� ������#�� !��������#���# ������ ���
�� �!������� (…) ������ !�����������# 
������ � ��$��������� � ������� )����� "�����%� ������", ���
����� ��� %��
��-
���%� ��$�����» ������� ���������# � ������( «�����%� ��$�����» � ������ %�-
�����, �����1. ��-����	�, �������, ��� �����($�� &�%�� � �������� ���	 ���
� 
����� ������� ���������# �#���	� ��������� ������	� ��$���� � ��(���, �� ��-
����� ��������� � ���!�� %��
������ ���������, !����� � ����� ��%������� 
�������. ;�� ������� ��$�����	� ��������, ��#�������� ����������, !�����, 
��������# �������� �������	 � !������� ������� ������� �� ���� � ���!���-
�� %��
�����%� ���%� � ����������� !������%� ���������# �����%� �����-
�#. A����%��	� ���������	 !�����%� ��%������%� ������# �������������(� � 
���, ��� !����������# ������%���# !� ������( �� �������� ���������� �-
!����#�� ���( %��
�����( ��������� � ��&��� !��������������� �����, � ���� 
���%�������������� � ���������#, � � � !����������( �����2.  

"�����, � ����������#� !� ���� ����� !��������� !������������� ������� 
%��
������ ����������, !�����#($�� ��������� !����, ��������  � �%�#��� 
!����������� � ���, ��� 
� ����� %��
��� ����%� ���������, ����������� !������ 
������������ ����� � ������������ %��
������ ��������� � !����������( 
��#��������, �	�����&�( �� ����	� ����� �!!�������� �����	. K(��!	��, 
�!�����, !���������, ��� �����������# � �����	� � �������������� �������#� 
%��
�����# ������������� �� ����� !�������� ������	� ������� %���	� – ��-
���, ��� �#��# 5.�. K���� � A.�. F�������� – � ��������	� ��%��� ���
��	� 
!��������� �������
���#, �����	� ����� *����������-��������������� !��-
���.  

 
 
 
 
 
 

                                                         
1 H���� K. � !������ %��
�����%� ��$����� � �������
���� )����� // 5��
�����# ������-
����…  �. 47.  
2 K�%���# 3.�. ��������� �������� �������	 � ���������� !������� (!� ���������� D������-
���� %������. 1890-� – 1917 %%.). 3������. ���. … �.�.. D��������, 2013; K(����� 3.5. ���������-
����# ��#�������� ���������� D���������� �!����� � ���� XIX – ����� XX �. 3������. ���. … 
�.�.. D��������, 2011; "�������� ".L. ������������	� �!	� ����!����# !�
���� ����!����-
�� � %������ )����� �� ������ !������ XIX �. – ����� XX �. 3������. ���. … �.�. D��������, 2016; 
)�
���������# ".L. "�$����� � ���%�������������� � *���������� � D���������� %�����#� � 
���� XIX – ����� XX �. 3������. ���. … �.�.. D��������, 2004; J������� �.�. )��� !������-
����� !����	 � ����������� %��
�����%� ��$����� � )����� � ���� XIX – ����� XX �. (!� 
���������� D���������� %������). 3������. ���. … �.�.. D��������, 2010.  
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�'��(��'�(�), �!�/���! 4�%)��(��  

� �'�+�!-� �+�!�(!�%-� �'#��!�$�4 %!-�!���&!�/5!�  
'��������� �-�!'��. 1880–1914 @@.  

 
� ���%����� � ���� ���!	� ��������������� � �������� �������%� ���#����� � 

)��������� ��!���� � !����� 1880–1914 %%. !���	�	� ����� ��!��������� !�#-
��# ���������� !���������� � �� �!����������� � !���!������������� ��#-
��������. � ����&�� ���!�� � ������������ ������ ���� ��	�� ��#�	��(� 
����������� ���%� ���# !���$����, !����#� !��
����&�� � ����� ����#� � 
�!���������� ������&���# ������� ��������%� ���#�����. � �������%����� 
�
� �	����	������ ������
��#, ��� ��������� ������� !���$����, �����	� !���-
!������� ��������� ���#����� ���������� ��� ���	� �!����#($��, �	� ���-
��� ��������� ����&�, ��� � �����!�� !� �������( 5������, � ���-���� �	� 
������� � �%������� ��������. "� ���� � 3%��� '��� ����	� ��
�� �������� 
������ ������������ � ���	� �������� � ������ �������%� ���#����� ���������-
����# ���, ��� �� ������ �����������-��������� � ������#� ���%������	� 
���������, !����	 ���������� ������� !���$���� ����(������ � �����&���# �� 
������ ���!����� '!��� �!���	��� � ������ ���#���������, � ����������� 
�� !������ ������� � !�������� � 
��� � «��$�����», � ���
� � �����	���� ���!-
	� �������� �����������#, � �������� ���������� ����#�� � � �����
���� 
'��!�������� ����� �� ���� �� ������� � ����� ������#��1.  

A�����������, �������# ���������� ������� ������������ � ����� ��&��	� 
������#� �������� � '!��� HV–HVII ��., ��� �	�� ��#��� � !�����	�� �������-
�#�� �����������# (���
��	� �������� �������� �����������) � !���������� 
(��� !���������	�, ��� � � ���� ������	� !���������) ���� � �����
����( 
������������� ������ ������� %��������. ;���� ��������# (���������� !��� 
����#���%� �������# (������ 1714, 1762 � 1785 %%.) �	���#(� !����� ������&�%� 
������� ������������ � ������ �����( ����%� ���#����� � ����#�, ��� ��	�� 
��#�	��(� � !��������	� �������������� ������	� ��������� � ������������ 
������ ����#���� �������	 � !�������. ;���������# '!��� 1860–1870-� %%. 
��������������# ��� ����#, ��%�� �����������������# �����������# ���������� ���-
��� � ��������� ���#�����, ��� �	��
����� � !����
� ��%�� �����, � �����$��� 
����#���%� �����������# � !������� �����&���# ������ � ����� ������#�� (�� 
��������� ��� ���%�). � ��������� �������%����� '�� '����������# ������%�# ��Q-
#�#���� «!���!������������� ���$�(» ������������, �� ��!��������( ���!-
���������# � ��!�������������� ������#�, �������#�� «!������������%� ��$�����-
���#». � ��$�� ������ '�� �	���	 !���������� � � !����� 1880–1914 %%.  

� '��� !���	��� ����� ���� ��$�����	� �!��	� �����	. E���������� 
����#���� �������� �������	 � 1760–1840-� %%. �!������� � ��
�� ���������-
�����# ��� �������� ������������ �������� ���#������ � !�����$��� �� � ����� 
�!�������� � !���!����������. ������� ���!����%� ���#�����, ��� '�� ���(��-
                                                         
1 K��� A. 3����������# � ����!�. 1815–1914. �;�., 2000. �. 98.  
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���� � ������� %�����#�, !���!���%��� ������ ������# �� ����� �������� ��� � 
����� ������, ��� � � %��!������ !���. C!����������� � ��%����������� ���-
��� ����# ��������� ����(������� � ������( �� ���#������� ��#��������( 
������# � !� ������ ��Q��� � �����
��( �	�� �������	 ��
� � !�������	-
�� ���#������� � ����������� &����� L%�. H��#��-���������������, ��!��������-
&�� � '��� !����� ����� �����&��( �%����������, ����������#�����	� ��&�	 
� ���	� ����, �����	������ �����	. ;����#�� !��
����� ������������ � 
�������� �������� � ���!����( '!��� ����� � ������� �� ������� ���#�����-
�� � !���!������������� ��#��������. ;�'���� �	�	���� ������ � ����� � !�-
���� ������� ���!	� ������� ��������������� � �����( �������%� ���#����� � 
!���������� ����# � !������($�� ���#������# �!���� �� �����(��� 1917 %.  

� ���� ����# )������ �'�% �	������ !���!���
���, ������� �!�����%��� 
���
��&���# !����������# !� '��� !������� � �������%�����. �� !����� � ���(-
������ � )����� � ����� 1900-� %%. «�������� ����#���� � �����», !�������� 
���� ��� ����$��� � ���#������� ��#�������� � ����#�. I��� ����� ���� ��-
�� �
� �����# � ������� K��!����� H������ � )������ I�������1. �'�% !���-
%���, ��� '����������� !���������, !����� !��������������� %������������ 
���
�	 � ���&����� �����
���� ������� �	���	� ���
���� � ������ �!���-
���� !���
���� ���������( ����� ����# ������$����# � �����(, ����	 ��#�� 
�!������� �����	� !�������� � ���� ����2. I�� �	���	 �'�% ��������� ����� 
����������� �����
��� �� �����	 ���%�� ��������������. J��, �. G����� �������, 
��� '�� %�!����� �!������# � ������ � ������	 !������ ���#��� !���������� 
�����	� ��#�����, !�'���� «��#� �� ��!������ ������ ����� &������ ����$��# � 
������� ����� ����������� �	�����»3. ������	� !������ ��!�&�� ������-
������� ���#����� �� ��%�� ����#���� ����#� � ����� HH �. �. G����� ��Q#�#� 
���%��� ���������: �� !���	��$�� ���#������# �� ������ �&�� '���������� ���-
�	� �������������	, ������ !����	� ��������� ���#����� � �������� 
���4.  

<�������	� ���!���� �!��������	� � �����	� ��������� ����%� !��-
����
���# �$� ���� !����������# � ����������( ��!���� �� ������� ���!	� 
��������������� � ������ �������%� ���#�����, � ���&����� � ��������� '��%� ����-
��#. �� ����� !����	����, ��� ��%�� ������� ����������	 �� ����� ���!	� �����-
���������� ������ !���$��� � ��!���������� ����, � �.�. � ������ ������	�, 
����#. "������	� �� �� ���� ������ � ���#�����	� ��!���	 � ��������� ��-
%�������� !�����������. G���� ��%�, ������ ������� ������������ � ��������� ��-
�#����� � 1880–1914 %%. �	� ������ ��&������, �
��� ���������. A� ����	 ���-
!����%� !���� ���� !���$��� � )����� ��� ����������� �	�� ���������, !����-
���� �!���� �� 1861 %. ����� �������������� �����	����# �� �����	� !����
�� � 
������	� !�������� ���!���	� ������#5. �������������� � ���%�� ��������, 
����#$���# � !������� ���#������#� ��$��������# )��������� ��!���� � ��!�-

                                                         
1 Haimson Leopold H. Conclusion: Observation on the Politics of the Russian Countryside (1905–1914) // 
Haimson Leopold H. ed. The politics of Rural Russia 1905–1914. Bloomington, 1979. P. 262–263; Edelman 
R. Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution. New Brunswick, 1980. P. 16–17.  
2 Manning Roberta T. The Crisis of the Old Order in Russia. Gentry and Government. Princeton, 1982. 
).36–38.  
3 G����� �. ��� � ������� ����#����. A���#���� � !������%�� !������%� !������ ��!���������� 
)�����. �., 2004. �. 17.  
4 J�� 
�. �. 19.  
5 K��� A. C���. ���. �. 98.  
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������	� ��# �������������� �������%� ���#����� ����$� � !���$����%� ��������-
���# – � ��������, � �����
�� ��������� � ����� ������� ���������� � ���#�-
������ ��#��������. ����$��� 
� � ��������� ����%� !������
���#, � ��-
�#�����	� ���������� ������	� ������� ������ !������
���� ����� ). �'�% 
� ������&�� � 1800–1914 %%. ������� ������� ������������ � ��������� ���#�����, 
�
��� �!�����%�(� �%�.  

*#�� E.E. L��!��-����&�� ��!�����, ��� ����	� ������� �%� ���� � �����  
�� %����� (� 1860–1870-� %%.) «��������� ��	���	�� ��# �� ������� �����» � 
«������������ �����#�# � ���������� (…) ������, ���&��� ����� �������&���# 
!�����	��, ������ ��%�� ������ (…) �������#�»1. *#%��� <.". L��!���� � �� 
��
�� �	�� �����	 ���!	� !���������� � �� %�������� � �������� ��������#�, 
��� !���������� ��������	� ���
	� �������. � '��� ����( 5����� �!������� 
!� ����� � ���#����� �#��� L��!��	� !������� ������� �� ���������� � !��%����-
�� !���� ��$�����	� ����&��� � ����� �����# ���#����� � ����#� � !����� 
��	� ��������� ������. "�� �
� !���������� !����� � ��� �����, �����	� !���-
!��#�� L��!��	 � 1890–1910-� %%. !� !���������� ����� �������� «'������» � %�-
������� �������2. * '��� ��!����� ���� ���
� ����$����� �������������3. ��$�-
�� ���#�����	�� � ��%�������	�� ��!������ !� �!������( ��&��	�� ���-
���#�� ����� 
�	 �������# ��� �#�� E.E. L��!��-����&��. L��!��	, ��� '�� 
���� �� ��&���� �����������, ���� !������� ��&��# � !����
� �����, !�-
��!�� ��	� ����% � !������� ��������. )��������#, '�� ��&��# %��������� ���-

�$��� 5����%� �!������#, � ��������	������ ������ !�� ��%����� ����������. 
L��!��	 ��������� ��%��#�� ���� !���$��� ���� ���!��&�� �����	. � ��-
&���� !���!���� �#%�� <.". L��!���� ��������� �������(��# 
����	 � �-
����������� !������������ ������ � �!����#($���. �� �	�� ���������� !�����#-
($�� ����� �����	� �����, � !�� ����
���� ������	� � (���������� ��!��-
��� ����������� �� �!����������� �������. L��!��	� !���������� ��#�� %���-
��!����#($��. ;������� ��� '�� !�����&�� � 1916 %. � �	�� �	���� ������ �-
����������� ���������� ������ �������� �����
����� �� ���#�����.  

�!������� ���&��# !������������� ������������������ ������������ � 
�!������( ���#������ � �������	� ����#� �����#�� � ���, ��� ��, � ������� �� 
����#-���������� �����&�� � ������ !�������, � �	�� ������������ ���� 
!������� ������� � �!�������. * ���� 
� '�� �	�� ������
� ����� ���������. 
;������������ ����� ����������������� �������, ��� L��!��	, F��������	, ����-
%���	, G��#������, �������	-A�&���	, � ���%�� ���!	� �������������	 
�!����#�� ������ ����#�� � ��%�����	���� � �� ���#������( ��#�������� � 
                                                         
1 L��!�� E., �. ;���� ��%����. 1887–1919. �., 1993. �. 26.  
2 L�� �.�. )��������# ����������# � �����������#: �����#�� ����� L��!��	� � ����� HH �. // 
"��	� ������������ ������. R 1(14). �., 2006. �. 25–35; L�� �.�. H��#����� �#��� L��!��	� � 
1890–1914 %%. //��!���	 �������. 2008. R 4. �. 32–48; L�� �.�. *#��# L��!��	. 3������������-
���# ����# � !������!������ )����� 1890–1916. �., 2012. �. 76–159; L�� �.�. *#��# L��!��	: 
�����#�� � �������� ������� ���!��&�� ��������������� )��������� ��!���� � 1890–1914 %%. // 
������#. "����� �������� OSTKRAFT. �., 2019. R 3. �. 31–72.  
3 ������ K.;. ������� !���$����%� ���#����� � )����#���� ����� L��!��	� (1900–1913 %%.) // 
��������	 !� ������� �������%� ���#����� � ������#���� ���). �., 1962. R 5. �. 377–390; ���-
��� K.;. I����������# �������������� ���!��&�� ������	� ����������� )����� ���� HIX – 
����� HH �. �., 1971; 3����� 3.�. N����������������� ����� ���#����� � )����� � ���� HIX – 
����� HH �. // ������������ ��!����. 1958. R 63. �. 244–258; 3����� 3.�. *��!�� !���$���� 
���#����� ����!������ )����� (���� HIX – ����� HH �.). �., 1969.  
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!���$�( �!������� ������%� �!����������%� �!!�����. 5���	� �����	 �����-
$�����, ��� !������, � �������, ��������� � !�#�	� �������� � ����������� � ��-
����������� ����	� �!������# ������	� ����� � !���	&��	� !���!��#���. 
���� ��������	 � ������� � ������� ��%������� ���#������%� !�������, � 
�!�����#�� ��$�( ������%�( �������# ����� ����� � ���� !������� ��&��# !� 
��(���	� ��!����� – ������� � ������, ����(���( ��������� � !����������, 
������	� ���������#� � �.!. J���� �������, � ������� �� !����� ����#-!���-
$����, ����������	 �	�� �������	 �� ��&��# !������	 !���������# �!������-
	� �!����������� ��	��� � !�����# ���� �������� �	���� ��Q(����	. � 
���� ������ !���� ������# �	�� ������� �� �!����������%� '����������%� 
�!������#. ;������� �	�� ������� !������������� ���!������ ���	� �!�-
��������� (�!����#($��, �� !���$���� � ���������%� !�������).  

I����������# ������%�# � ��%������� ����%� ���#�����, � �.�. � ���� ����%� 
������# � �!������� ����#��, �	����# L��!��	��, �	�� ��������� � �������-
������	� !����� � ��# ���%�� ���!	� ���������������. 5��� �.A. F�������� � 
1880–1910-� %%. !�����
�����# !���
�� ������%�� � �!������� ������ ��&��	�� 
������#�� – ����������#�����	�� � ���	�� ��������. A�#�������� �!����#-
($�� � ���������%� &���� ������������ !����#� ��������� � ����� �%� ��-
���#. �� 
� !��������� ��
��&�� '����������� ��&��#, ���� �� ����(���� 
������	� ������, ������� !����
� !�������� ��� ��!���	 ����������#. � 
1912%. %��� �.A. F�������� ����� ���!��#
��� � !������� %����%� ���(���# �� 
������, ����#�� � ������ ������ �	� – %���� G����� ���%������. ;�������� 
!���������� ����� ��������# � ���Q�����, � ��%������# ���#����� � ����#� � 
����������#������� !����������� � �� ��������� !�� �!���������	� �����-
��� ����������1. ;� ���!�����#� �#�# �.�. G����������%�-G���������%�, �%� ���� 
– �#�� ���%�� *����������, � �������� !���&�� ��!���	 �!������# ��&��	-
�� ����#�� �����, � !������	� %��	 ������� ����� !���$�� ���� ������#2. � 
������� ��!��#� � ������ �� !����� 1890–1905 %%. %���� 3�����# ������������� 
������-A��	���� ���
� ����, ��� ��� �� ���!��&�� ��������������� )����� � 
������� ��%��#�����( ��!��������� ���� ����#. ;�� '��� %����� ������ 
����#���� �%����� � �	����������� C�������� ������ � ;����
��: «20 ��# 
1890%. D � ��&�( ��!����#���# ����� "�
��, !� ���%� � C����� (…) ;���$��� *�-
�����( �	������. � C����� ��Q��
�( � ��&�( ��� 6 !�����
���� ����� � ������ 
10 ���»; «25 ��# 1891 %. ;����!�( ����� �	�#�� ���#�� ����� � "���-;��������-
�� ����( J��������� %��. � ��!�� A��	����»; «17 �(# 1891 %. D ��� � �	���#�� 
� C�����, � ". "��%���� � !� ���%� (…) ��%� ���Q��
���»; «25 #���# 1892. �	��-

�( � C�����. E������ 1892. � ������ 3 ����� ��Q��
�( ��� !�����
���� �����-
	, !�����#( �!����, ������� ���� � ���������� ������	�»; «A������ 1893. � C��-
��� � ����(. "���������# – �����(�	 !� �������»; «1895 %. � ���� �(# ��� � 
2 �# � ���������. � ����� ��%���� – ��� � 2 �# � 3�� � !���� ���%� !�����%� 
������ "C�����" ��# C����#. 1 ���#��#. y���� � C�����. ��%� ���Q��
��� !� ���-
�#� � � ���� !������ ������ "C�����"; «���#��� 1899. ��Q��
�( � 5������� � 
3������� ��� !�����
���� �����	. C��
�� �%���	�. 3 ���#��# 1899. �	��
�( 
��� !� ���%�, � �������	�, 3������� � �. "���&���� � 3��������� �������-
���� %��. ����������� ����� 3 �#»; «3 ���#��# 1903. �	��
�( � C����� (!� ���-

                                                         
1 )53A3. E. 1287. �!. 5. A. 9173. K. 14–15.  
2 Memoires of Prince Serge Sergeevitch Belosselsky-Belozersky. P., 1981. ). 23.  
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%�). ;� !��� ����������(�� � ����� � ��������� � ���������( ���� )�������� 
C����$� (…) � C����� ��Q��
�( �����»1.  

A��%�# ����� ������� ������������ � ��������� ���#����� � 1880–1914 %%. �	-
��
����� � �!����������� ������� � �!������� � � ��%������� ����� ������-
	� '������. ��%������	� ��������	 ����%� !������
���# ����	��(� �-
!����������( ������ ���#������� ��#��������, ������� !���#$��� ��������-
�( ����� ����%� ������ ���!	� �������������	. ;�� '��� ������ ������ 
����#���� �!����( ������	� ���� � ������� ������������ !����������� � '��-
���#�. ;�����	� �!����# ��#�������� ���!	� ��������������� !� �!������( 
������ ����#�� ��
� ���� �� ��%�� ���!�����#� – %���� *.3. G�������� 
(����� ������� � J��������� %��.)2, �#�# �.�. 5����	� (����� G������ � 
J������� %��.)3,  %���� L.3. ��������� (����� *���	� G���	 � J������� %��.)4, 
L.*. ������ (����� �!������-*���� � ��������� %��.)5, <. G�&������� (����� 
*�������� ���������	�-I����� � "�
�%�������� %��.)6, %����� 3.�. F�������� 
(����� "���-J������� �������	�-A�&���	� � J��������� %��.)7.  

*#�� G.3. ����������� (1860–1931), ����������&�� � 1881 %. �%����� �����-
#�� � ���� ���!	� ����� � "��%��������, J���������, �����
���� � *������� 
%��., �	� ��!��	� ������������, ������&���# �������� ���#������ ��#�� � ��-
#���� !����� !�������%� %��������� � %�����!����#($�%� ���������������� � 
�����������. � ������ 36 ���, ��� ���������� � �%� ���!�����#�, � �������# 
���#������ � ����� ����� �	����. ���� �� ����� �����
��� �#�� ����������� 
������ ���������� !�����%� ������%� ����� �� ���� ��������� #���������� !�-
���	 � �	!���	�� �� 3%��� ���&�����. ��# ������� ���#����� � �	����, ���%�-
���# �!����#($��� 5���������, �	�� !��������� � «������� ���»8. *#�� 5���-
%�� 3����������� ��������, �	 ���!��&�� ���������������, ��!�����: «�	 
!�������� ����&�( ����� %��� � ������. <� ����(����� 2,5–3 ����� ���#��� � 
����-;�������%�, �������� ����# �	 
��� � ��� ��� ��� !������� (…) ��� ����, 
%������ ����������&���# �������� ���#������ � ������ � !������� ����%� !����-
��#, � � � �������	� ���&�����, ��%�� %��	 �	� !��������� ������������� 
����������#������� ��%������� (%� )����� (…) ��# ���� ���
� �(���� ������-
���( 
���: �� %���	� �������� �	�� �����������, !����, ������#, ����	, ����-
��#, ����	 � �%������� %���	. <���� !��&�� ��������� ��&����, ������ (�� � 
��� ���� ������ !����( �������( ��(&( � )�����), � ���
� ����� � ����	�� ���-
�	�� � ������������� (…) ��� ���� ������� ��� ����� � �������# ������ !� ���-
�� � �����, � ����� ����#� ������ ������� �������� (…) ��# ���� ����� !���� 
��������� �������� ������ � !��%��������� !�&���, ���������# ������	� ���	…»9. 
                                                         
1 �;� 5��. E. 166. �!. 2. A. 42. K. 58–60��., 65–69; A. 43. K. 24, 55��.  
2 G������� *.3. ;������ 
���. ���!�����# ������%� ����#��. �., 2014. �. 96–115.  
3 5����	 �.�., �. ��� ���!�����# (1873–1917). �., 2007. �. 176.  
4 �������� L.3. �� �����%� !��&��%� ���� ������	. G������ ���, ����� �	 �������� �%� 5-%� 
����� 1917 %���. �., 2009. �. 65.  
5 ����� L.*. <�!���� !������%� �������� // )��������� �����. ������# ��������� � �����������-
��� � ��������� HVIII–HH ��. J. VI. �., 1995. �. 556–560.  
6 Bashkiroff Z. La faucille et la moisson. P., 1993. P. 43–44.  
7 F������� 3.�., %�. J�, ��� # !��( // "�&� �������. 2018. R 125. �. 83–85.  
8 ����������� G.3., �. ���!�����#. �., 2003. �. 44–45.  
9 «��� �(����� ����� �	�� ������������…». E��%��� �� ���!������ �#�# 5���%�# 3������-
������ ��������� «��# 
���» // *������������ ����#. ;�����-H������. ��������	 ����� ��-
������� 20–21 ������# 2002 %. ;����, 2003. �. 195–196, 198.  
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�$� � 1970-� %%. K.�. A���� ������� ��!����� ������ � �	�&�� ���
�$�� ������-
�����%� ����# �#�# 3.5. ��������� � �%� 
�	 �#%�� �.3. ���������� – 3���-
���� 5��%��������� <���#���	�. ;� �%� ���!�����#�, ��������	 �	�� �(���� 
��%��	�� � �������	��. �� ������� ��&��	�� �%���#��, ������, ������� �����, 
��	� �������. ���� �#�� ��	�� «����� �� !�����	� ������ � ����� �������, 
� ������� �	�� ��%� ��%, � ���-�� !����», �� ����� ������ � ����� ���!��#
�-
���� �%� 
��. � ����� �	�� �%����# !���#. 3%������� %����, �����	� �����-
� �(���� �#%�#, �	!��	���� �� 3%���. *�%�� �#%�# �.3. ��������� �	��
��� 
� !����( ����� � �����
���� ����#, �� !������� � �%� ��( ���#��. *#%�# 
������ ���	� !���� ��# !����, !����� � ��. � ������ �#�� ��� �#�� 3.5. �����-
��� �	� !��������� ���������%� ��$����� �������%� ���#�����. ;�� �%� ���������-
��� '�� ��%������# ���������� !��!�%��������� !������	� �%����������� ����-
�	 � �!	� ������	� ��!��	� ����, !��$�#�� ��#�������� !���!��������� ����� 
�������� �����&��1. � ����� ���!�����#� �#�� 3.A. 5����	, �������	��# � ���-
�� ��#�������� � ������� �������%� ���#�����, �!������� �%����������#, ��� �%� 
���� – «��!�������� �!������	� !������, !����&��&�� � '�� '!��� ����� �����-
���������� !� ��!���� �����# ����%� ���#�����». ;������ � 1905 %. !� ���������� 
���� � ��������( ����������� ���������� ����� A��
�� � H���������� %��., 
5����	 ���$������ ���( ����� – ������ ���������� ���#�����. ��������� !�����-
� ����$��� � ������������� � ����� ��������%� ������ � ���!�� ������� 
����	, � ������� ��%�!����%� ����������� � !����	� ����#�, � !���!�� ���-
���	� ��&� (����������, ����������)2. *#�� �.A. C����� �������	���� � ����� 
��������, ��� ���� �������# ���#������ � ����� ����� )���� *���
���� %��. � 
1885 !� 1917 %%., ��&� ���
�	 ������&��� � !����������( ��#�������� – � 1890–
1893 � 1900–1906 %%. �%� ���� ����(������ � ������������ !����������� � '���-
���. «;�����# � !����#� ����# ����������#�����	� ��%� � 
����	», �#�� 
C����� ���������� !������ � ��%�!������ ����������� � �������#�( � ������ 
���������� ������� �����. ;� ���( ����������, ���������	 �!�������� ����%� 
�#�#. "����� 1914 %. ���
������ �
� �	����� �� 137 !���� � ���., !&���	 – �� 
168 !���� � ���. ������ !���������	� 56 !����. C�	������� ����# � 1880-� %%. 
(�� 3 �	�. ���. � %��) �������� �
�%���� !���	��( � 3 �	�. ���.3  

� ��������� ����
�� � ���%�# ������ ������� ������������ � ��������� ��-
�#�����. ��%�� ��������	 � ���	 �� ����� ����� ������������# ����� !��������-
���	�� ��!������ !���������� � ������������, �!���� �� ����%� ������# � ���-
	� ��������������. *#�� ���%�� ;�������� ���������-"���������-�������� 
(���. 1890) ��!�����, ��� ����� 1914 %. �!����#� ���������� '�����#��. � 
�������, ��� �	�� ����� !��	���� �� !����������������. J�%�� � ��#��# �����-
��� �%���������	 � !��
� ���� ����#$�� '��!�����. I�� ����# ��������� �����-
�� ���!	�� ����#�� – *����� 5����� � "�
�%�������� %��. � �������� �� ���-
��������� %��. ��$�# �� !��$��� �!�����#���� �#��� ���%��� ;���������� ��# 
�%������%� �������# � 60 �	�. �����. � ��!�����, ��� !� ����#�( ���� !����-
��� ��%� ������ � *����� 5���� – ������ ������� !�����������, ���
���� �� 
��&����� � �	!��#� ��� ���	 ����� � �����, � �.�. � ���
�� �����������4. 
������� %��� 3������ 3��������� G�������� !���� ������ (�#��� 1886 %.) � ���-
                                                         
1 A��� K.�. � ������ ��������#�. )������ � !���&��������� ��������	�. �., 1984. �. 90–93.  
2 5����	 3.A., �. ���!�����#. �., 2008. �. 237–243.  
3 C����� �.A. <�!����. J�� %��� %������������ ���
�	. �., 2009. �. 192–193.  
4 Obolensky S. One man in his time. The memoirs of Serge Obolensky. L., 1960. P. 31, 47.  
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�� ��#��#� � ���!��&�� ������� ����� � J������� %��., !���#$�	� !����-
��������� !������� � ��������� ������� ������ � � !����	� ������: «D ��-
���� ���%�!����� �� G�%�������� (…) �������%� ������ ����. ��� ��� # ���!��-
����� ���� ���: ����( � 6 ���., � ��!����#(�� � �����	 !� �������, � ����( ���-��� 
�� 8½, ��%�� �� !����#� ��%� ������� (…) � # !�( ������, �� 9 �� 10½ ���( 
������� ���� (…), � 11 # ��!����#(�� � ����� � ��� ���( ½ ���	 (�� 11½ �� 5½). � 
6 ����� �	 �������, � !���� ����� �� 10 ��� 10½ ����(, ����� ������������ ������ � 
����( ��%� � !�����������. ���
� ����, ��� � �� 
� ����# # �������(�� ������ �-
�������( � �����. �!����#($��, ��%�� �� ������ ����	»1.  

*#�� ���%�� ����������� ����������� (1849–1926), ������&�� ��	&� 29 
�	�. ���. � �����
����, *������� � ����-;�������%���� %��., ���� �������# 
����� ���#������. �%� ���� – �#
� ����# ���%���� ������������ !������ �!�-
�	���� !�������	� ���#�����	� �����	 ����� � !������ � 
���� – �#�( 3.3. 
��������� ('�����# L����%, ��%��� 1902 %.): «�	 !������� ����# ��� � ����#��! 
*�
���#, ���� ���
�� !��!����, � � �	� ������ ����& � '��� %���. ��� �
� 3 ��-
�#��, ��� ��
�� ���� !���� ��
�	� ���, !��# ��� ����� %�#��. "������ ��&�	, 
������ ����%� � ��%�� ���� �Q�����, ����� ������ !����� ������, � � �� !����, !�-
���� ��� �	����� ���%� ����# � ���� ���� ��
�� � !��#� !�� ��
��� � %���. G��-
	� ��
��� ��
� !��!���(� – !�#�� �
���!.. A����������� ������, ���� '�� ��-
��� !�����
����#, �� � �� %���� �����. ;�!�, ��������, ��� �����, ��� �� ���-
��…»2. � ���%�� !�����, �������� ��� �!���#, �� !�����
��� �������	���� � ���-
�� ��#��#� � �����: «… ���� # � ������ ��# �������� 
���, ��� # ��� ����� �� 
�� ���	��( (…) ����� !�������, ��� ��%��# # �������� � ���#���� � �������� 
�������� !�����, � ����� ��� �# (…) ���� � �	���� � ����&�� ����� � !�������� 
&�����, � ����&��� � �����!»3. � ���� �� ������ 
����� «������� � �������» � 
��!����
� �� ����� 5���#� �#�# �.A. 5����	� (N���%�����# %��.) � ���� �� 
����%����� ��
� ������ ���� ��������� – �#
� ����( ���������, � ������ 
������#���� ��#�� ��#$�( ������4. 5����# 3.�. F�������, ���� %���� �.�. ��-
������-A�&����, ��!������, ��� �� �� ������ �����#�� � �������� ����� ������ 
� �������� �����	 � ���# � ����� "���-J������� J��������� %��.: «"� ����� �	 
� ������, � 
���, � ����&��� ���, ������ ������ �����	���� �%� � �����	»5. 
5����# ���� *���������, ��� �������� ������� ���!	�� ����#�� � *������ 
%��., !����� �� 
� ����� � ����� ����� � ������� (� 1880-� %%.): «�	 ���� �(����, 
��%�� �� !�����#�� �� ����# ������ !���%��� %������ ��!	. )������� �	 ������, 
��#�� ����&�� ������#, ����	 �� � �������, ��� %������� � ���(� ��������»6. � 
����� ������ �#%�# �.;. A��%�������, ��������� ����# ������# J�!��� N��-
�%������ %��., �������� (��%��� 1899 %.), ��� �� ���� (�	���# � ����) «��!��� �
� 
��!��#(� ��%��� �����	 � !��� � �%�����» � «�(�#� '��� ����»7. *#�� �.A. C����� 
��!����� � ���!����� «'������� � !����	� �������» � '����������� �	%����: 
«��# �(����# ������ – !�����, !����������# ��������� !��# (…) ������# ����� 
                                                         
1 �;� 5��. E. 357. �!. 1. A. 75. K. 123–124.  
2 )53A3. E. 1289. �!. 2. A. 219. K. 33��.  
3 J�� 
�. K. 40–41.  
4 ������� � �������. ;%., 1916. R 50. �. 5.  
5 F������� 3.�. %�. J�, ��� # !��( // "�&� �������. 2018. R 125. �. 85.  
6 E������ ���� *���������, %����# �������� *���������. � ��� ������� ����	. �������-
!���, 2009. �. 82.  
7 *#%�# ����# ;������ A��%�������. G��%����#. ������	. A�����. �., 2020. �. 145.  
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��������� � ��������, # ���	�� ������ ��% ������ �� !��%���, ���(��# ����-
�����	� !��Q�� !�����»1.  

������	 � ���%�� ���	� ��������	 ���������� ���!	� ����� !����	��(�, 
�������� ������ ������ ������������ � !������( ���
	� ��&� � �������� 
���#�����.  *#�� �.�. 5����	 ��!�����, ��� �%� ������� !�����# �������� � �%� 
����� G������ J������� %��., ��� �!���	� � ������ � �$������ ������ 
����-
	� ��&�	 � ����������, !��������	� ��	� �!����#($�� ���#�����2. 5��� 
*.3. G������� �������, ��� � �%� ����� ������� J��������� %��. !����#���� 
������	� ��&�	 � ���� �#%�, ����# ������	������ � !���$�( ���������, � 
��� ��������� � ��%� ���%�� ����������#������� ������ ���%�� �����	������ � 
��������� ����� )'���� �$� �� ��%�, ��� ���� ���������� ���� ���������� !��-
��� � K����3. *#�� 3.A. 5����	, �������# ���� ���������� ���#����� � ����� 
A��
�� H���������� %��., ��!�������� ���������� �� !������ ��������� ��# ����-
�	 ������	, !������&�� � ����������. � ��
� ��� �� !����	� ��� � !����� ��-
�������# �!�������� �������
�� ��&���4. ������ ����-%������ *���������%� 
!���� L.*. �����, ����� ������%� !������
��� ���!�� ����� � ��������� %��., � 
��������� �!��	��� � �������� ���	� ���	 ����������#�����	� ��&�, !����-
#�&���# � '������ ����� 1914 %., � ��
� ���� ���	� �!	� �!������# �����-
��� ����������%� �����������# ���-*������5. F��������	, ��� � ���%�� ���!��-
&�� �������������	, � ����&�� �������� ��������� � ���������� ������ � 
������� ����������#������%� !�����������. � �!���� 1913 %. %���	� ������� ��-
��$�� %���� �.A. F��������� � ����� !���$��� ����������#������� �	������ � 
*����. ;�� '��� ����� !������������� ���(���� �� ��!	����� �����	� !��%�� 
� 80 ������� �� *����, %�� !������� ������� !#�� ���	� ����������� ����6.  

��
� �� %�������, ��� � !����� 1880–1914 %%. ������ ���!	� ������� �����-
���������� � ��������� ���#����� �	��� � ����� �� ����%� ������# � ���#������� 
��#�������� � ����#� ���&�������? �������� !����	��(�, ���, ���������, ��. 
I�� ��Q#�#���� �!��� !��%����������� !�������: � ������#� �������# ��!�����-
��������� '������� � ���%�!��#��� �	���� ��Q(����	 � 1890–1914 %%. ���!-
	� ������	� ������# !�� !������� ������	� ������� !����������� ����� 
!������� !����#� �����$�( !���	��. )��������#, '��� �	��� !������ ���� � 
����� !������ �������# ��!�������� � )�����. "���� � %�����������, ��� � ��-
������ '����������� ��Q(����	 ��� � ������	�� !�������� � '������� 
�����������# � !���!���� ����� �	%��	� ��# ���# ����	 ���#������� ��#�����-
���. <������# ����������� ��%�� �	��, �!�����, ��� ����� ����$�� � ��	� 
����%� !���	&��	� ���!��� � ������������ �����. ����� �������#, ���
��-
&�#�# � )����� !���� 1917 %. � ��������������&�#�# ���������	� �����&���� ��-
�����(����� '����������� ������, �������� �(�	� �����
	� !���!���
��# 
����� !���!����� �������# ���!	� !���$����� ���#���� ��� ������.  

 
 

                                                         
1 C����� �.A. <�!����. J�� %��� %������������ ���
�	. �. 194.  
2 5����	 �.�. �. ��� ���!�����# (1873–1917). �. 80–81.  
3 G������� *.3. ;������ 
���. ���!�����# ������%� ����#��. �. 104–106.  
4 5����	 3.A., �. ���!�����#. �. 241–243.  
5 ����� L.*. <�!���� !������%� �������� //)��������� �����. ������# ��������� � �������������� 
� ��������� HVIII–HH ��. J. VI. �., 1995. �. 556–557.  
6 )53A3. E. 1287. �!. 1. A. 5980. K. 144.  
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� '#����- '!����5�����- &��*!���  
 
����� ���!����%� !���� � !���������&�� �� �� ������	 (������#, ������#, 

�������#, �����%� !�����$��# � ��.) �	�� ���� �����&�� &�%�� � !��� 
'���(��� �������
���# � ������ ���
����� �������. "� !���	� !���� !������-
���������# ��#�������� 3�������� II �	�	���� � ��$����� �!������	� '����-
���: «�� ���� �&�� ��	��� �	 !����������� �%� �����, ����� ��������&���# � ��-
�����
����� � �����
��# %������ ��	���, - �	 !����������� �%� ����� 2
�	'	-
�����!»1 – ������
�� !���� �!�������	� ������ �������
���# 3.�. 5����. 
"� ������ ����	���� ��# �!����� � ������������� ������, ������� ���� ����-
��������, ��!	������ ������#���� �����# � ����� ����� �����(����� ���
�-
��. ;��%�������# ������%���# ����� ���%������� � ����������� ������#. A��-

��	� �������� ���%� !���� ������#����� � ���������	� ���#�� 5����� � N��-
	&�����%�, ��%�� �����	� �(�� ��!����#(��# «� ����», ����	 !������ �%� � 
������ � !�������������.  

)�
���� ����������� ������%�� !��&���� � ������� � ���������� 3���-
��# ���!����� G��-����������%�, ���%�� ������ ������&�%� ���# ��������. 
�%� ���� �	� ����� �����	� !��������� � )������� � �����( ���(��� �����-
���� !���$���� �������� �� ����� ������� !��%��	� ��# �������%� ���#����� 
�����, � ���
� ���	� �%���#, ��%� � !��%�	, ������# � ���( !����� �� ����� ������-
#���� ������� �����2. ;� ���!�����#� 3�����# ���!�����, �%� !��%������� 
�	��#$�� ���� �������# ��&��� �������	 ��
�� !���$����� � ������#��� � 
!����� !�������. *��!������ �%������� � ����� ��� ��#������ �!��#�����, � 
���� �����, �	���� ���!� 3������������ !����� � ��������3.  

A������ 3�����# !��&�� ����&�� �����( � ������, � (���� – ����# '!��� 
����� 1870-� %%. – � ����� *��������%� ����#, %�� ������#���� ������ ��&� ������-
�	� ���������� �����# «���������� ���������» �� «)������ ������». ;� ���-
���� ����# 3������, !� ����#�( ����, !����!�� � ������� �
����� !���� ��-
��$��#, � ������� !�������# ���%� ��&� %��, � '��� %�� ���� !������	� � 
��� 
������%� ��������. � ��%� �����, ���&��#� ���� ���%����, �������� ��	�� ��-
��������� �, �����, ����!�� � ��%�������� ����������� ����#������. N���� %��, � 
��%����# ����, ������� G��-����������� !����!�� � ����������. ������ � ���-
�����# �� ����� ����%�������(, ����������� �� ����#, � ���� ���
��	� �����-
������: «;������ �� �����%� ����������� � ���������� �������# ��# ��# �!��� 
!���� � ��%��. �������� %����#, � !������� !���� � �	��: !��&���� ������ �����-
���� !����������� � ��$��������� �������%� ����� � ���� ��%�»4. ;����	� 
��%�#� � ��#�� ���������� � ������������ ����� �	 � � !������������ y��#����, 
�����	� � ��!��� ���� � ������!������� �������: «*��$� � !����������, � !��-
�������� ������(, ���# ��$���� ����# ������ H����� !����( (…) D ���( � ����-
� � �!������������ '��%� ��������# � ���
������ !����(, ��� ���� ��� ���� – 
                                                         
1 5���� 3.�. ������� ������� � �������� �����. J. 15. �., 1958. �. 52.  
2 "������ �.�. *�������# ������ � !���������� ������ (1861–1863 %%.). �., 1955. �. 256.  
3 G��-�����������. ���!�����#. �., 2015. �. 240.  
4 J�� 
�. �. 243, 244.  
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������ ���� � ��� ��#��� ����	� �������� ���
� �������# �� !�����, �� !���� 
�%���	� � ����	�, � ���� �
�, �� �� �� !���������: ������ ��# ����»1. ����� 
����� ������%�������, ����#$�� ���#�� � ����%�(, ����&� �����	� E. I%����: 
«)���%�# !� ��$����� ������, - !���� �, - ���� �	����$����� �� �������� � !����-
�	 ���%� �� �����
��#, !�������� '��%� �����
��# � ����� !���������%� 
��%�, �����	� ����� �� ������� ������$��� �(�#� � !������ ������� $����� ���-
��»2. ;���# � '����, ��������	� �����	� �(�� �����	������ ������ ����.  

� ����#������ 3������ ����
����# � 5��%����� �����	� – ����$�� ����� 
��!������ «"������ ����». "� � � ������ �$� ������ �����-���� ��%�������, 
�� ����� ���!������#�� ���%����( ���������� ����� ������
�.  

� ����������� %��	 ���������� ���������� ����������� ��%�#�	 3���-
��#, � ��%� ������ ����#� ��������	� �����, � ���
� ����( ������� J��-
���� � 3���� �����, «*�!�����» ������, !���������� N��	&�����%�, G�����, 
;�����, ��% !� ������� �����(��� � ������#���%� ���
��# � ����!� � )�����. 
��� '�� �	�	���� 
���� ������ � !�������� ������
�, ��Q���#�&���# � ���
�� � 
%������&�� ������	 � ��������	� ���	. �. ;�!�� ����	����, ��� � ������ ���
�� 
G��-����������%� � ������ ������ �. *�����, ����&�� !����� ��������	� �-
�������3. <���#������ 
� �	�� ���� ����	 ��# ��������# ������
� � �����(-
����� ���
��� � 3������ ���!���� ������ ���������� � �� �������. I�� ��-
������� !�������� ������ ����	� �������� – ���������, J���������, *����-
��. J�� ������� ����
��� 3�����# � ����$��� �����(��������.  

"� �������� � ������ � !��!�%��� ����� ������� � ������#. A�# '��� ����� 
3������ ������# ����� � ������	� �����	, ������ ���
��	�, ���, � ���# 
����&� ��������, � ����� � �#�	 ������%� �(��, ������
� ��������� � �%� %����� 
���������%� ����������. ;���������� ��� �������� � �������, � �������, � ��-
�����# � ����� 
����	� ����%. )����� !���� �	���� ����� ���������� � �#
�-
��, � 3������ ���%�� ��������# ���!��� ��������� – ����	������ �������, !����-
���� � ������, � �������� %��������� � �����.  

� 1878 %., ������ !���� ������# «!������� 193-�», � ���� �� ����%�!�#��-
�� ;�������%� ������� ������ � 3������ ���!���� ��%������� ����� �������� 
���� !�
��������� � !����� �����($��. ��( ������( ����� � ���� � ������-
	� ������� – � ������( ����������( ��������, %�� �%� ��������� �.K. ;�������#, 
������� � � !������ ���%� – �������� ��� ������. ;� ���� ����#�����, '�� �	�� 
�������# ������, !�������&�# � �������–����� 1878 %. � "���� ����%�!�#�����, 
%�� !��!�%���� �������# ;��� �������� � � ������� !������ ������� ������� 
                                                         
1 ��� �� ������������. A��� 1 ����� 1881 %��� / ;�� ���. �.�. )����%����. J. 1. �;�., 2014. �. 9.  
2 I%���� E. ;���
��� 3%���. J���� *�������. «;��&��� � ����#$��». K���, 1843 // ����� *. 
� I%���� E. ������#. J. 1. �., 1955. �. 590.  
3 ;�!�� �. 3.�. G��-����������� // *����%� � ��	���. �., 1931. *. 4. �. 207.  
 3������ ���!���� ��!�����, ��� *����� ��������� �	���!�� � ��������� � ��� ���!��	 � 
���� «)��� ��� � �������» (G��-�����������. C���. ���. �. 248). � ���( �������, �.". E�%�� ��!�-
����� ������ ���%�� ������	 *������: «;�� "�������	� ������", ��� �	�� ������, ��������# 
����� ���!	� ����, �����	�, �!����##�� � %���� %������������ ������, !���������� �	 ���-
������ !������������ � ����!������ y�!ex !����%� ���	�� �����(����%� ���
��#. )��������� 
���������� ���# �, ���� �����
�, �� � ���� ��!���������� �����, � ���� ���, ��� *�����, !�-
���#� ����	��� � ������ ��� � ��������, ������� !�����#$�� ��# '��� ����. J�%�� 
� �� ���-
��������� �� ����� �������, ��� � ����� � ����� �������#�	� %���� !� !������( (
� � 3%-
��( �� �!�������� ����( ������� !��%�������� ������� � ����������# � ������	� !�������-
����� �%�» (E�%�� �.". <�!������	� ����. N. 1. �., 1921. �. 97).  
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5.�. ;������, �!���������� ��!�����&��, ��� «��%�� ����� !�������%���� ����-
��%���� ������# ���� � ������, ������	 ������� ������� � !����� ����������-
&�� ���� ���������( ����� ���%»1.  

"� '�� ����# !��������# ���!�� «<���� � ����» � ���
��, � ������� �����#� 
3������ – «�����	� ������������», ��� �� ���# ��	����, !��&���� ��&���, � 
���� ��!��� !�������. �	��� �	� ����� � !����� «N���%� !�������». � ������ 
���
��, !����� G��-����������%�, ������� �.�. D������, <�%������, ���� � ����-
�� )�&��, F������, �����# ����������, 3. G�����2. G���� !�����	� ������ ���-
������ «N���%� !�������» ���� �.�. "������, �!��������� �����������# �� ��� 
«������
�, ������# !��������� ������ !���� ������ ��� ��Q���� ����&�� ������-
$��»3. J�%�� 
�, ����( 1879 %., !��������� !����# � ��������# ������� G��-
����������%� � ;������	�. 3������ ���!���� #����# � �������� � ������� ���-
�������� ;������
������ � �����( � !����������, ��� � � ������ 5���%�# ����-
�������. �!���# �������� ��� G��-����������%� �����
��� � �	����� �� ;����-
���%� ��� !���� !����!���# � �����-���� �	�&�� ������ ��������. � ��!������# 
� ���� � ������� ����, � !������, �
� � ������ ��%� � 
��	�.  

�� ������( ���� !���
��� 3�����# ����	� ������� ���������: � !���-
��� � !�
����� ������� ��� ����# � ������ %������ – G��� � A���������. 
;�������!��� ������ ��# �����(����� �����	 ��!��� !�������� ���������-
	� ��������, �����	� !������� ����#, � ���� �������%� ������%� �����(����-
�� �������� � ����� !��. � 1880-� %%. �����(�����	 ����� �
������ � ���%��; 
��&�� �� ��%�, ��� ��� ;.G. 3�������� �	� �	�
�� ��#���# !������������ ����-
��, ����	 ���� ���-�� !�����
����# � !����4. "� ��� ��������� � ��� !�����. ���� 
3�����#, ���&�� �� �������#� �	�, �������� ����$��� ����� �������, ����	 
��� � ��% ������� �������� � �����(��(, � �%������ �%� �����
���� ��� !��-
����, ��� � ����
��� ����#. *���� ��%�, �
� �	�� !�%����� ��������� ���%�. 3�-
����� ���!���� ��&�� !����
��� ��� ������# � ����, ����	 !������� � !��#��� 
���$����� � ������� ���������� ���#�����, !����#$�� ��������, ����� �������-
�	� «N����� !�������» � �����������-�����(�������, � �����	� � !��
� !���-
���. �� ������� A��������� ��� 
� ������# !������, � � !�%�&��� ���%��, ���	 
� ����������� � ���������� � G��� ���������%� ���#�����, !����#$�%� �����	� 
�����, � 3�����# ���!����� ����� ���#�� ���%�� ���. ;��
� � ������ ���� �	��� 
����&�� �&�����, � ��%�� � �	�� ������ ������� !���!������ ���	���( 
������� ��# �����(��� ����� � �� �������.  

����� �� ����%� ���� ���� !������� � � ���%��� ��&��(, ������� ����� ��-
���� 
��� ������%� �����(������ – ����(���( �������%� �����, � �� '��� 
� � !�
�����. � 1880 %. 3������ ���!���� 
����# � ������� ������ �����-
���� – ����� ������� �������� «!������� 193-�». ;� !��%����� ���� �� ������ !�� 
����%�� ����� !������ � � !����� ���� � ;��������� %������, � ��# �� �	���-
��
���# �	�� ����#� «�����# �!�����#». �������� !� «N����� !�������» !���-
���������� �� 3�����# ���!�����, � �� ������� ������ �	�� ������ !� ;�-
                                                         
1 ;������ 5.�.  )������ ������� � �����(����� ���
���: (!� ���	� ���!�����#�).  2-� 
���., ��!�. � ��!. [G. �.], 1902 . �. 31.  
2 G��-�����������. C���. ���. �. 247.  
3 <���. )������ ������ // ��������-�����(���	� ������: � 3-� �. J. 2. 5��!!� «������
���� 
�����». �.; ;%., 1924. �. 350.  
4 "������� 3.;. *�����# %����, &�!���#� � ��Q(����� // � !������ 
���. J. 2. �., 2009. 
�.171–197; ������� �. «N��	 ;�������» � ����� // ;��	�#. R 4. ����, 1925. �. 81.  
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������%�. ������ ��������� ��%�� �	���� ������� ������ ��!��%� � !�����, � 
�� ������ � G���. ��� ���!������ 3�����# ���!�����: �����������# ������ � 
������ � � !���!���%��, � �� !�#������. J��� �	���� – ���, )���� � 5��� � 
���� ���� ��������� � ���� �����#, ���	��# �%� �� �����(����� ��#��������.  

;���
��� � �����, ��
�� ���, ������#����. H��# ������#���� ���
��� !�-
&�� � �!�� – ���#��� �	���!����, !� ������( � ���#�� � ���� 1850-� – !����� 
!�����	 1860-� %%., � �����# !��Q�� � ������� �����1. x������ !������������, � 
��������&���# !��
�� � ����&� ���
��� �����(����� ��%��������, ������� 
#��#���� «"�����# ���#», �	�� ������#�; ���(����# #�	� «������ ������». 
���������	� !������������ �����# – �����, ��� «���������� ���������» � 
«;������������	� ������», !������� �!������ � �!!�������( ������%�-
��(, �����# � ������� ����� � ��. "���%����# !����� � �������� � ���%�, !��-
�	��# � ����������� !������������� ��$�����2. «N��	� !������» ��
� ����� 
���( ��!�� � �����(����� ����. N���!��������	 �	�� �����������	 � !��!�-
%��� ����� ������� ;�������%�, �����	, H�������, �����	, ��%�����, �����, ��-
������ � ���%�� %������. H��# ��%�� ����� «N���%� !�������» !����� ������, ��-
%������# �	�� %����� ����������� � «"������ �����»3. ���# ������������� ��-
�� ���������	� ���, !������������ �	�
��� �	�� ���$��� ������	� ����!-
�� ���������� !������ � !	������ !������� �� � ���( ������, !��������� ���-
����# ��!������ !����� �����(�������. *������# ����#��� !���������� 1 ����� 
1881 %., ��%�� � �����
�� �����������%� ����� �	�� �����&�� ������������. 
«;�� ����� �������� !������������, - !���� K��, - ������ ����, �!�����# � 
�������( ������, ��%�� �	 �������# ����������, � '��� ���	 � �	��: �����(���-
��	 �����!��� ���# 1-	� �����, � ������� ������ � �	�� � &�����%� ���
��#, 
� ������� ��%�������, ���������� ��$����� ��������� � � '��� ��� �������� 
�$� !���������� �������	�, ��� �� �%��������� � !���� �������� 3�������� II 
����� �������������»4. )�&��&��� � ������������, ����������	 ��������� � 
%����	 � ������&�� ������ � !����!��� 
������� !���
���. ������� 29 �!���# 
1881 %. � ��	�������� �������
���# ������ �����	���� ������.  

G��-����������� � '�� ����# ���Q��
�� !� ���� )�����, ����� ������, 
���!������#� ���%����( ���������� � ��� !��!�%��� ����� ������	� ������� 
���������� %������. ������ �%� ����� !��������# � 1882 %. I�� !�����&�� � 
����� � �	�� ��#��� � ����	���� ������ ��!�%����� «N���%� !�������». ��� 
G��-����������� � ��� ������ !����	 �����
��# � !���!���%��, ��� �� 
����� ���������� ��������� ��%�-�� �� �����	� �����(�������, ��������	� � 
;�������%� � �����&�� �%� ��#. ���� � '�� ���	��� !������(� ���!�����# �-
���$��� ��� ��!�%����� �. 5�����. � �������, ��� «��� �����	 !�����&�� �������-
��� �����
��# � ������ D������, � ������%� �&�� ��%� ������� ��%������� 
*����%� *�����, ���������� ��%� ��	��� � �����	 �	�� ��%�� !��������	, ����# 
� ��!���� %����	 )����� �� ������ ���(�������»5. <����
� 
� �	� ����&�� �� 
                                                         
1 J������� ".3. G�������� �����	�. )������ �����(�����	 � ���������# !������� ������� 1866–
1882 %%. �., 1978. �. 139.  
2 ;������� � !����� ��%� !������ ��: J���������# �.3. ������%�# !���������%� �������
���# 
(�.". *����� � �%� �����#). �., 1978. �. 173–213.  
3 J������� ".3. C���. ���. �. 149–150.  
4 K�� �.�. ;��. ����. ���. J. 5. �., 1967. �. 44.  
5 5���� �. J�!�%����# «N���%� !�������» // 5��!!� «������
���� �����»: (�� ������� 5.�. ;����-
���, �.�. <������ � K.5. A����). ��. 1. �., [1923]. �. 131.  
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������� D������ – ������ �������, ��� !������
�����# ���!�����#�� ����%� 
3�����# ���!����� � �����#� D������. «������ �������, - ��!����� G��-
�����������, - ����������# �� ��	��� �
� !���� ������ !������� "N���!�������-
���". ;����, �� ����# ���%� �� ������	� ��	����, � �%� �	�� ����� [���'.] ��-
����� !����������%� *����%� *�����, ��� �����, � ���( �������, �	����� ����-
��&�� ��	��� � �����	: '��� ������ !����#� � �%� ���� �%���($�� �������»1. 
3������ ���!���� � ���� ���&��# � '��� ��!�%����� � ���� � �� ��$�������-
�� !���� ����� �� �����������, ��%�� �� �	�� «� �%�� ;���������� � *��$�-
���� � �������� ������, !������ �����, !���	���&�%� � �����
�� ���� ����-
����»2. �������� ��!�%����# ��������� � �%�� C������������� � G�%������� 
����, ������ � !�������� � �����, �����	� G��-�����������. C���������, ��� 
��!�%����( � ���	�� ���&�. � �������� !�����������# ;�������%���� ��%����-
��� «N���%� !�������» � ���� !����
�� ������	� �����(�����, �	�&�� ���-
���� ������ 3������ ;������� G�����. *�� !�&�� �. G������-J��������, «3�-
����� ;�������, !����� �� ������	� ������, �������	���, ��� � ����� ���#� ��-
���&�� !����������	� ���	. � ��������, %�� !��������# %�����, 
���� ������-

���� � ��$����, �������� �����������#���, �� 
� ��!�%���$���, ��� ������ 
����������� ��!������ ������� � ���� �����	, � '�� �������� � �������� !���-
�������	�. A����, � �
��� ������, 3������ ;������� ������, ��� ������&�� � 
����� ��!������ ����
�%� ���# �� ��!����	� ������ ��%� 
� "N���%� ;�����-
��"». ;��
��, ��� ��!�%������� ����������� � ���!������	� ���#� ��������� � 
�� ��������, � �� ��!��� ���!������� !���������( ������%� )�����%� ��(�� 
!� !����� ������, 3–5 ����� «N���%� !�������», 3–6 ����� %����	 «<���» � !��-
�������( !� !����� 1 ����� 1881 %.3  

;���� !#�� ���#��� ����(���# � ������� ������ ������ �(���	 G��-
����������� �	� ������� � G��� !�� ����� !������ � ��� %��� � ��#����������� 
� �	��
��� �� ����# ����� ���� �����. � '�� ����# ��� �� ���%�� &�� !������	 
�� �����(��������, ������ !���� ������# �������� ��!������� ;����-
���%���%� �����%� �������# � !�������# !�� �%� ������������ %�������� !��-
�������, !������&��, !� ������� ��!������#, ������ «��%���$��». )����(��-
��� ���
��� �	�� ���%������. «;���	� ���-���	�� %��� - !���� G��-�������-
����, - �	 � 
��� �	�� !�����!��	 � G���, !��
��� !�� %���	� ������� !���-
���. *�%�� ���� '��� ������#, �� ��#�� �� ����	�� ����	�� ������$��� ��������� 
!�����	��. *�������, ��� ��#��� �����(����� ���
��� � )����� !�����������, 
��� � 
��	� !���� ���%� � ������� � �������#; � �� 
� ����# �����#�� ��� �	�� 
��� !����, ��� !���������� '��%��� �������# �� ��$���������»4. J�� � ���� 
�	��� �	� ����. ��!��%� G��-����������� � !����$�� �� '��%��� !���&�� � 
!������� !��%������ ������	� �������� �� �����, ����� ������� ������#, ��# 
������&�%� ����������� ������� � ��%�������� ��� ������( ������. «"�� �	�� 
����� � ����� ����� ���������������( !��!�%��� ����� ������# � !���
��� 
!���$����, - ��!������ ��������#, - � ��� �� !���%��� ���� !������������. ;�-
���#	�� ���
����, ��	�����, �������� �� �����
���� ���������� � �� �� ���-
��	 ������#. G	����, ������ ��� �	���� �� ��%�� 
�����	, !������&�� �� ��-
��� � ;������� ��# !����������� ��	��� � G���, ��� ���-����� � ������� ��
�� �� 
                                                         
1 �;� 5��. E. 506. A. 12. K. 277–278.  
2 G��-�����������. C���. ���. �. 262.  
3 G������-J�������� �.*. J�� !������#. �., 1928. �. 169.  
4 G��-�����������. C���. ���. �. 264.  



 

273 
 

���������, � ����� ��
� ���� ������ ������	�»1. � 1887 %., !	��#�� ���&������� 
!��&�( ����� �����(����( ������
� � !������� � ���
��� ��	� �(���, 3�-
����� ���!���� � K.�. )�%����� ��&��� �	!������ ���%���	� «���#$�� ������»2. 
"� ����# ��������� ���!�����, ������ ��� � � �	&��. * ���� ������ � �����(��-
��� ����� ������� �������� �
������. � 1886 %. ������� ����������# !��%��!-
!� «"������ ����», � ��� 
� %��� � ;�������%� – «J��������������# ������# "�-
����� ����», � 1887 %. � ����������� ����� �����	 ���������� «��������-����-
�(����# !����#». � 1888 %. !���!�����(��# !���	� !�!	��� ��Q�����# ���-
����	� ���
��� � ��� �����(����( !����(.  

"���( 
��� � �����(����� ���
���, ������������ «���������, ���-
��#�� �����	����� � ��������», !� ������ K���, !�������� 3�������� III, 
������ ��&� %���� 1891–1892 %%.3 ;������������ !	������ ��%�������� ��$�����-
	� �����	, «�����, ������	� ��� �������� !���$� !����%����� ����
��� � 
%������ ������( � � ����� ���
��� �������	� !�������� ��$���������(, 
�����	, !� ����� � �����
��( ����� ����������� ����������, ��������� ������ �-
'�������	 � �������( ��	���	 ��# ���	»4. ��%�������	� ��������, ������-
� !������	� � �������� %�����, ��������� ���������	�� ��# �!����# ���-
���� ������ �� �� ������� ���	. )��!����&��� � ����� ��������, ������� !����-
�������� �	�
��� �	�� ������ !����	 �������� � ����	� ���%����������	� 
!���!��#��#. *�� �������� 3.3. *������, «!���������# �����������#, ������ 
�����%��&�# �� ��� !�� ���� �� ��#��%� ��!���������# � ������%�����, !��-
�
��� �	�� !������ ��%������	� !������������� '��� ������%���� � ��
� 
�������� ���$���# ������
� � �����(»5. I�� �����
���� �	�� ������������� 
��!�������� ��� !��%�������� ��$���������(, ��� � �����(���	� !��!���-
��. ������%���#, ��� � � 1870-� %%., �������� «� ����». ;����� ��&��# ����(-
������� !������������	� !������, !���!��������� !�!	��� !��#�� �������-
	� ������ ������#: ��%�����	������ ����	� ����#, ����	������ ������� � 
����������, ���!������#���� ����# � ����
������# ����������. )����(����-
�	, � ���( �������, ��������� �.. ������ 
��		'���	�����, !���������� �����	� 
���!������#�� ���%����( ����������. G��-����������� � �������� � ������. 
)����(����� ���� ������� ������� !� �����#� �������� !���� ���! � ����, �� 
����%� ���#����� – ��%� �
� � �������� ��� ������. � '���� !�
��������#�� �.�. 
��������# � ������( ��!�������� � ���%� ������� %�����($��6.  

� 1896–1897 %%. 3.�. G��-����������� ��!����#���# �� %����� – � F�����-
��(, %�� ��������# � '��%������ � ������ 3%����-���������������� ��%�, ���-
�� �����	� – E����� ���������� � �%�� K������. A���� � ������$����# � ����# 
��������� � ����	�� �������, �����	�� ���%����� ����������� ���	� !��-
���. I��� ���������	� ��#
 !���
�� ����� ���������� ���%����� ���������	 � 

                                                         
1 J�� 
�. �. 380.  
2 ��� �� !���	� ������� ���������� �.3. 5����� ������ K��� ���!����� )�%������ � !������ 
���������������%� ���
��# � ��������� ����� � ��%��������� ������%������ !��!�%��������� 
���
���. – ��: 5����� �.3. ;���	� ��������� ������� ���
�� // G	���. R 6. 1907. �. 66.  
3 K�� �.�. ;��. ����. ���. J. 5. �. 295.  
4 )�%�
�� 3.�. ��%������# ��$�����	� ����� � )��������� ��!���� �� ����# %����� 1891–
1892%%. // "���	� ��������� G��%�������%� %�����������%� �����������. �	!. 36. G��%����, 
2015. �. 109.  
5 *������ 3.3. *�����#���# �������. �;�., 1905. �. 248.  
6 G��-�����������. C���. ���. �. 284–285.  
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G���, ������ �� ����������� !� ������	� �����#�, � ���
� ���!������#���� 
����� ������
� �����, �����	 � ;�������%�.  

� 1896 %. �� ��������� ��	��� � ����� !��#������� – ������� ������ �����-
���� !������� «����&�� ������� �����(���» �.*. G��&��-G��&������#. ������ 
G��� ���$��� �$� ��� ������ ����������%� ���
��# – «������» �.E. *������. 
� %����� � G��-����������� �������� ���#���, � ����� !�����
��� � ����1. I��-
%� ������ �	�� ���������, ����	 ��������
��� ������� !�������: «� G��� � 
'�� ����# �����% �� %��!!�������# ���
�� �����(���� �������� ������#-
���� ������
�, - ��!����� 3������ ���!����, - �	�� ���������, [���
�] �����, 
������
� ������� � ������%����, ��� ������, ������, ��� � !��������, � 
����&�� ���������� ���$��&�� ��. �� ���� '��� ������
�( # !�������� ���%�# 
E���!!�����, � �� ����� 
� �������� � ��%��&�� �������($�[��#] �����(���-
	� �������#»2. J�� � G��� ���
���# ���������	� ���������� �� «G���&��», 
«�������» � «A�����» – ���� ����� !�������, !� ���!�����#� �.�. N�����, 
���� 3������ G��-�����������3. � ���� 1890-� � ������� ����	� �������� 
!���������# � 5.3. 5��&�� � !�� �� ���#��� «������� �	���� (…) �� ������-
��������	� ��%�#��� !���&�� � ������ ����������������-�����(���	�. � 
��#���# � �����	���&�(�# �����(����( %��!!��, �������#�&�( ��� �� �����	-
&��-����� !����� �����������-�����(�������»4. «5��!!���» �	�� «)�����# !��-
��# !����������%� ������
���# )�����» ();;�)). ������� � 5��&��, G��&��-
G��&������� � G��-����������� � �� ������ ��&�� ���� 5���!��� � K.�. )����-
���-*�#���. ;����# !�!��#����, � ������, ��������� ������
�( � ����� 
����	� �����	 � �������������, y�������, G��������, A����� � ���%�� %������; 
������ 
� �	�� �����# ��%������#. *���� ��%�, !����� ������� ��%�������� 
��� ��!�%����� – � ����� � "�
��. ;��%����	� ��������� ����� ���&(�� 
«�������», ��
�� ����� � ������� ���������� !������������ �������: «"�!����## 
���� ����	 � ����� !������������($�� %��!!	, �	 ����� � ���� ������� !��
�� 
���%� �!����
���� ������� – ��� !������������� ������, �����	� �!���������� 
�����������	 � !�����
��� ��$�����($�%� ����#, (…) ������� �� ���������	-
�� �� �� ��#��������». � �����: «G����# ���� !����� �������# � ��� ���, ��%�� � 
)����� ����� !�����%��&�� !���# �������, ��%�� ����� ����	� !��� ��# �������� 
�����	 !�����������, ��# ���$�������# ���������������%� ����# (…) ;��� ;����# 
��%�������#, ���� �� �#
���� – !��!�%��� � �%�����#; ��%�� ;����# �	���!�� � 
����	��( ������, ���� �� �#
���� !��������# � �� ������ ���#�»5.  

«�������» !�����%��� �����($�� !�� !������%� �������������: «"�& !�� 
��%������� – ��������# ������	� ����	� %��!!, ��Q����	� !��%������ � 
!������������ !�������, � ���($�� ���� ����	� ����, ��������	� �� �	���-
	� !������������� ������	� ���
���. I��� ����	� ����, ��� �������, �������-
����#�� ��$�� !��%������, ������� (…) ��������#�� ��%������(; '��� ����	� 
���� ������ ���� ���� � ����$����# � ���%��� ���������� !���������� ����� ����-
%����. ������� ����%���� �� ��������� ��������� �������#�� �	�&�( ������( – 
"����� !�����"». ;� �	��� ������� «������	», !������� ���������� – «��#�	���� 
                                                         
1 *������ �.E. )����(����� ���
��� �������#�	� %���� � !������ 193-�. �., 1928. �. 31.  
2 �;� 5��. E. 506. A. 12. K. 265.  
3 N���� �.�. � !����� �����������-�����(�������: ���!�����# � ������ �������. �;�., 2008. 
�. 306.  
4 G��-�����������. C���. ���. �. 289.  
5 ������ �.". * ������� ���������# !����� �����������-�����(�������. ;%., 1917. �.97. 
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������ �(���, ������������ �������#($�� !����(»1. ;� ���� ����#�����, '��� 
��!��� � ���&(�� !�������	��� ��� 3������ ���!����. � !���%��, ��� «��� ���-
������������� ��%������	� !����� � � �����#�� ��� ��!�&� ���!��	����, !��-
������ � ��#%����� � ���( ������ ���!��� ����� 
� �	����� ������������, ����� 
� 
����	� � !���	� ������, ��� '�� ���� ����� !���������� � !�����	 ����%� 
�����-�����(����%� �������%� ���
��#, �!�����, 70-� %����, � ���%&�%��# 
�$� � !���	� ��%�������	� ����	»2.  

"������# � %������ ������, ������ ����!���%��� � �!	�	� �����, ��-
���# ��%������# );;�) !���������� �
� � 1900 %., � ���%����# ���������������� 
K.�. *�#��� � 1901 %. �	� ���%����� � �������� ���
��. G	�� ��������	: 3.�. 
G��-�����������, �%� ����&�� �	 ��� � �������� ������#. ������	� %��!!	 
);;�) !�����
��� ���������� ��$��������� � � 1902 %. ������� � ;����( ����-
�������-�����(������� (;�)). );;�) � ���%�� ���������# � ����&� !�������-
�� ������� � ������, � ����� �����!�������	�� ��!�%����#��, � ���!����-
�� ������� � ���
	� !�����	� ���������. � � ����� «�� ����%������ ��$���-
������ !��&�� ����� 
� ��������, ��� � �� ����������»3.  

;���� %��� !������������%� ����(���# ���� � �	� G��-����������� ��!��-
���� � �������������( ��	��� � ������. ��� 3������ ���!���� ��!�����, ��� 
���� !����� �%� �	�� ����������, � !���������� ����� ����� ������ ��������# 
�������� ���( ��	�������� � ��# '��%� ����# ����, ��� ��	���, �	�� ����� � ��-
��! �������������� ������. ;� ���� ����#�����, ��	��� G��-����������� �	�� 
���������� � ������� ��������(, ������� �� ����������, ��%������( ����-
�� ������������, !�������� G��� ���� !����������� � ����#$�� !��(� ��# ��-
���(������� � �����$���� ���� ������. ;� ������ ".3. J������%�, «���������-
���	� (��� !��������# � ����) ������#� !�����%����� �� �� ��������	�, !��-
��� ��%� ���������� (� �� � ����� � �	��) ����»4. A�# ���� ���� ��	��� �	� �!��-
���� � ���	�� %���, ��# 3�����# ���!����� – !#��, ����� � ������ �� !���	�� 
����%�. C
� ����( 1902 %. ��������# ��	��� �	�� ������ ��	���� � C������( 
%�����( – � %���� G������. ;���� ������ G������ �������# ����#$�� ��!	���-
��. «<���� ����������� �	�� #�� � ��������	� ��&���, - ��!����� ��� 
G��-�����������, - � �����(������� � ����������� ��������� ���
����, � 
��	��	� ����������� ���# ����� ��� �� ���
����� ����
���»5. ����� 1903 %., ��%-
�� '���	 ���� �!����� � �����
��� !��%����	 !�����, G��-����������� ����-
��� 5.3. 5��&��, ��#�	� � �� ����# ��%�������� �������� �������%� %��������� 
G�%�������, � !����� � ����� !����� !��%����	. �%� !���$���, �������	 � ����-
%�($���# �����(��� � !������� ������������� �������� G��-�����������, !��-
��� �� ���, ����	 ���#��� !���	��( ��	���, ������#, � �����, ��������� ���&� 
����� – � ��#�� � �������� !� �����( ��
���# ���������� 3�����#.  

;����� ����# !���� ������$��# �� ��	��� �	�� !���#$�� !�����$������ 
���#�����	� ��!�����, ��� ��� 3������ ���!���� ���� � ������ �� �����(���-
�%� ���
��#, � �	���� �������� �!�$���. � ���
����� ��#�� � �������� 
'����� – ".�. )��������	�, 3.3. 3�%���	�, �.". ������	� � ���%��� � � ���� 
                                                         
1 �!�������� 3.�. ;����# �����������-�����(������� � �� !���&��������. 1886–1916. ;%.,1918. 
�. 60.  
2 G��-�����������. C���. ���. �. 289.  
3 K�� �.�. ;��. ����. ���. J. 7. �., 1967. �. 50.  
4 J������� ".3. C���. ���. �. 60.  
5 G��-�����������. C���. ���. �. 400.  
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1905 %. �%� ���!����(� � x* !�����. G��-����������� �����������# � �����(��-
��� ������ � ������#���� �����. � !���%��, ��� ������� ����� � )����� ������-
���� ������, � � !����������� ����� �
� ���� ������ � ������-��������	, � ����-
��-�����(�����	, � ������%���#, � !���������� ������	� �	����	 �� ������� 
����	. � �� 
� ����#, ����� ������# �������� ��&� '���	, �� � �� ���%��. «G�� 
���������� � ����������� !��%������, - !���� 3.�. G��-�����������, - ��%�� 
��%�� �	 ��������#, ��� ������#���� ������	� ��������� )����� �	%���� � �����-
��($���# �����(��� ����, !�����( ����� �� E�����»1. � !������ ������ ��-
�� �� ��
� ��%�������#. ���� ��# '����� ������ � ������ ������������ !�������-
�#�� ��������, !�������� !����# ��%� !������ � �����&��� �$� ����%� ��%������-
��%� ��������#, �� )�A); ������ ��������� ������# � �����(����( ����-
��. � ����� 1905 %. �	&�� !���������# x* )�A); «*�����#�, � ��� �&� �����»; 
��� ������ "�
�%�������� � ��������� �������	 �������� �������� ����
�� �� 
25 �	�. '����!�#���. � �!���� 1905 %., � ;����, ���������� ������� )�A); �	!��-
��� �!�������( �������� «* ������$��, ���
�($�� � �����(», � �#� ��������� 
�!������ �!������	� %����	 ��# ������#: '�� – «;�����» � ;�����, «;����� � ���-
���#��» � H�����, «*�����#���� ������» � *���� � ������2. ;�) 
� � 1905 %., � 
��� ������# 3�����# ���!�����, ������ ������ ��!��� � ������� �!�������%� ��-
���� ��# ���
����# �����	 � ������#���� ����� � � ���	�� �!�������� ����-
����� ������#���� ���������. A�# '��� ���� 3������ ���!���� � �%� ������ 
�	 )���� �����&��� ��Q��� ��������� � ������ !� ���� )�����. *�������( 
������#���� ��������� ������� ������� � ������� 1905 %. "� �� �	�� ��&�� ��-
������ %����� «<���# � ���#». � ������ ������ !�� �!����������� ������� 3.�. 
G��-����������%� ����&�%� � �%� �	� ���� �	�� �����	 ��� ���%���	� ��!�-
%�����: � �����, 5����� � G��������. J�!�%����� �	�� ������	 ������� � �� 17 
���#��# 1905 %. �!������� ����� 40 !���� ���%����� ���������	3. ;���	� ���� 
«<���� � ����», ��-�� ��������� �%����� � ��!�%�����, !��&���� !������� � 
F��������. A�# '��%� � ��%���� 1905 %. 3.�. G��-����������� !����� � y����, %�� 
����	� ������$� ������� ��� ���������� � !���!����� %����	 � )����(. ����( 
'��%� 
� %���, � ���	� ���%�� ������#���� �����, 3������ ���!���� ������ ��-
��� !� )�����, �%������� �������, �	!��#�� ������	� !������# !����� – � �.�. 
!������� � 
��� ��������� ������#���� ��������� � N���%��� �� '��!��!������ 
!���$����� ����� � ����������#�����	� ������.  

;���� �������� 17 ���#��# 1905 %. 3������ ���!���� ��!������# � ;����-
���% ���!����� � ������������ «F������ ����» �� ������ ����	� ���%���	� ���-
&(�, !�!��#�	� � 1870-� %%.: «H����# �������» � «������ � ���	��� �����#�». 
G��%����# �%� ��#�#� ����� �	� ��!��� �	����, � ���&(�	, !��������&���# ���-
���� !�!��#�����(, ����&���� ����� ������#. I�� �	�� ������ ���� ����-
������, ��� ������� !�����, �������# ���������, ������ �	�� ���	��. <���� 
3������ ���!���� � �%� �	 ��� ����!��� �� ������������� ������#���� ��(�. 
��� G��-����������� !������ ������� ������� � �%� ��%������� � �!�������-
��� ���� ���������� J������� %��!!	 � ;����� 5������������ A���. ��� 3���-
��� ���!���� ���� ���� *�����#���� ��(�, !���%�#, ��� ��� ��
�� �	%���� �%��-
��( ���� � ��%������� � ��Q������ ������#. � ���#��# � ������������� 

                                                         
1 J�� 
�. �. 300.  
2 F������ *.E. ;����# �����(��# � )�����. 1905–1907. *�%� ��# ������#. �., 1985. �. 86–87, 124.  
3 G��-�����������. C���. ���. �. 303.  
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��(�� � ;�), � ����������� !����� ������� � *�����#���� ��(�� ��������($�( 
��%������( � ������ ��&��� �%� �������(. ��� �����# G��-����������%� ������� 
� !����� '����� �����, �����($���# ����(������� ������#���� ��!�����, !�-
&�� !�����. ;���� �����%� �Q���� ������������%� ������#���%� ��(�� 3������ 
���!���� ������# � ������ � � ������� 1905 %. � ���
��� � ����� ���������� � ��#� 
� ���������� ;����, ������ !� !������( ���
����� �	����� ����������%� 
������!�����. ;���� ���%���� ���������%� �������# ���
� � !����� �����(-
��� � G��-����������%� � ��������, A��� ��
� � �	�	���� ������#. ����	� ����-
�(����� ����&� � ����� � �!�������� �����(���	� !����� ����� �� ����� ���-
�	. J�� � ���� � !�����
�� !������( ������: ���������� � ������������ �Q��-
�� ;�) � ������, � �Q���� *�����#���%� ��(�� � 5�����%�����, �� ������ �Q���� 
'����� � J����������.  

;���� �!��� ��������� ���� � ���%���� �����(���	� ��%������� ������( 
������ !�����
��� ��&� '�������	. ����� �� �	� *. G�������� – ���
��	� 
������� � ���% ����&�%� �	� 3�����# ���!����� – 5����. � 1907 %. � !������ 
G��� � ����� ��#��������( !������ ������ ����	� �������, ��� ������������-
� ��������� � ��������#� G���. � �!���� 1908 %. � ����� �	� !�������� ����-
���	� ��	��, !���� ������%� ���������� ����%� 3�����# ���!�����, �%� 
�� – 
������� ������, �� ����&�%� �	� ����, !���#��� ������	 �����	 �. 
��������%�, �����&����� �. ������� � ���� ������#. H����� !������� � �����%� 
�	� – )�����, � � � '�� ����# �
� ���	��� ������� !� ���%��� ����. ��� �	�� 
������	 � ��� ���� � «G������ ������#���� ��(��». ����#��	� !������ ���-
�� ���#�� ���#��� � ������ �(���� � �	�� ��!�$�	 !�� ����%. ���������	� 
��� 
� �	� �������� ������ 2 ������# 1910 %. <�$������ ����#��	� �	���!�� ��-
����	� ������� 5�������%, ������&�� ���� ��# � !����������� �����. «��$�� 
����� !���&� �����(���	� !�
��, - %����� � ���� ������$ !�������� !����	 
�.H. 3�'. – "� �� ���� ����	 � ��
�� �!#�� ���%������#. �����%���, %%. ����� � 
������	� !������������, ���� G��� �� '��� ����	, ������(, ������, !�������-
�#(� �� ���# !�������	�!»1. ���� �	�� ������� �� ��$�� �!������� ��#������-
�� G��-�����������, � ��� � ������� �������������, ��� ��� ��#�������� 3���-
��# ���!����� �������� ����&� ���%�� ������, ��� ����� � G���. A�
� ���&�� 
!��������� ������ 3��� � !���%, ��� ���%�� � ������� � ������#���� �����. 
�������# ������# !����� ���
�	 ��������� ���� � «������#���� ��(��» � �	��-
�� !��%����: «��� K���&�, !� ������!���� � !��%������ 1908 %., � 1 %��� 6 ���#-
��� ���!���� � ������� %��� !������������%� ����(���#. ����# ������� � ���-
�� %��� ���!���� � ������� ���� ���#��� � 12 ��� !������������%� ����(���#. 
3������, ������� � ��� G��-�����������, �������� ���������, ���!� ��%��-
��� � ������ E��������� �!�����	»2.  

���� ����� �����(����# ����� � G��� ���� !����������� � !���#. ;���� 
����, �� � ��%� ��� �!���#, G��-����������� !�����
��� �����(����( � ��$�-
�����( ��#��������. 3������ ���!���� ���� ��������� E���������� �����(-
���. � �	���!�� � ������#�, �%��������, �	� ����� %���	� ���������� %����-
���� ���	, ��� ������ ����� ������#, � ���
� ��%������� ���!�������� ���
��� 
� !���� ������������ �� ������ ��%�#����, �����	� !���� ����� ��( 
���.  

 

                                                         
1 A��� G��-����������� � ��. // ������ %����. 1911. R 375. �. 2.  
2 J�� 
�. �. 3.  
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� ���'��# � '��� «�!"��/��"� -�'���%-�» � '�%��(�� 
'#����� �+D!�(�!���� -8��� ���5� XIX – ������ XX ��.  

 
� 1890-� %%. ������������ ��%��� � )����� �	� �������� � ��� �!�������	�, 

� !�� '��� ��������#��	� �����# – � !������������� ������������ «��%���-
�%�» � �����(����%� ���������. ;�� «��%���	� ����������» � ����������� 
!����������� � �������%����� !�������������� ����� �������������� �������� 
������%����, �������� '����������� ������ *. ������. I��, !��
�� ���%�, 
����� ���	� '�������	 � �������	, ��� ;.G. ������, �.�. J�%�-G���������, 
�.". G��%����, �.K. E���, ".3. G���#��. A�	� �!���� ��
� !�!����� ������ 
����������� �.D. D�������-G�%�������%�, 3.�. ��%���� (K���), �.3. ;����… «K�%�-
��	�» ��������	 �	�� !�����
����#�� �������� ��$��������&�%� �� �� «�����-
�������%� ���������» (".�. <����, 3.�. ��������, ;.". ��������)1. <� ����# ��$�-
�������# «��%����%� ���������» ��� �����# ��$������� �	��� (1892–1903 %%.) 
�%� ������%� � !�����
��	 !��&�� !��� �� ��������# ���%� �!������# �� 
!���%� ������ �� ���������.  

«K�%���	� ��������» �	&��&�� �� ������������� ����	, ���������� ��� ��-
�������� � ��������� «������������%� ���������». ;.G. ������ ������ ����� ���-
����� '�������� 3.�. ���������, ��� ��� �	��� � �%� ��%��������� �����������.  
� ��!�����: «� ���� # ��%� �������, ��� "*�!����" ������ ���� � ��# � ����&� 
���#�#, ��� �%����#, !���-�%����������# ����������# ��������� (…) J� ������ 
� ������� ���������, ������� ������� !��� �	�� !���������� (…) � ��%� �����-
����, !�����%���� �!����� � ���� �����: �� �����	 ������������%� ��������� 
(…) � �� �����	 ����������%� ���������»2. A�# !��������� 3.�. ��������� � 
���%�� «�������������» ���������� ��������� '�������� ��%�#���, �����	� �����-
�� � ���# � !������������ «��%����%� ���������». J��, 3.�. �������� ��%�� ������� 
� ����� ������������ �������� �������( ��������� � �����������, �������-
������ � ������������� ��%�#����.  

;�� '��� ���
������#�� «��%���	� ��������» � «�������������» �	�� �	 �-
����, ���# ���� '�� �	 ������ � !����� ����� ������ !� ���� ����3. ".�. 
3%������ ������ «�������» ������� ��������, ����# �%� ����
���� � 1876–
1883 %%., ���	 ��Q������ «�����������», «�������������» � «��%���	�» ����-
������ � ��� ��$�( ����%���( – «������������». � ���
� !������� � ���� ����-
�������� �	���� � ���, ��� ����������, ��%������ � ���������� �������� � )��-
��� ������#���� !��������� ���% ���%�. ;� ���( ������������#, ���!�������-
�� ������������ ���� � )����� �	�� ���������� ��� �������� ������� ����($�� 
!������ � !����'������, !������� ��Q#���� !���������&�� � )����� !������	 
��������# ��!�������������%� �!����� !�����������, ��� � «
��	� ����������» 
���������� ���� � �������(. ;�'���� �������� � )����� ����� ��������� � 
                                                         
1 G����� ".". ������# ���%� ������%� ��������� � ��������� ����%� !������
���# // ����-
�� C��������%� �����������. �
����, 2011. R 1. �. 32–41.  
2 ������ ;.G. ��� ������� � ���������# � K��	� // ������ ������%� ����������%� ���
��#. 
;���
, 1970. R 95. �. 169–170.  
3 3%������ ".�. K�%���	� ��������. �	!. 1. �., 1925. �. 3.  
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��� ����!��# !�������# !����������� !�����, � ��� �� �������� ����� «!���-
�����» – ������( ����%� ���������.  

�.". G��%����, �!���������� ������ ���&��&�� �� ���������, �����, �������, 
��� «!���� ���������%� ���&�# 80-	� %���� �������� #����# ��������� �������� 
� ��#�����%� �!������� ������� )�����, ��� �	 ���� �� ��$�����	� ��������»1. 
".3. G���#�� �������� !������ �� 
� �����, ����#�� ����%� «�����������%� !��&-
��%�»: «D !�����������, ��� !��������# � ������� 
��� ���-�� ���� � ��� �����-
���� �!�������� ���� ���&��� � '���� �����(»2.  

«K�%���	� ��������», !� ����, ����
�� ������ 1890-� %%. ;��������� � ��� 
".�. <�����, ����&�%� � 1888 %., �&�����. ���� !�����
��	 «��%����%� �������-
��» 
����� ���������� ����� ������, <���� 
� ������#� ����!��( ������ � ���-
&��� �������# ��!�������� ��� ������%�. � ���#� � !�����#� �����%� �������-
����������%� !�����# �����������%� !������� � ��(�� � ��������# � !�������-
�� !����������� '������ «*�!�����». "�������� <����� � !������� ��Q#�#���# ��-
��������� � �%� ���	� ������� ���!� � ���
�����, ��� ������� !���������� !��� 
�$� � ���
���# ��� �����. <����� ���%�� ����# ��Q#��#�� «��%���	�» ���������� 
��� «� !�����&�%� ��������%� �����(����%� �����
��# ����# ������–I-
%�����» � �����&�%� � �� ��&� «���������( ����( �����(»3. J�� � ����, <�-
���� !�������� !���	� ���������� ���������� � ������� '����������� �	���4. 
����, !�� ���
��������� «������������%� ���������» � «��%���	� �%���������# 
��� ����, ��� «�������������» ��������	 1880-� %%. �	��, � ����� !���, ���	�� 
!�����������#�� ������ � � !	������ � !�����������, � «��!�����» �%�.  

� ���( �������, �����!���
��� «��%����%� ���������» – ;.G. ������, �.�. 
J�%�-G���������, �.". G��%���� � ������ ����� ����� !��������������� ��#-
�������� !�#�� !���	���� «��!�����» ������. J�� ���	� �� �� ��%�� !������-
������ «'���������», ���&������ � ���%�� ������������. ������, !��� �	� �.�. 
K��, ������&�� «��%���	� ����������» ���
���	�� �����������, «��# ����-
�	� ����	� � ������������ ������ !������ �� ��$����%� (��� ������#���%�) 
���������� � � !������������ ����������, (…) � � ���
������ �����������»5.  

F���! «��%���	� ��������» ����� � ������ ������%� �����(����� ����-
�������� �	��� – 5.�. ;������ � �.�. C��#�� (K��). �� ������ � «��%����� 
���������» ��&� «����
��� ��������� � ���
����� ����������». ;������ � ��-
���� ����%� ��������� � ;.G. ������ �������� «��%���	�» ���������� � ����, 
��� «!����������� ������������».  

;.G. ������ !�#�� ��#��� � 1894 %., ��� «����� ����������%� �!�������# (…) 
��������� (…) �$� � ���»6. y����� ������ ����� «!�������� ������ � ����� 
����# ���� ������», !� ����, ������� ������ !���� ������# «���� ������-
%��». ������ � J�%�-G��������� !	������ ��������, ��� «�� ������ !��!���� 
��
�� ����������� � ��!��������� (…) ���� ��&� �#� !��������», �.�. ��������� 
��������( �����( ��$������%� �������#, �� ��%�� �!������ �������������� 
                                                         
1 G��%���� �.". �� ��������� � ���������. ������ ������. �;�., 1903. �. 7.  
2 G���#�� ".3. ����!����� (�!	� ����������� �������%�����). �., 2006. �. 140.  
3 "����� A.G. "������ ������� <����. �� ������� ������������ '����������� �	��� � C����� 
� � )�����. H������, 1930. �. 16.  
4 x�%���� ".3. * �������������� '����������� ��%�#��� ".�. <����� // ��!���	 '�������. 1953. 
R 9. �. 78–91.  
5 K�� �.�. ;��. ����. ���. J. 16. �., 1970. �. 96.  
6 ������ ;.G. *���������� ������� � ��!���� �� '����������� �������� )�����. �;�., 1894. �. 46.  
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!�������# I. G��&����1. I����������� ��%�#��� «��%���	�» ���������� ����� 
!�����
������# � �� �������, !�'���� !������($�� ��������	� !�����	 � �� 
��%�#��� �������� � �����#(�. ".3. G���#��, �����# ��������#�� !������%������%� 
� �������������%� � !������� !����#, ��������# «��!����� '�������( �����-
� ���������» �, � ���%�, ��%�������# �� �������%� �����
���#, ��� «�������-
����, ��� � �����, � ��
�� �	�� ���������, � ����������� �� !������� ������-
��( ����� � �������� �� #��#���# ��� ��$�����	� �����, �����	� ���� ���# 
��$������������%� !��%�����»2.  

�	��������� ����!��� «'��������», «�����������» ����������� «��%���	-
��» ����������� !������ �� � ������������ «!����������» ��������%�( �������-
�� ����� ����$��� � �����������, ���, � ������ �����, � ������� �� ���� «���-
������ � ���%��� ���������». ������ ������
� !�#�� ��� ����$��# � 
���� 
����������, ������# ��������� #��#���# � �������, � ������� !����#. ������-
�������� !������ ������ ���� � ��� ���, ��� �%� ������#, ���� � ������( !��-
���%������ «��%���	� ��������	». ���������� ����� �� !���� ������ ��������-
��. )������������� ��������# ���������	 ������������ �����-���� ���� «!�-
�����&���#» �����	 ����# � �%��� �������	� !���!�����#� � ��������. )�-
����# � ��%������ ���� «����» !������� ���	�� ������������� !�������� �� ��Q��-
����� ���������. «K�%���	� ��������» ����� %���	� !��������� ���� � �����-
�� !����������� !�����, � !�������� ���� ������������������ ����������.  

�!�����, � ������� !������&��� ���� «��%���	� ����������» � !������� � 
�����������, � �������, !� �	��
��( )��	 K(�������%, «��%���	� ������� 
��������	, ������, ����
��� !����� �� ������ !����������»3. I�� ������-
��# ������� ����� �������%� ������#. ;��� 
� �������# ��������, ��� � ���%� «��%�-
��	�» ��������	, � ��������	� ��������� ��%������� ������� � ���������� 
� ����� ��	�� *����������-��������������� !�����.  

)������������� �!������� ������� ������������ �	���, !����������� 
«��%���	� ����������», ����� !����%�� � !������($�� �������� ����� ������� 
� ��
�������� ������-����������, ��� ��� !�����# ������# #��#���� � ������� 
!�!	���� ���������%� �������# ��� ��� �	� !���
��� ���������, ������� ��&� 
���%�� ��������������� ������ �����	 � ��.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ������� J.�. �����	� ����	. �!������� �����������. J. 3. �., 2014. �. 5.  
2 G���#�� ".3. ���Q�������� � ������������ � ��$������� ���������. *���������� '�(� � 
".*. ������������. �;�., 1901. �. 78.  
3 K(�������% ). "���!���� ��!�����. J. I. 5-� ���. �.; K., 1934. �. 226.  
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��)%/ �.�. D!'+�(�� � &!��(��)4 ���&����(�����"�  
�(')&� �'!��!'�� � '#����-)������� ����! 

 
� ������ !� ������� ������-#!����� ���	1 !������ ����$�	 ���%������� 

��# ������%� ����� ������� ���
��#: !����% «���#%�» � «*������», ��� 28 �(�# 
1904 %. � y����� ����, x����� � ��. "� ���� � ������� ������-#!����� ���	 ����# 
����# ��!�&	� �!������, !������	� ��������������� ���#��� ���������.  

���# ��!��������� �������	 ��# �!������ � ������� ����������#� !�����-
��� ������� � )����� �$� �� �������� ���� �� ������-#!����� ���	. � 1878 %. 
)��������# ��!���# � ������������# ���#�� � !���%� ���	. G�������� ����-
���	 �	�� %����	 ����� � N���� ���� � ������������ ������� %����� – �������-
!���, ������ � ��. � ����� ������� ��$�����	� ���%� �	������ ��&������ ����� 
!��%������ � �������� ���� � ����$��� � ���
����, �������&�� ������&�� 
������ � ����. ����� 1878 %. ��!���������� ��$����� ��# ���������# �������� 
���%����� ����������� ������� ����: «���% �& ���� � ����. � ������, � %�����-
����( �������� ������� ���	 �%� ������ !��������#� �&�. "� ���� �����
���� 
����� ��� � � ������� !��#� �����������	� ����. *�� � ����, ��� ��� ������	 
�&�%� ���%� ����#��# � ���	&� � �
���? � �������� %�����	� ��!������� ���-
���. J������� �	�#� ����� �%� !���	��(� ����	. ��� ���� ������� �!������ ���-
�	! � �� ����#, ��%�� ���% ��!��� �&� ���# �, ��� � *�	����( ����, ����� 
��� � 
%������ �����$��	� �����# � ����%�� �&��, ���%��	� ���� �%� � !�������� ���-
��� �� !�����%���# � ���( ������� �������#� ���	! A�# '��%� �� �
	 �	��-
�	� � ���!��� ����, �����	� #��#���� �	 ��
����( %����( � ������� ���%��	� 
!��#� �&�%� ���%�»2. "� �����	� ������ �������� � �(�� 1878 %. � 5�����%� ��-
!��� ��� ����, � �����	�, !� !���	��� �� � )����(, !�������� �����#, !�������� 
�� � ��������. ����� � '�� ����� ����# �����&���# G�������� ��%���� � �%���� 
����&�� ����!������ ���	 �������.  

���# ����������� ���	 ��������� ����������� � ���� ���	 � D!����. � 
���� #���# 1904 %. ������� J����������� '�����	 �	�� �����������	 � ;���-
3�����. �� ������������ 
� )����# ����� ���%� 4 ��������: «)(���», «)����(», 
«5�������» � «G�%��	��». *������� �	, ���	 ���������	�, � ���� �� ����� 
%������ ����( #!���� � �����
�� � ����!����� !�����$� «'�����	-��������»3. 
������# � �������#� ��������������%� ���#�� ���������, �����
�$���# � ������-
	� ��������	� � ������	� ���������, ��$������ ��!��#(��# ����� �!�-
�������	�� !������� �#�# 3.3. ���������4 – ������ � �������� «)����#».  

                                                         
1 3���!���� �.). "� !��� � �����. )�����-#!����# ���� 1904–1905 %%. ����-!����������# ����-
��#. �., 2014; ������# ������-#!����� ���	 1904–1905 %%. / ;�� ���. �.�. )�������. �., 1977; 
G	��� ;.A. )�����-#!����# ���� 1904–1905 %%. A������# � ����. �., 1942.  
2 x��. !�: J������� �.;. 3������� III � �%� ����#. [I������	� ������]. URL: https://history. 
wikireading.ru/234620 (���� ����$��#: 1.11.2020).  
3 H���������� 3.3. �����������. [I������	� ������]. URL: https://info.wikireading.ru/47988 (���� 
����$��#: 27.10.2020).  
4 «��( 
��� !�����
����# � �	���� !����%�…». �� !���!���� �#�# 3.3. ��������� � �#
	 
�.�. �������������. 1904–1905 %%. �., 2020.  
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*#�� �	� ����� � «)����(» � �!���� 1904 %., � 31 ��# � 9 ����� ���� �	&�� 
� �������� � ���� !���	� ������ !����, � �������, ��#�� � «)������», ����������� 
«)(���» � «5�������». �������� ��� !���� �� ��!�&�� ����� �������� ������ 
#!����%� !������� «������-����», !���!��#��� 2 �(# 1904 %.: «…C��� �	�� ��-
���� (…) ����% � ���#��� ���� ���� �	 ����� ������� ����� �	�, �!����� �	�, 
�!���� �	� � ����&�� !������ (…) � '�� ����# !�����(� ��%�� "+�	�	'	$ ��-
������ ���	� !������", �����	� ��������# � ���������. "5�������" �	&�� �� 
����# � ����� !��������# �!����, ���������� %���� � ������� ������	��# ���� 
���� (…) N���� ½ ���� !���&�� � "5������(". � �
� !������ �� ����� !�������� 
"������-����" � ���#� �����&�� ����� – ���%�� !������ �������»1. ����� 
������ ���#� ������ � %������� ��� ��	� #!����� !�������. ;������ «H�����-
����» �	!��� ��������� «5������(», � ��!��� !������� – «&�������», ��� �%� 
��	��� 3.3. ��������, ��&�� � ������������ ���� � ���	���# �� �������. ;���� 
��%�, ��� ������� '�� � ������� «H�����-����» !�!	����# !��������� ������� 
�������, � #!����# ������ ����� �������������# �� ��
��. ;������ ��������# 
!������ ��# #!����%� ����. *#�� �������� !�&�� � ���, ��� !������ �	� !���!-
��, � «5�������» !������� ����� ��� ���	�. <��� �$� ��� #!����� !������ – 
«����-����», �� �����	� %����� «)����#», ��!������#���# � ����. N���������� � 
�%� ��!�������� � &�(!��� � ����%�, � ������ ������ � !��	� �%������� 
���������� � ���������. �!�����&�� «����-����», ����� �!�����&�%��# �����, 
�	� ���!������� � ���� �����; ������� �������� �&��, � ��
���&��� ������, 
��%�� � !����� � �� (!� ���� �� ������, #!��	 �!���� ���� !������). ��� �� 
���
����� !�������� !�������� ����	� �����#, !��������	� ��# ����	 ;���-
3�����. �.�. �%�����, ������$ �#�# 3.3. ���������, ����������������, ��� ������ � 
«H�����-����» !�&�� �� �� «18 ����	� 280-�� %�����. � %����� '��� ������ 
������� #!����� ������� %������	� &���, ����� '�� �������� ���������, ��� 
� �	�	���� ������». ;�����, !�� '��� �%����� !�����
��: «����� ��# '��� ���-
��� �	�� !�%��
�	 � "����-����" � ������ � '��� ����� �!���	»2. J���� ����-
���, �%����� !������
��� �����( � �!����� #!����� ���%� �� ���� ����� !�����-
���. ���� �� 280-�����������	� ������ ����� ��������#	 ������� ������� � 
;���-3�����. ��������������� ���#� �������� '�� ���������� � !��%���, !��� 
#!��	 � !������� ��	� �����# ���%� �������.  

�!������ ��������������%� ���#�� �	�� ������ �������	��, ��� ��� �����-
���� !���������� ���	�� ������ !�� ������ !����#�� �%���	 ���������# � 
���!�� �!��#�������� '�������. ����� �#�� �������� !����: «��� '�� �	 !��-
���	���� ��
�� ���-����� � D!����. � ��� ����# � %������� �� ��� ������ 
#!����� �������. � ��$����, '�� �	�� ����&�� ���������, ��� ���� � #!���� 
���� ���-����� ����, �� �	 �	 ������� !�!��������. �	 �	�� � �����($�� ���-
�%������: ������ – %���	� ���	� !��� D!���, !��� � J������ – ����&�� ��-
�� ��!� � ��������� – ��
� ���� ��!� � ���	� !���. ;� ������ �� ��� �!�-
��������� �	&�� #!����� ������	»3. *#�� �������� � ��������# � � ��
�-
��� �������� ��������������%� ���#�� ��# ���� ���	, � � �$�������� ������%� 
#!���� ����. «C���� ����� 6 ���. �	 &�� ���#� � &���� �� ������� �������� – 
���� ���%� !��#��#, � ����%� �	�� ������ ���	 (…) � '�� ����# %����#�: ���-
                                                         
1 J�� 
�. �. 168. 
2 �%����� �.�. �!������ ��������������� ��������� � ������-#!����( ���� 1904–1905 %%. [I����-
��	� ������]. URL: https://cruiserx.net/ovc/138-149.htm#1.1 (���� ����$��#: 24.09.2020).  
3 «��( 
��� !�����
����# � �	���� !����%�…». �. 169.  
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�� !������. �	 !����������� � ���� !�#�� � �%� (…) ;� ������� �������# �%���-
���� �%���$���� "Allanton", ���&�� � ������ ������1 ��# #!����, � ��!��� �����(-
$�� �� ������� � �������� ������ �����# � ��%�!�� � �%���. � ���� 
� ��%�, 
��� � �%� �����	� 
���� �	� ���!����, � ��� !��������� � ��&��� ��#�� 
!�����», - ������ � ���� �� !���� �#�#. � !����� 15 �(�# 1904 %. �������� ���-
����	��� � ������� ����&�� %�����, !��������	� ��# D!���: «9-%�, � ��
�� 
�	��, 8-%�, �	 ������ � ������� ����&�� ������������ !������. �������# ����� 
"Arabia", ���$�� �� 3������ � D!��( � 
���������
	� %����� � 1,5 ������� 
������ ������(. �	, �����, �%� �������, !������� � �%� !������( ������ � 
��!������ ����� K�!������ !����� �� ����������� (…) C���� ������� !������, !�-
��&��, �������# �%������� "Knight Commander", ���$�� � ��������	� %��-
��� � |���%���. *�
���#, � �%� �	� ��
� 
���������
	� %���. J�� ��� � �%� � 
������� �	 �%�# ����� �� ������������, �� �	�� ��&�� �%� !���!���»2.  

� ��$������� ����, ������ #!���� !���!����� "Knight Commander", 
!���� � �.�. �%�����: «����� 1000 � ������� � �������	� ���!����, 1700 � �����-
�	� ������, 300 !�� ��%�	� ����� � ��#�� � 400 ����� �������, �!����#�&���# 
�!���������� � ����� ���	� ��������, � ���������� ���������� !����%� %��-
��, ���������%� � ����%��� � *���, �	�� !���!��	 ������ � !�������� � %����-
� 1300 �. ��� !������ !�������� 1900 %. ���� 4300 � ������, �������� 11 �����»3.  

��������������� ���#� ��������� ����������� !������	 � &��	 ��������-
�� !����!��������	�� ���!���. ���� ���� !	������ ���� �� !����������#, �� 
�%� ��!���. *����� ����, ������&�%��# ������� ���#���, ��� ��!����#���� � ����-
%� � &�(!���, ���� �� ����%� �	�� �������, ��� !�����
������� � ������� �����-
��. ��%��, !� %���	� ������
��#� � ���������� ���������# ���	� %�����, ��-
������� ���� ��!������. � !����� ������ ��������� 7 �(�# 1904 %. ������: 
«�� ����# �!������ ������� ���%�� �	�, ������ – ���	�, �������# ���%�� ����-
��
��; ����� ���������� ����%� � !���������# � �� 
�$� � ����� ��!������ 
�%�». ;�����, � ��� 
� !����� ������ � ���%�� �!���� �������#: «…C������ 2 &��-
	 – !���!���, �(��� ��#�� � ����…»4.  

;����� 
� ��� ������� �������� – «)����#», «5�������» � «)(���» ����� «�-
�����	��» ��# �!	��%� #!����%� �������� *������	? ������ ��!��� ����(����# 
� ����������, ����� �	���� !������� ���	� ��&��# � ������ �������. 
;������
���� '���� ������ � �$� ���� !����� �#�# ���������: «;���������� 
��!�&�: )������ �������(� � ������� �!������� (…) <����, ��# �����# #!����, 
!�&�� � ������ �, �����# �� ���� ����%��, !������� � (%…». 17 �(�# �������� 
�!��	��� �����#�&�(�# ������ ���&� ������� � �%������� !�������� «J���», 
&��&�� � |���%���. ���	��# !���������� (
�� J�������%� ������. *#�� ������-
�	���, ��� ������� !������� ����$�� �������� ������� ;������, ����������&��� 
�%������� ����, ��%� �������%� � ��� �%����� «�	������ ���� ���%������ 
�������� ���� �����, ��� �	 ����� �������#. (…) �� �� !������� ����	 
!���%���, ��� �	 #!��	, � ������� "J���" ������: "Only when I saw your blue 
cross did I believed that you were russlans and even then I rubbed my eyes hard before I 
was sure of it" ["K�&� ��%�� # ������ ��& %������ ����� (� ���%�), # !������, ��� �	 
                                                         
1 *����� – �	������������	� �%������� ����	� �%���, ���	�	� � ��!#� C'����; !������-
����# ��# ����-������%� �����.  
2 «��( 
��� !�����
����# � �	���� !����%�…». �. 170, 200.  
3 �%����� �.�. C���. ���.  
4 «��( 
��� !�����
����# � �	���� !����%�…». �. 192.  
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�������, � ��
� ��%�� # !����� %����, !��
��, ��� ���������� �������# � '���». – 
�%�.]»1. A�	� !����� �����	���� �	����� ������ !�������������� !�� !���-
������ �!������. "����#�� � ����� %������� #!����� �	�� – �!������� �� ���-

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

D!��	 � 
����� �������# � !����	�� ��������. ������� 16 ��� 17 �(# 
(!� ������ 3.3. ���������; !� ���%�� ��	�2 – 18 �(#) 1904 %. ���	�� #!����� 
�������� � �������� �������� !�%����� �� «)(�����», «)������» � «5������-
��». ����� 8 ����� ������ ������� ��������������%� ���#�� �������� �� 6 �� 11 
#!����� �������� � ���������� ����	�� !� �� �%��, ������� �� �����. ;���-
��, ������	� �������	� ������������� ��#���� �!�����%��� «���» �� ��!�&�� 
��# )����� ������� ���
��� ������-#!����� ���	, �����
��#, ��� ������ ���-
����� � �	��, ��� ��� #!����� �����	� �������	 � !������
���� ���� �����. 
����� � '��� �!��	� ��!��� ������ � !����� �#�# ��������� 28 �(# 1904 %.: 
«����� 8 ���. # ���#� � ������� � �!�����#� ������#�� �� ")(����", ��%�� ���-�� 
����% ��������: "������	 �����!", - � ��# ������ ��� � �!��� (…) ��%�#�� �����, 
# ������ 6 ��� 8 ����'��� ��������, ���$�� ���� �� � ����������� ����� 
(…) D ���%�� ��� � �������, ��� ��%�� (…) * ������(, ����� !��&�� ����&�� 
������. 5������ – ����&�� ����������� – �!������# � !����� � ������ ���� ����-
�����. <�%������ !����� (…) C �������� !��������� �����-�� �	��� � ����� ��� 
�%���	� �	��: %����#�, ��� ��� !���!��. (…) "��� ������� �$� ��, ��� �������� 
���� !���� ������# �&�� �������	 #!����� �������� ����� ����$��� ���%�� 
���# � ����	�� �
�������( !����� ������ �����������, !����, ������, �� � !�-
��!�%� ��������#�� �������	� ������	»3.  

��������������� ���#�, ��!�&� ����������&�� � ������������	� ����� D!�-
��, ��������!� �������� ������� ����������� ���	. ����� �� �� !����� � ���%�-
������ !���������#�. ��-�� !����� ��#�� (�������� !����� ����$��� !� ����� �	-
�� �����������) ��������, �	&��&�� �� ������������ � !���$� ;���-3����-
���� '������, ������ �	�� �
� ������
�. *�%�� !��&�� ����%����� ��������-
����%� �������� �������� �.�. 3�������� � ���, ��� !�!	��� !���	�� '�����	 �� 
;���-3����� � �������, ��������������� ���#� �	� �
� �� ��	 !�����-!������� 
����$���. ����# � *�������� !�����, ����� 1 ��%���� 1904 %. «)(���», «)����#» � 
«5�������» ����!��� � ��� � ���	���# #!������ ����������, � �����	� �� ����# 
��# !������������ �$� ��� ����. «D!��	 �	�� �� �� � ������, �	 � ������ !��-
&�� ���� �� � ��!��� �� �	�� ��
�� ��� � �������������. �����-������ !��-
�������� !������� ��� (…) �� ����
�($�%� # ����� ����. <�(, ��� !� ��� ��-
��	���� !#��� ����, �� ������%� �	 ��������� �����, ��� � ")(����" �� � ���� 
��!	������ !�
��	», - ��� !�&�� �������� � ����� '��%� ���
��#. D!����� ���-
��# ���� �����, ���# ����&�� �$��� ������� ���������. «���#�	 � &�!�� � ��-
�� ������ ����� %�����, - !�����
��� �#��, - �� ���	 �	�� ������, ��%��, ����#-
#�� �� ����, � ���	������ � ���� ������ ����� ����, �� � ���� ����##�� � ����	, 
����	 � ��������� � ��	!�# !����� ����( ��������»4. "������# � � ���, «5����-
���» � «)����#» � ������ !#�� ����� !	������ �!���� «)(����», !������&�%� ����-
                                                         
1 J�� 
�. �. 191, 201.  
2 �������� ).�. *������ I ��%� «)����#» (1895–1922). [I������	� ������]. URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=227273&p =50 (���� ����$��#: 28.11.2020).  
3 «��( 
��� !�����
����# � �	���� !����%�…». �. 180–181.  
4 J�� 
�. �. 214–215.  
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��	� !����
���# �
� � ����� ��#. "� ���	 �	�� ����	. )������ ������� *.;. 
�� ����� ����� !�����: �	����� ��-!�� �%# «)����(» � «5�������», �������&�� 
����!��������. «)(���» �	� !����#. I��� ������� ������� !������� !����% «��-
�#%�» – �	� ����!�� ��������� �������. «)����#» � «5�������» �������� �� 
����������� – ��� �������� !����
��� ���������� ������.  

 
       A������# ��������������%� ���#�� ��������� 
 
5����� «)(����» �	�� �	���� ����������� � �%� ��������	� !���%������ 

��
�� �����#��. I�� !�������� #!���� ���� ������ !�!������ �	������ �� 
����# ����� �������� ������. *���� ��%�, «)(���» �	� ���	� ����	� �� ��������� 
���#�� � ���� ���&�( ��������, ��� «5�������» � «)����#». �$� �� !������ ���#-
�� �� ��%� ������%� ��# �������� ������� ����� �������	� �������� «)(����» 
!�� ����� �� !�%��: «N���� �������� ������ ")(���" ���� ���������, � !��&���� 
����&��� ���, ����	 � ���� �� �%�»1. � ��( 1 ��%���� 1904 %. ��������� � �����-
�� !������������ #!����, � �	����� �������� �%���	� ���	������� � #!����� 
���#���, � �����$��� #!����� ������ � ����&� ��������	� ��&#�, ��%�� 
��� ������� ���#�� � ��������� � ��-�� '��%� ��%�� ����� �%�� ������ ���� ������.  

�!�����, �� !���%���%� ��# 1 ��%���� 1904 %. ��������������� ���#� !����-
�� �!��#���( � �%� ���������� ����� ���	� � '����������� �$���, ��� �	�-
��� �%���� � ���������� ��������� ���	� !������� � D!��( !� ���( ��-�� 
��%�, ��� ��
� �� %������� ������� �	�	 ��������� �����!��	��2. D!��# 
�, �-
���� ��������, ��������� � ����#�� !���
���: � 3%���� � �F3 ��������� 
�	�� ���!���������#, � ���%�, ���
�	� � %���	, �&�� � ��. ���� !�'���� � 
���� ���	 #!��	 ����� ��� ��������� ��������� �� )����� ����&�( �������-
��(. ;� ������� ���	 �������	 «)����#» � «5�������» ��!�������� � G�����-
���� ����. ���( �����( ������ � A����� ������� �� �	!����� � �����(.  
                                                         
1 J�� 
�. �. 180. 
2 x������ 3. )�����-#!����# ���� 1904–1905 %%. G���	� �������# � ����. [I������	� ������]. 
URL: http://www.plam.ru/hist/russko_japonskaja_voina_1904_1905/p8.php (���� ����$��#: 24.09.2020). 
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�	�	 1����	�	�
�	�	 �	
����
����	�	  

������
��� ����� 1.�. 0	'����
�	�	  
 

�����-�����) �.<. <�������� � "!�'"�� "����!  
��� ��(�'��!���� ��(�����  

 
����� ��
����� ��������� !� �����(��� 1905 %. � ��#�������� �. 5���%�# 

5�!�� �������� �� ��� !�� ������
�� �%��������� ���!�����# 3�����# E��-
������ E���!!��� (1869–1936), ���# �� �	�� ���
�	 �!��������	 � 1913 %. – ��-
���� � «"���� 
����� ��# ����», ����� – �������� ���&(���, � ��%�� �����!	 
��# ��������������. *���� ��%�, ��!�������	� ������# � ���( ���� E���!-
!�� ����$�� � 1931 %. � ����� !����� ���� E�%��. ;�� ���� �������� �������� 
'��%� ���������� � !����������#� � !����� !�#��� �
�, � ���� ������ ����$�-
��	� �� !��������� � ����� !������
��(��# ���%��� ������#�� �� �%� ���%��-
���. ���������	� !������� ����!!������ ���!������ � 5�!�� � !��%����-
�� «*������%� ���������#» �$� � ���� ���������� !� ����������.  

� ������� 1904 %. E���!!�� ������� � ;�������%���� ����%����� �%������ 
!�� ������ F!�%���� (!����������� 1 ���#��# 1904 %. �� J��%���-����%����%� 
�%������ � ���������� ��������� !�� �������� �.L. �����), ����# %����	 ��# ��-
�������# �
����	� ������ �������� ������� ������ �.". *��������. � 
������ 
����������� !�������� ����# ������ ��%�� ���!��������# E���!!��	�, 
������ ��� !�������&�� �� �����	 � ;�������%, ��
� ��� !��	&��� !� ������( 
� �%� !��
�� �������� ��������� ���� ���������� !��������&�� �	������ 
���-
��� («)������ ��������» � «��������� ����������� � �����������»). * ������ 
!������ E���!!��� � ������� (� ���������# � ����������%� ������� 3����# 
��������%�) %���� �
� �	� ������ �����(���	� !������. )�����	 �#�# ;.A. 
��#��!����-������%�, !����� ;���-3�����, «������# ���!��#» ��������� ����-
������ � !��	&��� ���������( ������%� � !�����(��%� ���
��#, !���� �-
&!�%����%� �%����� ������. "�����������, ��� ����	� � ����(��� E���!-
!�� ����� 
� �	� ������� � ����
��� ��#$���� 5���%�# 5�!�� � !����������� � 
%�������� !���������, ������# ���������� «*�����	� �����������».  

���!�����# 3�����# E�������� �	�� �!���	 ������ ��� �!���#. �� �	�� 
�!�����	 � �(� 1913 %. � !����� 
� ����� «y����� ��# ����», �	&��&�%� !�� 
���� ��������� 3.K. 5��#��� � 3.E. E���!!���1, � ���#� �!���# ��� ������� 
�	&�� �������� ���&(���2. ����
�� «�������� ����&�%�» ����&��� �����-
�	� ������ � ��������, ���, ���������#, � #��#���� ����������(, � �	�� ������-
���� ��%��&�� ��������( E���!!��� � 5��%���( )��!���� � ��!���������� 
����, ��� �������, ������ ��!��������&�� ��	� «���%��» � «����	�» ���. "� 
������ ������� �������� �	� �!����� � !������ 5�!��. ��������� ��%� �����-
�# 3.K. 5��#�� � �������� ������: <�%����	� !���!���, 36, %�� ���!���%����� ��-
�����# «A	�� ���������» � «y����� ��# ����». 

                                                         
1 E���!!�� 3.E. �������� ����&�%�. I. "�������� ���� � 5�!�� // y���� ��# ����. 1913. R 6. 
�.105–122. 
2 E���!!�� 3.E. �������� ����&�%�. I. � 5�!��. �;�., 1913.  
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E���!!�� ����� � ��������� ���� ������	 � ������# ��������� � ���, ��� 
«5�!� – �����&��# ����������, �	������# ������ �����#�������, ��
���	� 
� ����(������	�; !�'���� ���� � � ��� � ������( "�������������%� ���
�-
�#" ���� ���%� (…) �� 9-%� #���# � � �	�, ��� �����
��(� ���, � ��
��� ��-
���(���, � ��� ��������, ����� �%� !��������#(� ���%�� (…) 5�!� – 
����#, 
��������#, (���#, ������(����# ��%���, ������� �	���&��# ����� � ������-
&���# ����� ���	���. ����
��&�� �%� – ������	� �(�� – ����
�����, �� ����-
��	� ����� (…) �� ���������� �%�	� �����	»1. ���# E���!!��, ���������#, � � 
��� � � ���%�� � ������, ���# ���������� ��%�� �	 !��!����� � '��� ����. "�-
����, � ���� �������� ���%�� ����	�����# � '!������ ���	� ���	���. 

;�������� ������������ %�������&�� ����������� ������%���� ������( � 
1904 %. «��� !������ �&�%� ����# �����	���� ���-�� ����%, � � �� �������� ��#(-
$�� ��	, !���	�	� ����#��, - ��!����� E���!!��. – (…) )�
�����# !���!���
�-
��, ��� �(��� �� ��, �����
�	� ������( � ���
	�� ����������, ��
�� �!���-
�#���# ���� � � %�����������, �� �� ��#��� ������ � ����� �������( �!������# ���-
&�, �
��� �� %�����	 � %���������	, �����	� �$� ��%�� �����������, !�� !���� 
��%��������� �� �!!������, �� )������». �����, !���������� ���������, 14 
������# 1904 %. !������������ ��#����, ��� ���� ����� ����#�� ������	 � 
���; 
'�� !��������� ��� �	��� ��$���������, «� � '��%� ������ �������# �������-
�# ����������# ��� � ��$�����	� ���#�»2.  

�����$���, !� ������ E���!!���, ��%�� �������� ������%���( � �������, 
� «������%���# � �� ���%�� ���������� ������� ��!��������(». �	������� 
����#� ������( ������%���( – ���(��#, !���������� �, � ������ �������, � 
�����(�� ��� ����	 ��!���� – � �����	� ������ � ����$��. ;��������$�# ����-
�	� �������	 5.;. E������� («�������� � ���!��������») � ;.G. ������ («%���-
��������� ��$�!�����»), E���!!�� – �!�����, �
� !���� «���» – !����: «H����-
����� ���������( �&�� ������%���� (…) #��#���# �� �!��������# �������-
���� � ������ !����	 � !����!�� ���, %�� ��������� ���� � ��������». ;�'����, 
%������ �, !��������$�# ����� ���	��# 1917 %., «� �� !��Q��� ������	� ��� �-
��� ��&�����	� ���� !��&���� ���#� (…) ��
��� %����� ������!�������-
�� ���!	, %��	� ��# �����&�����	� �����, � ��!����	� � �������( ��%� �	 
�� � �	��». ��� !�����, !� ���( E���!!���, «������» ��������	� ��������� 
1904–1905 %%. �	� �	���� � !���� ���	�, � � !��#�� ������ �������� ������ 5�-
!� � H��������-"�����, �����	� «����� �������» �, «��� ����, ������( ����� !��-
���$��� � ���������������»3.  

E���!!�� �	� ���
��, ��� 5�!� � ����� � ��������� ���� � ���!������ 
�� ��&� ��� �� ��# ����%� ���#, ��� !�����	� ���&������. � ���# ����������� 
!���������	 ���(&����� � F����� �
� ���������� ���!��#��� � G��� � ������, 
���� � �����, ��� ����� �����
� � �������, ���� <������ ������������# � ���-
	� ������������ ����������� ���������� ������� 1902 %. ��� � �������. 5����# 
�� '��� � 1913 %., E���!!�� � �!����� �����
���� �#����� ���� �
� !����	� ��-
����%� �#�# ���%�# 3������������ � ������ �.3. 5��%����, �����	�-�� «!���-
$�� ���� !������	� ������ ������ !���� !������# �� �������� �#�(». � ���%�, !� 
���( 3�����# E��������, !������� ���$����# ������� � ������������ !�����(-

                                                         
1 J�� 
�. �. 3–4, 35. 
2 J�� 
�. �. 4, 5. 
3 J�� 
�. �. 6, 7.  
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���� !������ � ����, ��� ����������� E.�. ���!�� �� %�#��� !���� !� ������� 
����� ������# ����-!������������ �����	 A.E. J��!���, ��� �
� ������. E���!-
!�� �����
���, ��� «5��%��� !� !�����
��( ;���� � ��� !��%��&�� � ���� ���-
!���, !����%� � �� ����������# � ����#� !������� � ������ �. 5���%�#, �����	�, 
�����, � "����������� ��������#��" � ����� ����� �����%� ����»1. ;�� '���, !� 
������ ����������, 
��&�� � �$��� ���!�� !���� ������ � ���( «������#», � �%� 
!�������%���� ����% 5�!� ������ �$� ������ � !������ �����.  

27 ��� 28 ������# 1904 %. !� !������( ����%� �������� F!�%���� E���!-
!�� !�&�� � ������� ��(�� ������� � A�%�#��� !�������. *�� ���������, � � !�-
�����, � � �����#��� %������������ � ���� �� '��� ������ � ����$� �����-
���� � ��%������ �������� ���
��( ����� ������. � ���%� ���������, ��� �����-
�� (� ���������� ����� 150 ���.) !������� � 1-( ���( �����������%� �������, 
���� � �!������# E���!!��. C���, ��� !���� �� !������������ ����%����%� �%�-
�����, 5�!� �
�����# � !��#� �%� ��� !�����%� %���#. 3������ E������� ��!���-
��, ��� ���%����# ��������� �	����� � ����� � !������� ����� �	�� ��&�� 
���(���� � �����(��( ������# !��� �� �%���� ���������� � ������ ��	!����# 
��������� �������, ���# 
�������	 �� «)���», !����&�� � ������� ��!����, ���-
��
���2. E���!!�� !������ � ����%����� �%������ �������� �� '��� �����(���, � 
� �%� � !����� ���� � ������� �����#.  

J�� �# �!���#, �.�. 30 ��� 31 ������#, 5�!� !������ � E���!!��� (� �������� 
��������%�, 
�� ������%� � ��������� ���%�#�	���� ��������-��#$����) � ��� 
���� !���#� !�����%�� �������� ��# «����-;�������%���%� ��$����� ������	� � 
��������� �������» ����# !� ������� ������� � ����������. 3������ E������� �	� 
!���
�, ��� � ����( ����� 5�!� ������ � ����� ��������!�	� �����, � !���-
�����#, «��� ����� ���-��� �# ���%��� ����� ������ ���». E���!!�� ������� ��-
���� � �(��!	�	� �����: ���# !� ��&���� 5�!��, � !���!���%�� �%� �����-
���� !������
���� � �����#��# �������, � ������� ��#$��� %������ � ����#� � 
������ � ����� �������� � ������� ���
��� (�� �� E�����, �� �� E�����-
&����). J��
� � ��� E���!!�� ������� ���	��( «
����(» ������� � ��#$���-
�� 5�!��, �������������&�� � �%� !��	� ������� !��������� ����, ��#�-
	� ���������� � ����������� #�	� �	����. ��#$��� ��
� ��� � ���, ��# ��-
��� ��������� � ����� ��%�������� ����#: «�, �������, !���	� �	���&����� 
��
�� �	���, �����������# ��
�� !��	, �	������ �� ���� � �������� ��� ���-
��������# ���%�� – '�� ���, ����	 ��	�� ����������, ���#�� �!����� ����». <���� 
E���!!�� �������# � ���, ��� ������ ���% 5�!�� � ����, � ��� � �%� !���$��� 

���� � �$���, ��� � ������� ��
� � ��%������( ����� � �� ��. ������#, ��� 
«���#�� �#�	» � )����� ����� XX �. �	�� !������� � ���� ��%�� ������	� ��#-
����� � ��������, ��������� ������������, ��� �. 5���%�� � ����� ���!����������# 
'��� !�����$������, '��� «�����&�� ��������� �������# ������ � ������»3. 

� !���	� ������ #���# 1905 %. ������� %������	� ���������� � !�������%-
���� �������. 5�!� ��&�� !������� � '���� ���
��(. � '�� �����	� �� E���!-
!�� ����� � ��� � �������� � x������� �����, ����� �%� ��
�������� – «!���� 
�������, !	���� ���� 5�!��», � �#��� – ���!	 ������	� !�#	� !����������. 
N���� «5�!�� !� �����-���� !�����
��( ����!� �������, ����-����� ����� � 

                                                         
1 J�� 
�. �. 9. 
2 J�� 
�. �. 13. 
3 J�� 
�. �. 15, 16, 18.  
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���
� ������� � ��
���� !�������� ����. �� !����������� � �� !���, ��� ���-
��, ���# �����, !�� �����	� �������� ��
� �	�� !������� � �����(���	�, � 
���������	� %���»1. J��-�� � ��!�	�� ��%��� 3.�. ���(&����%� – «������%� )�-
������# � ������», !� ���( E���!!���. 3%�� �����(��� � ������, � ���� 
�	� �	��� �� J������ � G���, ����������� � *������� � "�
�� "��%����� � � 
5������ � ��������. J�!��� � ��Q#����# � ;�������%�, �!����� 5�!�� � !�������-
��� ����$��� �� ���� �������-!���������. ���# ��������� � ���!�� ������# 
���(&����%� � ���������� !������ 5�!�� ������#��#, � ���!�����# E���!-
!��� ��%�� ���
��� ��%������ � !����� ����� ����# � ��������� '��� ����.  

E���!!�� ��������# !���������� !�����( � ����%����� �%������, 5�!� ��
� 
!	����# !��#���� ���( � �!��� �����	����# !��!��	���� �������� �������� ��-
���(����%� �����
��# � ���� ���	�� ��������#�� ������	� !��� � ������. 
"� 6–8 #���# '�� ����$��� !���!��	������ �� ����, � !���������	 ����� ���(-
&����%� � � &�% � �������� �� 5�!��. E���!!�� �����
���, ��� ������ �%��	 
������ � '�� �� � !����!� � ��%�� !�������# � �. 5���%�(, � �����(��� � 
�!������� � 
����: «"�!�����, �����&��� ������� ��$��� �����
���(, ������� 
��������� � �� ��%� !�����$����� � !������ ����#, 5�!� �������# � �� � ��!	-
�	��� ����
���� �� '��%� �������%� !�������, %��, ��� ��� ��������, � ������� 
�	��($�(�# ����». ��#$��� !����������#: � ���� �� ��� ���� !��������� !���� 
�������� ����, !���� � &����	�, «!����� ������# �(��������, ��������� ���-
�����, �� ������# � ����	� �
��� �����»2. "� '�� �
� �	�� ���!	 !� 2–3 
�	�. ���., %����	� !� !#�� ����� ���#�� � ������ � �
����� ����� �. 5���%�#.  

�!��	��# !�����&��&�� ���	��# ������ ��� �!���#, � '!��� ����� «������-
���������������» ��#��������, E���!!�� � ��% � ������� ����� «� �!����� 
'��%� �����������%�, ����%� � �������$�%�, ��� ����, �(����%� !�����». � !�-
���� %������ �� «'��� �����, ������� �����, ����$���, 
�����, !������� 
���������# � ���� ���� � !���!���������� ��!���������, !� !�����$����� ����-
�����». E���!!�� ��!�����: «)��� 5�!��, ������# � �����( ������� !�����-
��, !�� ���� �� ��������� � �����������, �	�� !� ��$����� ����%� �������-
���	��. � ��� ������ � ������������ !��#�� ������ !����� ��!�����, � ��!���� 
!��������#��# � �������, � ������ 5�!�� � ���� ��������� � ��������». )��� �. 
5���%�# ������������ !���	��� � ���(-���(&�� ������ � ������ �����. ;� ��-
�( E���!!���, 5�!�, !�������	� «�������� �'��������������(», «������	-
����# �� ������%�» � � ������ �
� !��������#� ����, ��� � !����� � <����� ������ 
�� %���� ������%� ���� � !�
��� ���� «�������� ���������»: «����#��, ��� � 
y�� �’3��, � ������ ���# ���	� ��������� �����	»3. ;� ���( E���!!���, 
� ����� #���# 1905 %. ���������� �������� ��������: �
���($�� !���
��� ��-
�����, ������� �����&���# � �	
�����, ���## �����(����# !��!�%��� � �-
��� �����#�������� – ����(�� 5�!��. 5 #���# �. 5���%�� %������ E���!!���, ��� 
���� �	 ���������� ��������	 !��#�� ������� ���!����, � !���� ����!� ���� 
�������, �� '�� ������
��( ���!� ��
� �	�� �	 ������ � ;�������% � �����-
&��� �����(��( �� ������. �	&�� ����. )������ ���!��#�� ���� ����#�	��%� 
5�!�� ��� !��!����� ��������	. �� !�������� !���� &������� 9 #���#, � !��� 
�!����%�, � ��#�� � ����� ���
�# � ��
� �
��, ��� ��� �. 5���%�� ��!����� '��.  

                                                         
1 J�� 
�. �. 18.  
2 J�� 
�. �. 22.  
3 J�� 
�. �. 22–23, 24–25.  
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;� ����� E���!!���, � ������, � �����(���	� !�����, ��# � !������-
#$�� &������, � ��%�� !��������� �%� ���&���. «����� !��%�#���� ���	��# (…) 
�����# !�����#, !�!����� %����#, �������������� (…) D �����
��(, � ������� 
���	� ���(����, ��� !������ ���%� � ������ ���������� ��%� 
� 5�!��», - !�-
��� ���������. G���� ��%�, � �����
���, ��� � ������ ���
��� ���	� ���������	 
� ���������	��, ������($����# ��%�#����, � !����� �� ����� «���	� �!��	� 
'������� ��# %������������ ����!������ � ����	 !��#���». C ��, �!�����, ��-
�� ������ � ���, ��� �$� �� 1905 %. E���!!�� ��&���# � ������� ���� �����, ��� 
��% !�������# � '��� !������, � � ���%� ������������# � ������� � '����������� 
�� �����	. *����, � ������������ !������
���� ����%� ������������� ��#� 
�� ��
�� ���� ����. ;� ������ E���!!���, 5�!� ������ ��#��#, ��� ���� � �	�-
���, � !���� �	� �	�
�� !��������� ���&��� &�����# !�� ��������# ������-
	� ��!������� �� �%����� «�����» � «)������», ���# ����$���	� E���!!��	� � 
;�������%���� ����%����� �%������ ������# ����� ������� � ������
�( !�����. 
E���!!�� ��� ��������� ������!������ ����%� �%������ !� ������ ����#�	� 
!����&������ ����� ���&���� &�����# 9 #���#, ��� !�����#�� %������� � � �%� ���-
������ !����������� ����. ��������� 5�!�� ����#�� �%�, ��� !�����# � ����� 
���&������#, ���# ��� �. 5���%�� � �	� � '��� ����� � ��������# �� !������%�. 
������� 8 #���# E���!!�� ���������# � �� � �������� � ������������ !���!���� 
� �&�� 5�!�� � ����� ����� �����#��: «� �	� ���, �����, ��� �������, 
%�������%� ���
��# �� ���( ����$�( �����, ��� ��
�# � ����%�%�»1.  

�������� �	 �
� � !�������� 5�!�� ������� &������, ��
� ���� �	 � ��-
����� '�� �������, !�'���� � � !���������� E���!!��� � ����� !���$���� *���� 
� *������� �������� !����� ���(. E���!!�� ����$���: «D ��#� ������� '��%� !�-
���� � !��!���( 5�!�� � �%� !�������� ���� � !��#�� � !������ 	� !������� 
�#�( ".�. F��������� – �� �������# � �%� ����%�� � ��%��-����� ����� ���!��-
������� ��� !������(, � ���������»2. * ��
����(, �	 !��� � �����
��� '��-
%� ��������. �������, ��� ���%��� !����� �����-�� !�#	� �������, !������&�� 
�� E���!!��� 25 ���. (%������# �����!) �� ���� ����%����%� �%������, !	����# 
!������ � x������ ����, � �	� �����
�. � ���%� � '�� ���%� !��!��, ����� � ��-
���( � ������ !����� 3�����# E�������� !������� ��� �$� 3 ����#.  

;� ���( E���!!���, ����� !������ 5�!� 
���� ��������� "�����# II !���� 
��� �������� ���� �������# �%�, 5�!��, ���� !���� ��������. «I�� �	�� ����-
��
	� ���
��# ������#�&�%��# ��������, �����	� �����
���# � ����� ���	���», - 
!���%�� !��������. ��������� �. 5���%�� !����� E���!!���, �������&�%��# 
����� � F����&���� (��������( ��!�������	 ����� E������	), !������� � ���-
��� ���� ����� 
� !����!��
���� %������( � �!������� �����#, ����� �����-

����� � � !�����. A�����������, ������� 8 #���# 1905 %. 3������ E������� 
���������# � F����&����, �!�&��&�� � �����. �� !����!��
���# ��� !������
�-
����� ��������#, �������, ��� !�����# ��%�� ���%��� ���!�, � !�!��-�� � ������� 
��������# !��������. «;� ����� �	�� ����, ��� � ������ ������ !���# �����-
���� � ����
���� ���
��# � ��� !���������� ������� ��	��%� �����%� ���!-
���# � !������, � ��� ��
� �	�� �������# !�����( �%����� � ��#���� %�����-
�	�», - � %�����( ������������ E���!!��3.  

                                                         
1 J�� 
�. �. 28–29, 31. 
2 J�� 
�. �. 32.  
3 J�� 
�. �. 33, 34.  
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A�����&�� ��� ���	��� ����&� �������. �!���# �������� ����, � 1931 %., E�-
��!!�� � ����� !����� ���
�� � 5�!�� ���: «D !����� &�����%� 	
������� 5�-
��%�# 5�!�� ��� #���	 ������ !���������� � ���!�%� ��������� ������. D ����(, 
�����, ��� 
�� �	 
�'� � !�#����# � ���� ��%��&�%� �����# !����� ��� "��-
�	�" (!� ��&���� � !� ��������) !����������� 9��
��	�, ���������� �	!����-
&�	� � 7�����, ���� � ��
�� !���� 9-%� #���# (��� � �%� � ������( � ���-
������ � � ������� � ;������	� �	�� � "�������", � 10000 ��������). 5�!� � 
���
�� � � ������ (!����� ��� ��� �	�� �����	� � �%��!	� �(�� � ����&�� 
&����� � �	��		��	�), �� ��� 	!�����; � ����# ���!� � ���� ������� � �����# ���( 
�����( ���� � ��$�������, � ���# �	 �����$ (…) � ����� �%� 	!�������, ���-
����# ����� ����� ��#�������� ������-��������	� �!!����	, ��� 3��� � )������%, 
������ !����� ��� 5�!� �	� �
� '�
�	����� � � �� 
� ����# ������� ��%������� 
� ��Q��� �� )����� (!����� ��� � �	� �������� � �� %������)»1.  

*����, E���!!�� � ��% ���� �����	 '�����, ����&�� 5�!��, � ���-��� ��-
�	������ ��%��; � �%� !����������# ������������� ����!�#�� �� � �	���, ��� 
��� 3������ E������� ����� � �����	����# ����������� � �������. <�����# ����	 
��������%� ������# � !��%������ ���	��� «*������%� ���������#», � �
� ����� 
����(, !� ���������� !�����(, ����� «� !������(», � ����� – � )�����. "�-
����# ��	� – !���������	� '��! 
��� � ��#�������� E���!!��� ��� ��������� 
� �������#, � �����# ����� &���� ���. C �%�, ��� � � �%� �	�	� !����������� 3.3. 
*������ � K.3. J���������2, �	�� ��������� ������ ��# ���	����# ������&�%�-
�# � 1905–1907 %%. � �	������� ������!������%� ��%�#�� � «%�!�����».  

N�%� 
� ��������# E���!!�� � 1913 %., �����&��� � ;�������% � �	!����� ��-
����	 � 5�!��? ;� �%� !�����(, � ����� !������� ������� �������#�, «�� ��%� 
�	 � ����� !������� � 
����� � ���� ������	� ���
��� � �������%� !������� 
�����». �	������� ������ !����%�� � ���	������ �������� ��# �!����# ����-
��� �������	� !�����: ������# � ���
����� 5�!�� � �%� ���������, «���� ��, 
��� !��������#���# ����������	�, !����� %����� ���(, � ���	����	�, ��� 
�����	� !���	� � ������� – '�� ���
��� ������ ��&�. �� �	������ ��%�� � 
����������( � !�����	� ������ ����� !� ��� � 5�!��, � ���, ��� !����� �-
��(���� �� ���
���� ����	� ���� � ����� �� ��������». �!��&������#: !� 
���� ���? ������? x������ ������? ����� �	� ����� ��������	�: «5�!�����, 
���� � �� ����������# �������, %������ !���������. �� %������ �� ����	��, ��� 
������������ �������� �� ����� � �� � �	�� � ��; ��� ������, !������ ������-
&�#�# � ���	��#�, ���%�� � ����� ������ � ����#, ����	 !������������ �� ��� 
���� ��!���������; ��� ��%�	 ����	 � !������ !� ��	�����( !����
�-!�����-
	; ��� ������%���# �� ���� !����	� �	���!���#� ��
�� � ����� �%���� ����( 
����
�( ���� �, �����, ��� �������� ���
��� ���� � )����� ���%�� �!����� 
!��#�� ����� ��
���	� � %������	� ����	, 
����� ���( � ����	� !�����-
�� �����	� #��#���# &������ 9-%� #���#»3. � 1913 %. %������ ����������	� � «!�-
������», ���# � !����&���# � «������-��������	», E���!!�� �
� ��� ����� ��% 
!��������� !�����
��� ���� – �$� ����� �������� �����(���, � «%�!���$��» 
����&����� ���%��������� ��� ��� �� ��!��	� ���!����� ��� '!���.  
                                                         
1 )53K�. E. 1185. A. 797. K. 2–2��. 
2 ��������� �.�. Finis Rossia: �����(��# 1905–1907 %%. � �� !���������# %������ ������������ (� 
!������ 3.3. *������ � K.3. J���������) // ������ "�
�%�������%� ����������� ��. ".�. K���-
������%�. 2014. R 1. �. 308–314.  
3 E���!!�� 3.E. �������� ����&�%�. I. � 5�!��. �. 35, 36.  
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��'(�) -�'��"� �+����!��):  
�&!��8! �����8 � ��5���/��-����(��!���� �&!��  

 
;���� �	���� �������� 17 ���#��# 1905 %. � �����# �����������($�� ����-

��� � ����������� ��������������� � ������� 1905 – �!���� 1906 %%. )��������# 
��!���# ��������# ������������ – A������ ��������. ��$����� � ��	���	� 
'��������� � '��%��� ���(������ � !����������( 
���. J��, � 1906 %. � )����� 
��$��������� ����� 50 !����������� !����� �������� �!���������. ���� �� 
���� �����	� �	�� ;����# ����%� �������# (����� – ;��). ����# ������-
&�� ��������� !����� !��&���� � 1906–1907 %%. ;�� ��������� ����#� � ��-
��������� ��%��( �������(����� ���������� !����������� ������	. � ����� 
���������� ��%���, �� ������� ����� �� ���#������� �!����, �����������	 ���-
���� !���
��� «����� � �����». ;� ����� ������%������� �!��������� !����# 
�	�� ������-���������� ��� ���������-������������.  

;�� ������ !������� !�������� �����	�����# �!��������, ��� ;�� � !��� 
����%� �������� ��������� � ���� «���������� ����%�» ���%� ���������%� ���
��#: 
������ ����� ��#�������� ������� �� !� ��%��( !����� � �!������ �� �� ��$�� 
«��������� ������» �� !����������( �������1, !���������# ���!��������� !��-
��������	� ������� �����	. ������� � ��	�� !����� ������� � ���#�������, 
�����������	 ��!��� �� ��%� !������������ � ������� � ��� � ���%��. J��, A.". 
F�!��, ;.3. 5���� � �.3. �������� ���#�� � ������� «��(�� 17 ���#��#», � �.". 
J�������� �	� ���� �� ���������� ������# *����������-��������������� 
!�����. ����� %����� ������������ ������ �����������	 ������� '�������� 
����� – ����������� � !�������, ������# ���
� ���������� !����!��( ����-
���������( %�����������%� ����# «���	�» !����.  

����	� ������� !����� ���
���# � ������#� ;����� ������� �����(���. 
�.". J��������, ������&��� !����� �������, !���	��� ������������ ��$����� � 
����	�	����$ � ��������� ������������ ������ � ������ �������� � �� ����-

��� �����$�� ������. ;���������# ���� !����������� ���������, ��#���� ;�� 
� �� 
� ����# !�%����� ������ !��#������� ��� � ������ ���� !����������� ����-
�	 – ���!�������������%� �������, !�%����� !���$����� �����; �!�����, ��!-
������ ������� – ����-!����	� ���	, !����������# �!!������ � �.!. ���
� � 
!��������������� «�����������» !������, 
����&�� !��������� ��
��������� � 
��������( ���
��. ;������������ ��$���������� ������� !����# ������� ���-
��������� «!�����%�», «��������%�» � «��
�������%�» ���� ��� �������-
�	� ������� ��!��� ����$�� ������. K���� ;�� A.". F�!�� �	����	����# �� &�-
����� ������ ��$�����	� ��� ���� ��&��# '��� ������2. «��� !������» !�� 
'��� !����������� ������� � !����� ���� !����	� ��!���� ��������� �� �-
���������� � ������!������#. �.". J�������� ������, ��� «)����# ��
�� �	�� 
���!�� ������ ������� ��Q������� ����!�����%� ������� �� %��
��», � 
��� !�'���� ��# ��&��# ��������%� ��!���� ��������� ���������# �� «����%� 

                                                         
1 J�������� 5.". I���� � !������� // ���������� �
��������. 1906. R 31. �. 25.  
2 F�!�� A.". ���!�����# � ���	 � !���
����. �., 1918. �. 142.  
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����������». *���� ��%�, �� ��
��� ��������( !���������� !���� � �������-
�( �������( � ������ �����!�������. ;�� ���
� �	���!��� �� �����
���� 
�������������� �������� ;���&�, � !�� ���������� ����������� ��$���-
!�����%� ��������������� � !�������������� ������. �����������	 ������ 
)����( �����	� %����������� � �����%��� «����!�����(» !�������, ����$�( 
� �����$��( � ����� ��!����������� ��������. � «���� ���������», ������%� 
�-

���� «�������# �����», �.". J�������� ���������� ����% !��������$��# %��
-
������ ���	, !�� '��� � ���
��� ���$�� ���� ���������# �� «��������%� '%���-
��»1. ������ ����� � !������� !��%����� ������ �%���	� ��!���. ;�� �����-
���� � �����($�� ����	� �����: 1) ����
���� ������������������ ������ �� 
�!���������� ����%��
����; 2) ����� ������	� �������� ���������	� �����-
�������; 3) ���&����� !��$��� �����������# �����������%� �������%� �����-
�#; ������	� �	��! !���$����� ������ ����� ��# ������# ��� �
��($���# 
������#2. �����������	 ��������� � !������� ������#�� ����� � !���( 
�����������, ��� ������ ������ ������ ��
� ���!����� � ����� «������ ���-
�� ������������». x���( ����$�� �%����� ������	, � ����� ����# ;��, ���
-
� �	�� ����� «�������� ��$�%� �����%� �����������# ������#»3. )�&��� ����-
��%� ��!���� �������� !����� � !��#�: 1) !��#��# ����� �� ��#�������� %������-
������ ���������� ������� �� ������	� �������, !�����������	� ��������-
��, �������� � �������!��������; 2) ����
���# ��!����� �����; 3) ������# 
«!����������	� �����» � !�����������; 4) �����$��# ������%� �#; 5) !�������-
����# ������� !���� � ����( ����������4. �.". J�������� ��#���, ��� «����!�-
��	� ������� !������# !�
��������� ���� �	%�����, �����	� !����������� �!��-
����������»5. J���� �������, �����������	 � ���� ������ � ��������( %��-
���( � ���������� !������� ��������� �����	 � ������ �����. "�����, «���-
��� ��Q�����#» � «������# �� ����� 
���� �����» )����# ����� � %������ 
«���� ��
�������%�»6. �%������ ����� �� ��&�� �%������ ���
	 %����# ���-
��# %�������� � ������� ������� �����.  

;����������� ������� ;�� ����� ����	�	� �	
����
�	. A�# !�����
��# � 
��� ���������, !��
�� ���%�, ����!��� � ����� «���
��� � �����, ��� �������� 
�	�&�� �!������������»7. *�� ����	� ���������������	, �����������	 ��-
�������� ������%� !�����������# ������( ��������������� !��� � ������. ��-
$�����($�( � !������� '��������� !��� � ������ !����	�, !� �	��� ;��, 
��
� �	�� ��!������ !���� �� �����!���# � ����	� ������ )��������� ��!�-
��� � ����!����# ������������ ������� ������	 !���������� �����������%� 
����(���# !����!�� ������� ������	 20 �#��# 1864 %. ;����������( ������, 
!� �	��� �������������, ��� �����	 ���
	 ����� ����(������� ��%���	�� 
��������. *���!��( !������%� %���������� �����������	 ��!��#�� � '����-
����%���	�� !����������#�� � ���, ��� !����, ��%�����($�� 
��� ��$�����, � 

                                                         
1 J�������� �.". ����	� ����	 ;����� ����%� �������# (!������# �����#, !�������# � 
«!����������� ������», ��%�������� ;������ ����%� �������#) // ���������� �
������-
��. 1906. R 41. �. 8–12.  
2 �� ;����� ����%� �������#. �;�., 1906. �. 7.  
3 J�������� �.". ����	� ����	… �. 14, 15.  
4 �� ;����� ����%� �������#. �. 10.  
5 J�������� �.". ����	� ����	… �. 15.  
6 J�� 
�. �. 16.  
7 �� ;����� ����%� �������#. �. 2.  
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������ �����, ���
� ���������# � «!����!���� ���������( � %���������� 
�	�&�� !����	 � �!������������»1. ;�� '��� ;�� �	�� !����� ����%�#��%� ��!�-
�����# ��!��	� ������� ��������-!����������%� ���������� – ��� �!��	 � ��-
��� ������ 
���. ;������� !������#�� �	%���� ��
�( ���� � «��&��� ����-
�(����%� !�
���». ;� ������ �.". J�������%�, �����( ���
�� �������� ����-
�� «����#» � «��	�����# ������# �����»2, �.�. ��������	� ����������� ��-
$�����	� �����. A.". F�!�� �	� �������� � ��, �	�&���# '����-��������( 
���( � �������� ����	 !����������� ������	. �.". J�������� ����$�� ������ ��-
���� � !����!	 «���	����� !��
���
�	�» � !������ �'
	�$�	� ����	
� 
���	����
�	� ����	
� � ����������� ������. A�# �%� ����(�������( ��
-
���� ���� !������	� �	��� ��
�� %��!������� ���	 � %��!������� !����, ��
�� 
«������	� ���!�������» � ���������������� ���������. ����, �������� �����&�-
����	�, ����������� ����� �����(���, !� �	��� ��%��# J�������%�, ���
	 
�	�� !����������� �������� � !�-���������� !������	� ��������������� �����-
�	. �� ���
	 �	�� %����������� ������� �������, � ���
� ��$��� �������� 
��� ����&�����, ��� � ���&�����. ���� � ������ ������ !�#��� � ������-
���� ������������ ������� �����	�� ��#��� � ����������� ������ � ���, ��� 
������� #��#���# «������� � !������� G�
���». K�&� ����� «������������ !��-
���� ����������» ��
�� !����������� ��
���� �������� �����
���� !�-����#-
$��� �������%� �������#: «���� !���� ������	 � ����� � �����&�%� ��	���, 
���� � �������� �� ��� ��#�	�, !���� ������� �	 ���
	 !���������#»3.  

;������ �����(��� ������ ������������ ������� ���� !���!�������# � 
������������� � ����� ����
����. ;�� �������� �(��� ������ � !�������. �� 
� ������ �	���!��� �� ����� ������� ���� � )�����, � � ��&������ ���
���� 
���� �����(�������-�����������. �����������	 ��!������ ��!������	� ��-
�	 ��&� !�� �����	���	� �����#��������� – ��# !�������# �������%� �����#. J�-
��� !����� �� ����#�� ������, !�����($�(�# �������� ����� � !�'���� �!����-
�( ��!������ ��$�����4.  

;������������ ���� �	�����
�	�	 &�	�$��	�����, ��#���� ;�� 
����� ���-
$������� ��������-!����������� !������������� «!�������������, ��� �����%� �-
��&��# ������ ���
��&�%��# ������ 
���»5. 5.". J�������� !�#�#�, ��� ��	� 
����	 � %����������	� ����
���# «� �������(��# � ��� � � ������ ��� %���	, 
� ������ !����(� ����»6. )����� !� !������������ ������������( ����	 
�����������	 ������� �
	� �����
��� � �����������	� !����	 � ���� 
�������( ������, �.�. �!����� � ��%���	� � �������	� �!����	 ������# ��$�-
����($�%� !��#��� ��$��, � !������# �� ������� !������������� !���� � «'��-
�����%���	�» ���	, �%�������($�� !����������� ������	, � �� �!!������� – !��-
�� � ����( �	 �� � �	�� «�����(����( ���������������».  

 

                                                         
1 F�!�� A.". ���!�����# � ���	 � !���
����. �. 146.  
2 J�������� �.". A�� ����# (������ � ����). �., 1918. �. 7.  
3 J�� 
�. �. 10.  
4 ;����� ��������������� ������, ����%� �������#, !��%���������. 1906–1916 %%. A������	 � 
��������	. �., 2002. �. 82.  
5 ;����# ����%� �������#. ;���������# %��!!	 !��%��������� � !��%����� ;�����, �	����-
���# �� ����# �������� 5������������ ���	 27 �!���# – 8-%� �(�# 1906 %���. �;�., 1906. �. 13.  
6 J�������� 5.". *�� ���
����� !����# ����%� �������# � ����� ������ �� !��������� // ���-
������� �
��������. 1906. R 40. �. 18.  
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������� �
	����
��! ����, �	��� ������� �
	���  
���Q/ – �	

��
�	�	 �!�	�	����
�	�	 ������
���, 

�	��� ������� �
	��� �	
�	�
�	�	 ������	��	�	 ��
���  
(����	�����	�	 �

���	�����
�	�	 ������
���)  

 
���+!����(� �%��-��(��$!��� ����(� � �+D!�(��  

�� �'�-!'! ��&"�(���� %������'�!�(�  
� ��!&!��� ��!�+D!"� �����/��"� �+'�%�����)  

� �����! XX �. 
 

;������� ���������&��� ������ � ��$����� #��#���# ���� �� «���	�» ���. 
A�# ������������ ���� �� ������� ���, ��� !�����#�� �	#���� � ������ ����-
��� !��#��# !����������� ��&��� � ���!�� ����� �������� ���	� �������	� 
%��!! � ��
��� �������� ������, � � !��������� ��$�� �������  � �!������� 
'���(��� '��� ���&��� � !���#
��� ���#�������, �������� � ���	� '!��.  

������ !����������� � !��� ���������&��� !������������ � ��$����� #�-
�#���# !�!	��� ������# � )����� �����$�%� ������%� ���������# � !����� !��-
�������� ;.3. ����	!��, �.�. ����� !���� �����(��� 1905 %., ��%�� !���#$�� ��
�� 
���
� �	� ������������� � ������ ���� !����������� ������	.  

;������� ����%� ����# %��������� ������# �	�� ���� �� ������� ���-
�	� ��# )��������� ��!���� ��%� ������.  

� ������ <�!���� ����!	, ���$�����#�&�� �	���	� !������ �� �%����%� ��-
$����� � �������������, �����$�� ������� ���������� �	�� ������ �$� � 
����
� XVIII–XIX ��. � � ����� !������	� � !����������� ���&��� 3%��� � 
E�����, � � ����� ����������	� 3������ � ;������ �
� � ����� XIX �. ������ 
%��������� !���	&�� 50% ������#1. )����# !� ����( %��������� ���� ����� 
��������� �� ���%�� ���!	� ���
��. ;� ��	� !���!��� ������# 1897 %., � ����� 
!� ����� %��������� ������# �������#�� ��&� 21,1%, � �.�. ����� ��
�� – 
29,3%, ����� 
�$� – 13,1%. C����� %��������� %�������%� ������# �	� ���� 
45,3%, �������%� – ���%� 17,4%2. A�# ������#, � !���	&��� ������	� %��������-
��� ����!	 � �F3 ������ %��������� ������# � ���� ������ �����%�� �� 70% 
�� 95%.  

*������� �	, !���� ����	 ���!����%� !���� (1861) � � !������� �����&��# 
!���	&���%� !��������� !���
��� ��� � ������ %���������( ���
� �	�� 
��������� ��������#. � ����� ����, � ���� !�������# ������� ������	 ��%�	 
�����%� �����!������# – ���
�� !������� !���� ����	���� ���� �����	� &��-
�	, ��� �	�� �����!��� � «;���
��� � �����	� ����	� �����$��» 1864 %.3 
<������ &���	 !����#���� ����������� �����%� !�����$��#, � �������-
������, � ������, ������ ���������. ;����!�� ������� &���	 ����� ������� 
!�!��#�	�� ����� ������#, ���%����# !����������� �!��������� ������#. �� 
                                                         
1 <������ �.L., ������ 3.". �����$�� ������� ���������� � )��������� ��!���� � XIX – ���-
�� XX ��.: !����	 ������ ������	 // K�*C�: �(��, ��$�����, �������	, ��	��	. 2019. R 2. 
�.12–13.  
2 G�%���� �.�. 5��������� � ���������� � �������(����� )����� � ���) (��������-��������-
������ ������). �., 1964.  
3 ;���
��� � �����	� ����	� �����$�� 1864 %. // ;�< )�. ���. 2-�. J. 39. �;�., 1867. R41068. 
�. 614–617.  
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���������( �	� !�����$������ �������� �������� ������#. K��
��� 8�	�� 
�	�� �	%��	 � !������������, ��� ��� !�����#�� ������ %����������	� ������	 
� ������� ����������, !�����
�� �� � �������. �� ��%�� ����� ��������� 
����$�� ����� ������	 ������%� ���������#. "� '��%� � !�����&�� ��-�� �-
������ � ������� ����
���� ������� � �����
��� �
� ��$�����($�� � ����	��� 
��	� &���. �� ����� �����	, � ������#� !�������%� �(�
���%� �������� 
����������� �����%� !�����$��# ��%�� !�������� ���� ������� ��&� «�����-
���	�» �����	� &���, �����	� ���� � ��%�� �������� ����&����� ������# 
����	. ;�� 3�������� III, �����#�� ����-!�������� ����� *.;. ;�����������, 
!���!������ �	�� ����� �������!��������� &�����; !�� '��� �
���������� ���-
�����# � ��������, � �.�. � ��!���� �� ����	��� ��	� &���. ������ �	���	���� �-
������� �	���	� ����	� ��%���. <� 13 ��� ����������# 3�������� III �	�� 
������ � 3 ���� ���&� ������� &���, ��� �� !���	��$�� 10 ���1. ;�� '��� �����-
#���� ����	�	��	
� � ��	�	���	
� ��������! 8�	�, �����	� !�� '%���� ���-
���	� �������� � ����
����. ���(�� � !�����	� ���������	 !���!��� 1897 %.  

;�� "������ II !���
��� ��� � ��#���� �!���� �� 1905 %.: %���	� ������-
���� ����%����� ���!����� ���$���#, ����� ����������� �������!��������� 
&���, �����
���� � �������� ������ ���������� ������� ����	��, ��$������# 
��������� �%�����������2. "� !���	&��	� «���» 1890-� %%. � ����&�#�# � 
����� ��������������# ��������� ���������%� !��	&��# ����# ���������# �, 
��� ������, ������ %���������. I�� !������ � ������� ��������	� !���-
��������� !���#$�� '���	. � �.L. �����, � ;.3. ����	!� �������� ��� ������� 
��!��� � ������������ ������# �����$�%� ������%� ���������#. J�� ����	!�, 
�	���!�# � ����� 1907 %. !���� II 5������������ �����, �	�������# �� ������&�( 
«�����( �������» ���� ������	 �����%� !�����$��#, ����	 � ��!������ �� 
«!���%� �����
��#»3. "������� ���������� ���
� �	�� ����� ��$������!	�, 
� ����� – � ��#������	� ��# ���%� �����. ;������������ ��#���� ����!����� !��-
���������� � �����&����� ������%�, �����%� � �	�&�%� ���������#4.  

* '���� ������ �
������� ���
� ��#�������� ��$�����	� ��%�������, 
����	���&�� �������� ������� � !������������ «����». ���� ���&� ��������� 
��������, � ������, �� ������� ��#�����, �� � ����� XX �. ��������� !���&�� � 
��������������� ������%����, !���%�%�� � ���	�. *���� ��%�, )����# �
� ����� 
��������������� ������	, ��%����( ������� !����������� !����� � ��$�����	� 
��%�������, � ���
� ����!����	� !������� � �����������	�� !������, ���� 
������������ �������������� ��������.  

� ����� 1906 %. � ;�������%� �	�� ������ K�%� ���������# (������, !� !����-
�� �������� ��%�������, ������� �� E����� � 1866 %.), ������&�# ����� ��-
����� ��Q������ � ���������( ��#�������� !���%�%������� � !��������������� 
��$���� � )�����. K�%� ��Q������ ��%�� �����	� ��$�����	� ��#����� � !���-
%�%�� – �����, ��� �.;. ��������, �.3. ��%����, ".�. N����, �#�� A.�. F��������, 
�.�. N���������, 5.3. E������� � ��., !�����%��&�� ���� !�����	 ������# ����� 
                                                         
1 �������� �.3., C������ J.�. ������# !���%�%��� � ���������#. �., 2006. �. 108.  
2 E������� 5., N��������� �. "������ ���������� � )�����. �;�., 1900; ������ 3.". �����-
�������	� ������# � ���������� ������ � 1861–1914 %%. � !������ x�������-!���	&���-
%� �����. �., 2018.  
3 ������ ����� ;.3. ����	!��, !�������	� � �������#� 5�����������%� ������ � 5������-
������ A��	 (1906–1911 %%.). �;�., 1911. �. 23.  
4 J�� 
�. �. 24.  
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������	 ������%� ���������# ��# ���� ����	. ��$�� ��# �� ����(������ � ���-
���� ���� ������	 ������%� ���������# �� 	
�	�� ���
��! 8�	� � �������-
����� � !������	� ������ ��� %����������� � ���� �������� ��� ���!�����	� 
��������, ��� � ��������� !���� ��%������� !�!���������� �� ����	� ��� � !���-
���������� ��$�����	� ����
����. � ������ !����������� �������# ������# 
«����������� ������	»: �����	� &���	 ���
	 �	�� ���!���%����# �������� � 
���� ������� ���% �� ���%�, �.�., !� ������ ��%� ������, � «&�%���� �����!����». 
���	� !���%�%, ��� ;�������%���%� �������� %��������� N��������� !�����%�� 
������� ������( &���� ����� �������� ����
�����, !������ !��!������� ��-
��%�� ����	� ����� ��
��%� �������� � � ����$�� ����(���� <��� G�
�� �� !��-
%���� ���� ��$�����	� ����	� ��������1. K�%� ���������# ���!���%��� !��-
���
��� !����� �������, ���# �����
���� ��!��������� ��# !�����
��# ����� 
���� � ������ �������	�, � � ��������� �����#. K���� ������� ;.". ���(��� 
�	� ���������� !������# �� ;�������%���%� �������#.  

����, � ������, ��%�� !������ ����	!� ������ ������� �����$�%� ������-
%� ���������# ���� �� !����� !�������������� !��%����	, ��������, ��� '���� 
���%�!��#���������. <�#����� ������ !����������� !�����
��� ��� ��������-
�%� ��$�����, ��� � ������#����. ;�� ���#��� ������������, � ���� �����	, � 
������������ ������&��������� ���� ���#����� – � ���%�� ��%�� ������#� 
���-
�� ������ ����� ����� � &���	, !����� � ������ ���������, � � �������. ����� � 
������ !�-!��
��� ������
�� ��������� � ��$�����	� ���������� «��-
��», �!���#�� ���
�, ��� �	����	� �������� !�!����� ����� ���������	.  

J�� � ����, � 1906–1907 %%. ����������� �����%� !�����$��# ����� 
���������	� '��!������, �	����� �������( � ������� ���� �����	� &��� � 
���� �� ������. «;���%���», !� ��������� J������%� %�������%� �������, �����-
� ������&�%��# ����� %��
������ ��������(, ���� �����%����� ���� J������� %�-
�����. ������� ������� �	�� �	����� %�����������# �������# !�� ��#������-
���� !�������� �� %�� ������ �%������� ���������� ��	� &���. )�������� «��
��-
�	�
�	�	 &�
��������» �������# �!��� �����
���($��: &���	 �	�� !������	, 
� %����������	� �������� – � ���������	2.  

C�!�� '��%� '��!������� ���� ���� �� !���� ����������� ��#�������� !��-
���������� � ��!���� ������# ����� ������	 ������%� ���������#. � �#��� 
1907 %. ������ �����%� !�����$��# ;.�. �� *����� ��� � ����������� III 
5������������ ���	 ���%�
��	� ���	�	��	�� «2 �������� �
�	'���	 ������-
�	�	 	'������ � �	

��
�	� �������»3. ;����� �	� ������������ !������� ������. 
��Q#��#���� � !������������ ���� ���#� ����%� !��� �����
���� !����� !� ���-
��
��� 8 ��� !��	� ���	�������� ���� ������%� ������# � «!������� ��%�-
������� &����» (��# ����� 8–11 ���). ��#������ ����	��# ��	� &��� �����%�-
���� � ����	� �������, �����	� ���
	 �	�� � ����%����	� ���� ��������� !��-

                                                         
1 �����$�� ���������� � )�����. ������ ������ / ;�� ���. �. A.�. F�������%�. �	!. 1. �., 1902; 
N��������� �.�. ���%� ��$������� �	��� � ������� �����%� ���������#. �;�., 1906; �%� 
�. 
* &������ �������. �., 1908; ������ 3.". C���. ���. �. 108–109. 
2 ������ 3.". C���. ���. �. 137–138.  
3 C�����, ��� ��	� �����!����� �	� !��%������ �$� � ����� 1907 %. � 20 ������# 1907 %. ��-
�� �� II 5�����������( A���, � ��-�� �� �������%� ���!���� 3 �(# 1907 %. � �	� ���������. 
;������ �	� ���� �
� � III A���. ��.: )����#. ����������� "�����%� ;�����$��#. A�!����-
��� �����%� !�����$��#. ;����������� � 5�����������( A��� «� ������� �����$�%� �-
�����%� ������# � )��������� ��!����». �;�., 20.02.1907. R 5027.  
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��� &������ ���� � �!�������� !�����	� ���� �����
��# �����$�%� ��������� 
������# � ���� ��������, � ���
� !������( ����� � �������� ������� ������� 
�� ����	� ��������� ����������#. A�# ���(���# � &�����( ���� �����$�, 
���������� � ���	�� �������	� %��!!	, ���
� �	�� ��������������� �����(-
$�� ��������#�: ������ �����������# � ������#, ������($�%� ����	� !����� 
� !��!�������; ������ !���$��#, �����������($�%� &����	� � %�%�����-
���� ��������#�; ����!������� ����	�� ��%��� � !�����#��. *���� ��%�, ���-
������ ��!�������	� �������	: � ����� 50 ����� � ���%� ������# � ��������-
!���
��� &���	 � ����� 3 ����� �� ����� 
��������� ���$���#. ;����� &������ 
���� ������ ������� ���
� �	�� �!����#�� � ����������� �����%� !�����$�-
�#, ������� !���� ����������� � ������������ ������� ���, � ������ ������-
�# !������, �	���#�� �	 �
�%���( �������( (!������) �� ������� 390 ���. � ��
-
�	� 50 �������, 360 ���. ��
���� ������( � 60 ������ – �����������(. I�� �	� 
������ �������, �	���#�&���# �� %�����������%� �(�
��� !� ����� �������-
���� �����%� !�����$��#. A�!�������	� ����	 � �����
��� �����	� 
&��� � �!���� ����� �������� ��%�� �	�� �	����	 ���������#�� (��������� � 
����	�� ������) �� ����	� �����. �!������� �%�����������, ��� ��$�� ����-
������� &������ ����( !��������# ��%��� �����%� �����!������# !�� ������� 
����������� �����%� !�����$��#. J�� ���	� �������!��������� &���	 
���(������ � ��$�( &�����( ���� ���%� ����� !�� ������������ ����	� 
������, � !�� '��� �� ����������� ���
� �	�� ������� !� ����� ��. �����. 
"� ���
��&�� %�� � ����������� ������# &����	� ����� !������#�� �	��-
���� 5,5 �� ���. !� ����� ����������� �����%� !�����$��#.  

����� ��!��� � ������ !������� �������!��������� &��� � �� �����-
������ ���� «����� !��������#» !�� ����
���� �����!������ �� *������ 
� III 5������������ ����. 8 #���# 1908 %. �����!����� � ������� �����$�%� �-
�����%� ���������# !����!�� � !������������� ����������� � �������( !� �-
������ !�����$��( !�� !���������������� �.;. *���������%�, � �	� !���� 
«�	�	�» � ��!����� � ��������� � �����������, !��
�� ���%�, ��-�� �#����� 
������� �������!��������� &���.  

A�������� !������ ���#�����, !����� � 1908 %. � A��� �	�� ����� �$� ��� 
����������	� !������: ��	�� ����
��
�	� �	��

�� �	� ���	�	�
�	� /.1. 
=����� � ��	�� 0��� 	'���	�����. ;���	� �	� ����� !��������	� � ���(��� 
���� «;���
��� � �����	� �����$��», � � ����� ���� ��� ��������# �� !����-
�� �� *������. ;����� K�%� ���������# �	� ����� ��������	�. � !��������-
����� ��������� ����	� �������� !������ � 2 ���� – �� 10 �� ���. � %��, � ���-
����!��������� &���	 ����
��� ���(���� � ��$�( ������� ������� &���. J�� 
���	� ���� ���#� !���� �!������# �������!���������� &������. ;���!���%�-
���� � �����$��� ����� � !��!������� <���� G�
�#, �� !������!�������� � !�-
���� !�������� !����������� �!���������. ������� �����$�%� ������%� ����-
�����# � ����!������ ����� )����� !���!���%����� ���$������� � 1914–1915 %%.1  

A������ ���������, � 
����&�� ���#�� ������� �� ������ &������, ����� 
�����
��� !����� ����%� !������. � ���%�, ������ �� ��	� !������� !����#� 
!���	������ � ���#����� � ��� %���.  
                                                         
1 ;����� &�����%� �����. � !����
���� !������%� ��������# ��������� ������# �����$�%� 
���������# � )�����. ;��#� !�������� K�%� ���������#. �;�., 1908; *�������� ".3., ����-
������ �.D. ������ !� ������� ������%� ���������# � )�����. 2-� ���. �., 1953. �. 154–155; 
������ 3.". C���. ���. �. 135. 
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;��������� � ����
����� �����!������ � �������� 5������������ ���	 
!������������ � ����� 1908 %. ����� !����� �� ��������� ����	 ����������� �-
����%� !�����$��# � �
�	 ������%� ���������# �� 6 �� 900 �	�. ���. � %��. 
�%� ����
���� !��&�� ��� ����	� !������, � 3 ��# 1908 %. ���� «�� ��!���� 6,9 
�� ���. � �
�	 ������%� ���������#» �	� !��!��� "������� II1. 5 �� ���. 
���
	 �	�� ������������# � ����������� �
� ��$�����($�� &����	� ����� 
!� ���������, �����	� � �����!������ ;.�. �� *������, � 1,9 �� ���. �	��-
�#���� ��!�������� � ������� � ������������ ��	� &���. ;������������ !���-
���� �����
���� �����	� !����, � ��
���#�� !��#��# �����%� ����� � ���-
���� �����$�%� ������%� ���������#, !�����
��� ���������( ����� � ������� 
&����	� ����� � ������, ��� � �	�� !����������� !������� 1907 %.  

K�&� 10 ������# 1910 %. ������# �������# �����-�� �������� ��	� ������ 
�����!������ � ������� �����$�%� ������%� ���������#, ��#� �� ����� !����� 
3.". F����� � � !�����# �� ������ !����� K�%� ���������#. 24, 26 #���# � 12 
������# 1911 %. �����#���� ����
���� �����!������ � �������� III A��	. � ����-
�!����� �	�� ����	 ���������	� ������#, 19 ����� 1911 %. A��� �������� 
!����� � !������� �%� � 5����������	� �����. "� !������� ������� '��� �����-
!�����, ����# ������
	� ���(���� �������!��������� &���	 � ����( &����-
�( ���� � �����# �
�%��� ��!������ � �
�	 '��� &��� !� 1,5 �� ���. N���� 
5�������� � ������� ���
� ������	�, !� �� ���(, ���� �����&��# ������# 
������	 �����$�%� ������%� ���������# – 10 ���. 28 #���# 1912 %. �	�� ������ 
��%���������# �������#. 5������� ��%��&���# ��������� �
�%��	� ����%����# 
� 500 �	�. ���., � !� ���%�� �!��	� !����� �������# � ���!������� � !��&��. 
� ���%�, 6 �(# 1912 %. 5������� ���������� ������� ��	� �����!����� � �� 
1917 %. � �	�&�� %������������ ����� '��� ��!��� ����&� � ����
����#2.  

� ��� !����	 ����%� !������? �������, ���, ��-!���	�, � 	
�
��� �	��-
���
�	� �	�� � �������
	����	
� �������! ����	� � ��&��� '��%� ��!����. C
� 
���� ����� ����������# �����!������, ����#��&���# � 1907 %. !� 1912 %., ������-
����(� �
����� ��&��� ��!��� ��� �������, ������# � �%� ���$	� ��������. 
�������, ��� !�� ������������ !������������ ��%�� ���!����������# 87-� ������� 
����	� ������ )��������� ��!���� 1906 %. � ����� ������� �����������($�� 
�	�����&�� ������. ���# !� �����, «!�������# ��������#» � �!�#�� ������ !��-
��������������� � � ���� ��������, � �� ����� ����#, !������� ����	!�� � !��-
������ ���� �� ��
��&�� ��# ����	 ������, � ���
� �!�������, ��� %�����	� 
«��
��» ���
���# ����� ���
���	� !� ���&��( � !���#$�� �(��������.  

��-����	�, ��������� ��	��	���
��� 
	 
	�	�� 6��	��, ��$�$��&�%� ���� 
�������������	� ������	.  
                                                         
1 � ������� �����$�%� ������%� ������# � )��������� ��!���� // ;��%����� ������ ;.3. ���-
�	!��. A������	 � ��������	. J. 1. �., 2002; ;�< )�. ���. 3-�. J. 18. R 30328; ������� �����-
���. 1908 %. ����� I. R 73. ���. 447.  
���# !� �����, ����������# ��%����� !��#��# ���%� ����� ��Q#�#���# ��!���������� �(��-
����������� ��������, ��%�� ������ ������� �������� �	�� ������������ �������	� ��-
����� «�� ��!���� 6,9 �� ������ � �
�	 ������%� ���������#». *���������� �������# 
����� ��!������ III A��	, !��������#�&�# !���	� !����� � �	���!��&�# �� �������� �������-
!��������� &���, ������, � !�#��, � ��� ���� ����, � � ����� !���������# !��#��( ���%� ��-
���!������. C �%� �������, ������ ���%�, � �	� ������ � ��, ��� ���� �� ��!������ � ����� �	���-
!��� !����� ��������# ����������# ������%� ���������#, � �����#�� � !���������, � ���-
���� ����� &��� !����� '�� ���%�.  
2 ;��%����� ������ ;.3. ����	!��. A������	 � ��������	. J. 1. �., 2002.  
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�-�������, �	%��� ���( ���� 
�'>������� ���	�, � ���� – ������������ 
� !�����������	� �������� ���, �� �����	� ������� ��!�� �����%� ����, � !��
�� 
���%� – �������� �����%� !�����$��#. �� ����� ��#����, � ������ � ��� – � 
!������� �����������. ���� ;.�. �� *����� �	� ���
��	� ��������� ���-
��$�%� ������%� ���������# � !�����&�����# � ��$�������� ���( (� ���� 
��� 
� K�%� ���������#), �� 3.". F���� ������ �
� ����� ������( !�����( � 
������ ��������� � !��#��#�. "�����, K.3. *����, ����&�� �������� � 1910 %., 
!�����
�����# ����� ����������	� ��%�#��� � ���������� !������� !����� � 
�����������	� !������. � �(������������� ������� )��������� ��!���� !�����# 
�������%� ������� ����� �� ��%�� ��&�($�� ������. J��, � 1908–1909 %%. ��-
������	� ������ ;.�. �� *����� ��������� ������� �� ��#������� !������ 

������� ������#� ������� &��� (����������� ����� '�� � ���#). I�� !�����#�� 
!����!������ ���������&���# �������� � !�������� � ����	��� &���. � ����� 
������ ��# ��������# ����%����� � �
�	 ������%� ���������#. J� 
� ����� 
��
� ������� � %���� ;.". �%������ – ������� �����%� !�����$��# � �#��# 
1914 %. ;�� �� ����������� �������� � ��������� ���%� �� �������� ���#��� ���-
�������� ��%�������	� � ������	� !��	 ���������� !������ ������# �����-
$�%� ������%� ���������#. �%����� !������ ���# %����������	� ��#����� �-
��� ��������, � ��������# �� ��������������# � !����� !�#��%� �����%� � ��%�-
��� �����%� �����!������#. * ���� 1915 %. 414 ����	� ������ !�����
��� ���	-
��� �������1. "� !������	� ����%� !������ � �������� �%������ � ���� 1916 %. 
– ������%� �� E�����#…  

�-�������	�, �$� ���� !������ !������ �	�� 	
�
��� 	'�������	
� 
�������	�	 	'���	����� ��� ��
������. )������� ���� ��&���, ����� �� ����� � &��-
�� ��� ��. * ���� 
� � �(��� ����� �� ��%�� ������� ����� �� &���	, �!�����, 
��# ������# � ����������#�����	� �������. ;�'���� �� ������# 3–4-������%� 
������# �������� ���� !�����	 !����!��&�� � &���� �����.  

�-!#�	�, ����# � �������� !����#�( ��!���� �����
	��! ��
��
	� !� !��-
��� ������� ��&�� !������� � ���. �!�����, � 1907–1912 %%. � ������� ��� 
�	�� � !��#���, ���� �	�� �!����� �	���#�� ��������	� ����	 � �
�	 ����-
�����#. ;�'���� ������ !������� !�!	��� ������ � )����� �����$�� ������� 
���������� �	�� ��#���, %���	� �������, � !��	� �������� � ����� ����� «!�-
���������%� ����!�» ��!����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ��������� 3.;. *�����# ������# ������� !���%�%��� � ��������-������������ ����$���. 3-� 
���. ;%., 1916. �. 199–200; ������ 3.". C���. ���. �. 136.  
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3.�. ��
!
��� 

���� ����
����� ��
��� �
	��� � �	�����  

�	
�	�
�	�	 �����	����
�	�	 �	
����
����	�	 ������
���  
 

&!)(!�/���(/ &����84 �"!�(��  
(!.<. �%!<, &.". +�"'��, '.�. -����������) � %!'���!  

��#���-���#�)'�84 � �#+��5��(��!���4 �%&����  
 

A�#�������� ������	� ���
� � &!���� � !���#
��� ��%�� ����� �	�	-
���� �!������	� ������ ��� � ��	�	� %��
��, ��� � � !�����������	� �����-
��������� � �������� ��%��� %������������ ����!������. I�� � ����������, 
���� ������ �!�����
� ���%�� !���	�� ������� ���	: ��# ��������#, �� ������-
%� ������� �� ������	� �!������, #��#���# ������������� � �����	�����# �!�-
��# ��%�� %��	, ��%�� ���#�� �����������. ���� !�'���� ��$����� ��������# 
�������� �� ��
��( ���!��� ���������. ������ 
� � &!������ �������� ����-
������#(� ��&���# �������������, �!����������� !�!��#�	� � !��������������� 
�����#. "������	� �� �� #��#(��# ��������� �������	� �	�	����, ��	��� � 
������, ���%�� 
� �������#(� �������( ��������( ���	� �����#�.  

3���� ���� ������ �
� �������� ��!��� �� ����
��� ��#�������� �.E. 3��-
��, A.5. G�%����, ).�. ���������%� � �������%����� )E � ���
�%� ������
�#1. J�-
!��� ���������# � ����-!�!��#�	� � !��������������� �����#�, ����	 ���� 
����� � ��!���, � ����� ���� �� !�����#(� !���������# � ������� � !������ 
���� ��������.  

J����� ������� � ����������� !������	 ����� �	&��&�# ����( 1917 %. ����-
&�# �����# �.G. y������%� � ��#�������� ������� ������2. �����# ������������ 
� �%����� !����� ��������-!�����	� ���������, �	�� ����&� ���(��������� 
� ��������� ����$��� ��#�������� A�!�������� !������ – �� ����������!�� �� 
������� ��#�������� ������	� �%����. "� ����������, ��� �!���# %�� �����# �	-
�� �!��������� ������� � ����� «J���	 �������� !� ���������� !����������� ��-
����� � ������»3 � ���� ������� �� 
�����. � �� 
� !������	� %��	 – � ��� � 
������ !���� )����(��� 1917 %. – �������� ������� �����%� �������# �����-
���� �.K. G�����4, 3. ��&�5, ;.�. ��%����6, G. ���������7, 5.G. �����������8 � 
��. ��%��# !���	 '��� ������ !��������#(� ����� �
� � �������%����������, � 
���������	� ��������. "� ���� � �� ������� ����� ������� ������� ���-
���� ����� !������.  

;����� � ���� 1920-� �� ����� 1980-� %%. ����������# ������� � ����� ��-
��������# ��#�������� ������	� ����������. ���� 3����, G�%���� � )���� 
���������%� �!�������� ��&� '!����������. ;��������� � ������� ���� A�-
                                                         
1 *������ J.5. I���(��# ������# ��#�������� ����	� �%���� (�.E. 3���, A.5. G�%���, ).�. ��-
��������) � ���������� �������%����� � �������%����� ���
�%� ������
�# (G�������, C�����) 
// )����# � ��� � !��&��� � ����#$��. ��������	 II ��
��������� ����� ��������� �����-
��� � &��������. ������ ���	� ������ / ���. ���. �.�. �����. �., 2020. �. 120–123.  
2 y������� �.G. ��%������# � 
��� �����%� �������# // 5���� ����&�%�. 1917. R 9–10. 
3 y������� �.G. ��%������# � 
��� �����%� �������# �� ����# ������� ������. �., 1918.  
4 G����� ��. � !�%�� �� !������������. �.–K., 1928.  
5 ��&� 3. A������ G�%��� � �������� ����	!��. ;���
, 1914.  
6 ��%���� ;.�. �������, �%��	, !�����. �., 2004.  
7 ��������� G. ��������	 � A������ G�%���� // *����# ����!���. 1923. R 9.  
8 ����������� 5.G. ;� !����� �����%� �!��� // *����%� � ��	���. 1926. R 2(23).  
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!�������� !������ � !����������� 
��� )��������� ��!���� ����%� �������, � 
�.�. ���%����# «*������� ����� ������� �*;(�)»1. «*������ ����» ��� !�#�� ����-
���(, ��� ����&����� !������( !����%���� !�����	� ������%� ��
���, ���(��# 
������. ;���	� ���	� �����	, ��&� ������� ����($���# ��#�������� �%���� 
������, !�#������ ������ � 1970-� %%.  

"���	���	� �	��� � ������� ���	 !��&���# � 1990-� � 2000-� %%. ��$���-
�����&�� � ��������� !����� ��������� ������������ ���������	 �	� �	���� ���-
!������� ���%����# ����	��( �����!� � �����	. ;�� '��� ��%�� !�����������-
	� ��������, � ���
� ������	 !�������������	� ��%��� ������ !���!������ 
������� ����-!�!��#�	� ������, � � ���	� ���%�����. ������ � ���, '�� 
�����	 �	�� �����	 � &������ ���%� ���������. ���� � ����� ������� �	�� 
�	!�$�	 ��%� �.3. ���!���� �� �������� ;.3. ����	!��2 � � �%� %����������-
�� ��#��������3, ����&�� ����#$�� !���	��� � ����������� �#�� �!������	� 
��!����� !����������� ������� )��������� ��!���� ����� XX �. ������� �$�����-
� ���������� �����	� ��������	, !����������� � !���!���� �����������. J�� 

� !���� !�&�� ��������� ������������� A.�. J������ � �.". ����� � �����-
&�� ����������� �� �������� ����	!��4, !������ �������� ��(���	� ��!���	 
��#�������� G�%���� � !����������� !������ ����� � � ����� !���&��# � 
����	!��. "� ��	� ��������� � ���������� �������%����� �����	 ����	 ��-
����� ��A 3.�. ;��
�����5 � !�������� *5G �.�. H���������6. 3����	 ������-
�� ����� �������� � ����������, � �� ��%� ��%�� �	 !� !���� ����� ���	�� 
���%����#��.  

A�# �!�����������	� �������������� ������ !���������������, ���������-
�-����
�����	� � ����-!�!��#�	� ������ #��#���# �	�
��	�. "����# 
�������, ��� ���# ���� ���� !�!��#�� ����� !�&�$�� ������. G���&� ���%� ��-
��� !������
�� !��� �.5. A
�����#� – ���������%� 
��������, !���������&�-
%��# � %����� «J������#, 13» � «K���������� %�����». � 2000 %. �	&�� �%� ��%� � !�-
��������� �%����7, !��������# � 2005 %.8, � � 2007 %. – ��%� �� �������� ����	!�-
�9. 3���� ��������# �!������# � ��������, !�� '��� � �%� ������� #�� !��������-
(� ��	� �
� �!��������	� ��������; ��	��� � �����	� �������	, ������-
�	 !�����, !�������� � �.!. �����	 � �������. ���� ���
� ����� !�������, ���� 
!���
�� � ������� �
� ����	� ���	� ������ – ���%����� � !����������� 
�	��� E.�. K����10, N.3. )���� � �.3. ���!����11 � ��. 3���� ����� !������������ 
� �����	���� � ���� ������������ ��#����� «!�#��( ����» ���������%� !������
-
���# (����	 ��� ��� �	� ��#����� ��%�� �����
����# � ���� �������� � �������-
������ � ���%��). � ���%�� �����	, �%� ���� «;���������	 � ������», ������� ���-
!������� '�� ����%� ���� «'����(���	��» ���!�����#�� �����(������� �.5. 
                                                         
1 ������# �����(��� ��������������� !����� (����&������). *������ ����. �., 1938.  
2 ���!��� �.3. <�%���� �������� ����	!��. �., 1995.  
3 ���!��� �.3. ����	!�. y��� � ������ �� )����(. �., 2009.  
4 J������ A.�., ����� �.". C������� ����	!��. H������, 2010.  
5 ;��
����� 3.�. ������# � ���	 �%�����%� � !����������%� �	���. *���, 1994.  
6 H�������� �.�. ������# ���
�	 %������������ ����!������. �� 3�������� I �� ������. 
�;�., 2018.  
7 A
�����# �.5. ;���������	. �., 2000.  
8 A
�����# �.5. ;���������	 � ������. �., 2005.  
9 A
�����# �.5. J��� �������� ����	!��. �., 2007.  
10 K���� E.�. ;���������� � !���������	. �., 1992.  
11 )��� N.3., ���!��� �.3. E�����, 16. ;����������� �	�� !�� ���#�. �., 1993.  
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���������, �����	�� ��������� ��$�� !�����������. "� � � '��� ������ �������# 
�!����� ��&� � ��������������� ������.  

G���� ���������	� !��������#���# ���� �. ���������� � ������� !�������-
���� �	��� 1880–1917 %%.1 3���� ��������� ������( ���������	� �!�����
� � !�-
���� � 1718 !� 1939 %. (�.�. � ������ ���!���	 �� �!���	� ��������� 3������� 
;��������� �� ����� ������ ������� ���	), �	!����� �
� !#�� ������. "�����-
�# � �������( ����������, ������	� ����������� �&���� � !���� ���������� 
������%�����, !	�����# ��Q������, ����
�� �, ������ � ���, �������� ����%��� 
���� ������ !������	.  

J��� ����	� �%���� � �������� ������&	�� !��������. ������# �!����-
����( ���� ����������� ������� � ��������� !������%������� !������	, �� ����-
���� ����� !�$� ��# ��� !�����������	� ���������. ����� ������� ���� ).G. 
5��# «3���»2, ����� �.3. 3������ «;������	. 3���»3, ������� �.�. K���&� «C���-
�� ����	!��»4 � ��. �� �������	 � ��# ��%��#&�%� �#. � ��������� )����� 
�!���	� � ���( ���� !���� ��
����� � ������������ �.�. H������ � ��%� � 
����	!��5. <������, ��� � �.5. A
�����# ����� ���� ����������������� !��� 
!� ���� !����������� ���� � ����������-����
�����	� ������� � %����� 
����	!��6 � «������ !�����������» 3����7. A�	� ����	 #��#(��# ���������	-
�� �������, ���
�	�� �	���
���� �� ��������� � ��������� �����. ����-
#��, ����	&���# �������	� !�������� � ����� ��&���; ���� ��%��-�� �!����-
���� ����� 3������, �����	� ���� �������������� 3���� ��� «!�����������-
!��������», ����%� ���������� � �&�� ����������.  

������� ������ � � !��������, � ������� !������������ �!��������	-����-
����. � 1990 %. � 
����� «��$��» �	&�� �����# L.�. ���������%� «N��� �%���� 
�	� ). ����������?»8, ����&�# ������� � �����( 3. ������� � �. )�������� � 

����� «"���� ����#» (1990, R 3). ��� ������ �����%����� ��!��� � ���!�� �$��-
��, �����%� ����&������ !����������� ).�. ����������. ������� � )������� 
������� ��#�������� ���������%� %���������; ���������� 
� �����
���, ��� 
��#�������� ������� �	�� � ���� ����&��������� !�����, � ����������� ������� 
����#�� ���� �� «�����» �%� !����������� ��#��������.  

� 2016–2019 %%. ���� �������� ����	!��, !���� ��%�����%� ���� �!����� 
� ����. � 2016 %. � «)����»9 ������� �.�. y��#�� !������� ���( ������ ���%����-
�( �����(, � ������� � ����� ����������	� ��������� ������ ������������ 
������ � ���%���������� � ������ �����%� ���������, ���������� �����	� � �	� 
��������� ��� !������-������. ������������� �.�. I������ � 
����� «����-
���» �!��������� �����( «������ � *����»10, %�� �����#����� ����
�� ��� ���	��� 
� ������� ���($���# � ��	� ����� ��������� � ���������	. � 2018 %. ��-
                                                         
1 ��������� �. "� ����
� ����. ;����������� �	�� !�� !������� )�����	�. 1880–1917. �.,2006.  
2 5��� ).G. 3���. �., 1994.  
3 3����� �.3. ;������	. 3���. [I������	� ������]. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
oslaRFjUJCo (���� ����$��#: 29.09.2020).  
4 K���& �.�. C����� ����	!��. [I������	� ������]. URL: http://az.lib.ru/o/oredezh_i/text_1932_ 
ubiistvo_stolypina.shtml (���� ����$��#: 29.09.2020).  
5 H������ �.�. ;��� ����	!�: J��%���# )�����. �.; �������, 1998.  
6 A
�����# �.5. J��� %����� ����	!��. �., 2001.  
7 A
�����# �.5. 3���: ������ !�����������. �., 2005.  
8 ���������� L.�. N��� �%���� �	� ). ����������? // ��$��. 1990. R 45.  
9 y��#�� �.�. "�%���	 �� �������� ����	!��? // )����. 2016. R 11.  
10 I������ �.�. ������ � *���� // �������. 2017. R 30.  
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����� A.3. *��(������ � 
����� «A������» ��� ���( �����( !���� !���&��# 
� ����	!�� � 1911 %.1: � ������� ��%���� � ���, ��� «�����������» !�����!���# 
��%�� ��������# ������	� %����������	� ��#����, ���# ��%� �����# ����#�� 
'��������	� ������ ������������ ���� ;���� 3����������. "�����, � ������ 
�������� 3.�. K��������, �!���������� � 2019 %. � «)����»2, !������������-
��� ���#$���# � 53 )E !����� �.E. 3����, %�� !������� ���!��	���� ����� ;.3. 
����	!�� � ��������� ��������.  

;������� !�����������	� ���%. "����-!�!��#�	� !��������� !� �������� 
�%����	 �����%� �������#, �������� �����	� #��#(��# !�����������	� ����-
���� ��� ������	 �!�����
�, ������&�� ���	� �����	 !����# ��� !�������-
%� ���������#, #��#(��# �!��� �������	�� ����������#�� !� �&�� !�������-
����. ����� ��������
	� ����	 !���������� � �����������, ����� ������	� ��-
�����, ����&�� !����	�� !���������#�� ���������, ���� �� �!����	 ������� 
���-�� ���� � �����
��, � ���&�� ������, ���� ������	� ��������	, � ����� �-
��� � ���� ��!������ ����� ���Q�����	� � �	���	� ���� ����� �������. ���-
���� ���
� ��������, ��� ������ A�!�������� !������ � ������	� ���������� 
������� ������ � ��%��# �
� � �	�	���� ����&�%� ������� � ��������������� 
� !���������� (���, �!�����, ���(�����# !�� ������� ������� �!�����
� ���) 
� )E). ���� %������� � !��������, �� ������ � �� «���������(�» ���	�-��������, 
��� !��������� �!����	 !������ ���� � ��%�� ������ � ������	� ����	.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 *��(������ A.3. ;����� ����	!� � ���% �!���� ��!���( �� �����? // A������. 2018. R 30.  
2 K������� 3.�. ����	!� ������� ��������( ������?! // )����. 2019. R 7.  
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'�+���! "�%!(8 � *#'���8 ������ XX �. ��� ��(�����  
�� �%#�!��� $('!��+'!4!'�(�� � '��������� �-�!'�� 

 
"����� XX �. ��������������# !��Q���� ������%� ������%� ���
��#, ���!����-

���	� � ����������� ������� ������ ����� !����������� � '����������� ��-
��������, ������	� ���������. � ����� ������������# ����� ������� ��(���, ��-
$���� ������!���$� � ���%�� ��Q������ ����#$���#, ��%�� �� �� �	!������ 
���� !����	� �����#. ;������� ����� ����!���( �����	 ������� �� ���� !����. 
�!�����, �����($�� !���������� ����� ���� � ������ � ������������� � �����#-
��, � � �� ������ !���������� � ������� �����. E���� &����������������, � 
��
����(, !��� �$� � �&�� ���
�%� ����
��# � ����������� �������%�����. 
��
�� ���, !�����, �������# ����������#, !�������	 ��!�����, �%����	� ����, 
!���������� � ���%�� �������� ��(� �� !������( ��������( �� '��� #���-
��. ����� ���($���# ��������� ������ ����� �����(� ������� %����	 � 
���-
�	, �����
�$�� !������ ������!���	� �������� !� &���������������.  

� !�������%���� ������� %������ (� ������, �
����	�), ����� ������ ����-
�� ����������	� ��������. *�����!����	, ��%�� �� �����	� ���� �������� � 
!���!��#��#� � !��������� ��������	 «� ����», ����$��� � !������ �������� ��-
���, ��������#� ��������$����, �� �������� �����#��, � ���
� !���	���� � ���-
���( ����������� !�����
��. *�
��# ����# ������� �����
��� ��������� � ��-
����� ����� �����($��1. ����$����� ���
� � � !�#����� &�������������. ;�� 
'���, �����, ���� ������� %����	 �	�� ��������� �����	 � ���. )������� ��(��-
�� � ������	�� ������ � �������� %���� !������#���� ��������# � ����� &�����-
�������� � !���!��#���; ��%�� ������������� �������, ���
���� � ������ «��-
������». * !������, � ��!���� �������, ����$��&�� ���������� � �����!���� 
������� ������� A������� � 1913 %., %���������: «<��������� !�����
����# 35 ���. 
�� ����	� ������� �&���� &�����������	: ������$�� !���� *���, ������$�� 
��#��� �. �������, ������-�������$�� ;�!�� � �(������ ����&�%� ������� ����-
$�� ���!� ������»2. "� �������� %����	 ����������������� «<� ;�����!» ��#-
� !�����
����&�� �����������( �� ����# ������ � ���������� <���� ������ 
"�������� �	� ��Q#��� #�	� &������������� � ���%�� ������%� ������3. «"���# 
������# %�����» !����� � ������� ;���� K������� !� ������ «������», #���&���# � 
���������( ;���� � !�����
��&�� ���#�� ���� ����%� !� ��	�� ���������� !���-
��������4. ���	� �!���� &������������� � !����� �������������, �� ������ 
���!������#���� �������� ��(����, ����� !����������� �� %����	 � %�����, «%�����-
����#» !� %������ � ���#� )�����. J��, � 1912 %. 
�������� �	� ��Q#� ��� �� ��-
��� �!�����, � ������� �����
����� ��������# � 25 ����$���� � 7 ��&�	� 
��������, ��������� !������&�� ������� � ��	�� ������5. ;���!������ !�!���� 
                                                         
1 ��.: %����	 «K��», «<� ;�����!», «"�& !���», «"���# ������# %�����», «y���# 
���» � ��.  
2 "���# ������# %�����. 24 ��%���� 1913 %. R 14. �. 3 // 53 )E. E.)–6874. �!. 1. A. 80. K. 242.  
3 <� ;�����! 1 ������# 1913 %. R 49. �. 3 // J�� 
�. K. 106.  
4 "���# ������# %�����. 4 ���#��# 1913 %. R 23. �. 3 // J�� 
�. K. 256.  
5 <������ ����������%� ���� «�!���� L�������� &�������������». 1912 %. // J�� 
�. E. 1167. 
�!. 1. A. 5433�. K. 1.  
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� «���	� �!����» �	�� ���� �� c!������ !����������� «����	» ����� �����(-
$��. ������&��� � �!����, ������� ���#� ���
��� ������$�� � ����#$���# %����� 
� ���� ����&�� !������	 !�� ���������������, ��� ��� ���	 ������� ��$���� ���-
������ �$������ �����
����� !����	� ��������� � �	����� �� �� ������#���#, 
���� �� !�#��#���� � �������. ���� !������&���# ������� !�� '��� �	� ����� 
!�����(��, �� ��$� ���%� � ����(����# �� �%� �#���1. �!�����, !������ ������ 
&������������ ��������� � ���������� � ��%�� �	�� �#�� � ������, �!�����, 
�����#�# �������� ��� �%� !������� � ������ �����($��, � ��� ���
� ����$�-
���� � %������2. �������, ��� ��%��, ���� ������� ����� !��������� ������ � ���-
&��� ��%��������� � ������$���, � � ����� '�� ������, � &�� � ���������� � 
��Q#�#��# � ��� ��� 
� ����� '�� !� ���
������� !�����, �� ������� �� &�����-
������� �%� � �������. * !������, ��%�� � ���� �!��#���� ���������� � ������� 
������� A������� %��!!� ��������$���� ��#�� ������, ����	� ������� ����$��� � 
%�����, ��� '�� �����($�� ��#�� �%� � ������ ������$�� � !� ���
�����	� !����-
�� – «�� ��Q����� � ����� � � !���	� (�������	)»3.  

)�����# !����� !���$��� !��	� ����� � !������# !�����, ���
���&�� � �	-
�������&�� &������������� ������. <���� «��������	�» ������� !	������ !��-
��	���� «��������». «��	�� � %�#��, ������$�, ��	���� ������, ����� ��� ��� 

�����# ����&�?» – ��� ����$���# � &������������� �����($�� �������-!�����4. 
«J�� ���� 
� !����������#, ��� � ��!��������, ��� ���� � ����&�� )��� �������, 
�����	� � �
�( ��� ����� ��%���	 �������� (…) �������� � ����� �����($�� 
#��#���# �������	� ��
��%� �����%� ������%�, � ������ ���� �����-���� ��%�-
������», - !����� � «K���»5. «����, � �&�� &������������� ������� ������, � 
'�� 
����� �(�� � ��(�, ��� ��������	� ������� � ������� ���!����� ������-
(��# ���&�� 
���», - ���#���� «"���# ������# %�����» �� !���!�%�	�� &�����-
���������, �����	�, ��#�� ���!���	, !	������ �����
����# ��# ���������	6. 3%�-
����# !����� &��������������� �	�� �������	� ������� !��!�%��	 � !�����#�� 
������ ������ ����� «��������».  

G������� �� &��������������� � ����� ������� !�'���. J��, �� ����# ��	��� � 
�������� ���� �� !����������� %���� 
�����	 ��Q#�� !���������&���# ��# !��-
������� ����, � ������� �	���������� %��!!� ���������� 
���������
����, ��� 
�� ����# ������ «������(� ��
� � ����, ����	 ������ ���#� �	� ���». ;���� ��� 
– ������� ��!���%� �%�������%� ��������� !����� &�������������:  

���� �	�� 
� �	 ���������, ������ ����� � �����, 
;������ �	 ��%��-�� ������, ��!��� �	 
����� �!������.  

5�������# �� �� ������������� � ������&��, � !����� ����	 ��$��� ����: 
������� �&�%� ���� !������ ������( �����  
� ���
�� ���(-��!�����, ���� ���
� � ��������� !�������7. 

����� !����!��
��(� � � ���, ��� ��%��&��������� � ���#����� ������ ������-
����%� ���������# ����� !��� ������# &������������� ��&� ����&���� ����-
                                                         
1 K��. 12 ������# 1913 %. R 35(121). �. 4 // J�� 
�. E.)–6874. �!. 1. A. 80. K. 131.  
2 <� ;�����! 1 ������# 1913 %. R 49. �. 3 // J�� 
�. K. 106.  
3 <� ;�����! 5 ���#��# 1913 %. R 4. �. 3 // J�� 
�. K. 53.  
4 ;����� ������%�-!����# � ���������� ������� – !������ �����	� E���!!��� � %. ������ 22 ����-
��# 1914 %., �!������� !����� &������������� // J�� 
�. E. 1167. �!. 2. A. 3909. K. 1.  
5 K��. 6 �!���# 1913 %. R 80(166). �. 3 // J�� 
�. E.)–6874. �!. 1. A. 80. K. 116.  
6 "���# ������# %�����. 18 ���#��# 1913 %. R 35. �. 3 // J�� 
�. K. 274.  
7 ������������ ��������%� ������ «;� ������� 
������ ����%�…» (� ��	�� ���������� ������� 
� ������ &��������������). G/�. // J�� 
�. E. 1167. �!. 1. A. 5085. K. 1.  
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��� 
��� � !�������� �� �����	 ����	� ����#$���#. 3%�����# !����� &�����-
�������� ����������� �� ����� ��� �(��� ��������, 
��	�, ���	��	�, !�����-
	�, %����	� !���� � �(��� ��
��� !���� ����������. G	�� &������������� 
�	�� �������� !���	��, ��� ����� �����	� &�����������	, ����$��&�� �����(-
$�� !� ����(, ��%�� �������, � ��� ����, ��� 
� ����� ������, � ��%�� � ��%��� 
���#�� �� ��, ��� �� � ����$��� �� � ������ � !���!��#���1.  

"��#�� � !��������, ����(����� �� !�����(�� � ����������	�� %����	-
�� !��������#��, ��%�� !����� &������������� !����#���� � ���������������� 
�����	. y���� «J������� ����», ����$�# ���������� �������$���� � )�%� � 
1906%., !����, ��� ���Q#��	� �����	�� ������ ������������ �����($��, ����, 
��� &�����������	 !������ �������, ����� ��������� ��������	� ����	 � �����-
�	���� ��� ��%�	 � ���&�����. 3����������# !�������� � ����� !���� %�����-
�	�, � !������������ ������	 � ���%��. 22 ��%���� � ��������� ����� �	�� ���-
&�� �����, ����&�# !����
��� � ����&�# %�������%�. 12 ���#��# �������# ���-
&��# � ���$�� ������� ����� ��������� ���%� !����
��� � �����, �#
��� ���-
�� ��%����
���%�, ����# !������� %�������� � ��� ���%�� !����
���. G	�� � 
���%�� ���	�	. G����($�� ���
� �����&��� �������	� �����	 � �����#�� � «��-
������». 10 ���#��# � �%�� ���� �������� � )��������� &����( �	�������� 
�	� ���� ��������-&����������� E�������, � !����� ������� 14 ���#��# � ��!� 
�	�� �������#� %��!!� &���������������($�� ����������. ��� �������� �	� 
����, � ���� ���%�� �#
��� ���	2. 3��	 �����&��# !������� ���� !���	. 
F�����������	 ��#���� �	������ � ���&���	, � ��$����� �������� ���� ������-
	� ��	���, ��� ��� 
����� %����� !���������� !����������# '��� ����� ����!����. 
;�� '��� ������� %����	, ��� !������, � !������������� !�#��� ������ !� ���&�-
�( � &�������������. ���� 
� !������ ���������, �� ������!����	 ��$� ���%� 
������
��� ���� ��� ��������� !��������� «��������» ��� �	� ���
���	� ���.  

���������� ������# � � ������	� ������ !�������������#, �����	�, � ���( 
�������, ����	���� &�����������	 ��%������	� �������. ;�����#�� !�����
��� 
������������, �� �������#�� �����($��, !����� ����	 � !�����( � ���#����, 
�	#��#�� �%�������� � ���!������ �����. ;�����# �� ���������� ����� � ���
�� 
��# ���������	, &�����������	 � � ����� ���� ���������� !���������. 5�� �%��-
���, � %�� � ���$����#�� !	������ ��������� ������� !��������� ������. «����� 
������� �&���� �����, �����	� ������� ��� ���� ������������, !�%��� ������� 
&������� �� ����������» - !���� � �������( %����	 �����	� ������� ����!���-
�%� ������ 3������3. �!��	��# !���
��� ����������&�� � �(�� 1913 %. ������� 
� !�%������ ������� 3������� <��, %����� «y���# 
���» ����$���, ��� !���
�-
�� � !���!��#��� ����� ����
#(� &�����������	, �����	� «���#� ���� �� � � 
��
����� � �%��
�(� �����($��»4. «"���# ������# %�����» � ��%���� ��%� 
� %��� 
!���������, ��� ���!�� ������$��-&����������� J��&� � ������� ������� ����-
����� !� !������ ���#�� ������������� !	�����# �%������� ������� �������# � 
������5. � ;�������%� ���������	� &�����������	 � ���� �� ������ !������ � 
����� ������%� � %������� ���: «!����� ��������, ��� �	 ������&� � '��� ����	� 
                                                         
1 "���# ������# %�����. 19 ���#��# 1913 %. R 36. �. 3 // J�� 
�. E.)–6874. �!. 1. A. 80. K. 277.  
2 "�����-���������������� ��������. �	!. 11. J������� ����. 1906 %. �. 74–77 // J�� 
�. E.6935. 
�!. 4. A. 609�. K. 12. K. 12–13.  
3 K��. 8 ������# 1913 %. R 32(118). �. 4 // J�� 
�. E.)–6874. �!. 1. A. 80. K. 128.  
4 y���# 
��� 20 �(�# 1913 %. R 9. �. 9 // J�� 
�. K. 28.  
5 "���# ������# %�����. 18 ��%���� 1913 %. R 9. �. 3 // J�� 
�. K. 234.  
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����%���?»1. ������	� ���	��# !�����&�� � ������� E������ � ������. J�� 
&�����������	 ��� 5������� � ���%�� ��������, ������ ���� ������� � ����� %�-
���	 «K��», ����� �������
����� � !�&�� � '��� ������ � ���������. ;� �� 
������ �	�� ������ ���� �������, �����	�, ��� �� ������, #��#(��# ���	�� ���-
���!������� %����	2. ����� !�����&�� �&���� � ������� � !���
���#� «����-
����» !�����
��� !�����������# � ������&��. � ������ «K����� � K����» �� 
��-
��� «J������� ����» �� 1906 %. %���������, ��� ��������	 %�����, �������&�� 
������, �������� � ������� ���������� � �%�������� ��#��	� ������������ ��-
����� – ����������� �� ����� �.. «"���������». E��� �	� ���%�������. � !����-
��($�� �� ��#� !��#�&���# �� ���� &�����������	 ���������� �����!�����	� 
��	��� � ������ %����� � ��������-������������, � ���������� ��%� ����&�� ����� 
������� �	�� ���� � ���������, ������� ����	�. ;�� '��� ��������	 � ����# 
�������� ����	�� ������� �����! � �!���� %�����3. ���	��# � K���� ����� !����-
!��� ����	� ������� �����, ����!���� ���
����� �������( !�����.  

A��� � &������������� � �������� �����	������ !�-������. ���� ���#� 
���� �
����# � ���������, �� ����#� ���� �#�	� ��%� �����#, �%�
��� ��. 
J��, �� ����# ���������� � #$���� ������� (�������� ������ «�����») � ;����-
���%�, � ������� !��#�� ������� !���� ��� ������� � ������� !���!��#��#, ���#���, 
����#�� � ����#�� !���
���, ��#����� ��������� ������������ ���%�� �-
���	� &�������������. ;� !���	��� �� �	� �	�� ��� ����%�, � � ����� – !� 
���� ����� � ������	, �$� ��� ��� ����%� � 8 ������ ������4. � !���$�( ����� 
!����	� 
����� �����������# ���#���� !������� � ������� ��	� ���������, 
������ ��� �����($��. *�����, �������, �������� �����&���# ���	�� �����-
�����, !����	� !������ � !�������. �����, !� ����$��#� ������� %����, ��$� 
���%� !���
��� &������������� �	�� ������	�. ������ '�� �������� ������-
�����, �	�
��	� ��������# � ������� ������#�. ;�����#, ��� !������, ���&� 
��	�	� �������, �� ����� �������� !�� ������ !������. ������	 ������, ��%�� 
�� ��
� ��!��$����� �	������ �� ���������( ������ ��� ������������ ������5. 
��%�� &�����������	 !�������� � ����� ������, �!���#�� %��� �����($��.  

� ������ �����, � ��!�� �������� &������������� ���#�� ��
����� �����-
��� – �� �������� ������������ � �������� � �������, � �����, �� ������������ � 
��������� ��%������	� �������. J��, � ���� ���������� � �����!���� ���-
���� � ;�������%�, ������# � ����&�� �!�	� &�������������, ����� �� � �&-
���� ���%�, ��� ���% �	 �	!��#�� ��������������( ������ �� �����($��6. I�� 
�����#�������� !�������� ��������$���� !�����
����# ������� ���%�� ����#, ���-
�# � ������� '����������� ������&�� �� ���������. ���� ������ !� ��� ��� 
�	� !������ ���-���� ��	������ &��������������, �� � ������� !����� ����� !�-
����, ��� !�����&�� '�� ��-�� ���%���������� �����($�� � ���������# ����� 
�� ���
�%� ����# �����������. ����� �������, ��� '�� ��#��#���� � ���#� 
!��!�%��	 ����������� �������.  

)�����# !�������� ����$��� ��������( � ���	� �!������ �������� &�����-
��������. ���� !���!��#��� �	�� �����&��, �� ���#� ��%�� ��� ���	��� � ���� 
                                                         
1 "���# ������# %�����. 1 ���#��# 1913 %. R 46. �. 3 // J�� 
�. K. 286.  
2 )�����# 
���. 20 ������# 1913 %. R 90(176). �. 4 // J�� 
�. K. 166. 
3 K����� � K����. �	!. 1. J������� ����. 1906 %. �. 68–76 // J�� 
�. E. 6935. �!. 4. A. 609�. K. 86.  
4 "���# ������# %�����. 11 ���#��# 1913 %. R 29. �. 3 // J�� 
�. E.)–6874. �!. 1. A. 80. K. 268.  
5 "���# ������# %�����. 18 ���#��# 1913 %. R 35. �. 3 // J�� 
�. K. 276.  
6 <� ;�����! 6 ���#��# 1913 %. R 5. �. 3 // J�� 
�. K. 53.  
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���������; � �������( ������$����� ���������� ��#��	� ������������ ����-
��� � �������. 5����� «y���# 
���» !����� � ������� ������ � J���&���, ��!���-
��	� ���#��� � H���� � �����&�� !������� � ������� 3������� <�� �$� ��-
�	��� ���������. J��� �� ��, ������, ��� ��� – ����������, �&��, � ��� – ���� 
�. ;���� – ������# � !�����!�� � ������1. � ;�������%� &����������� *�#��� �� 
���������� <���� ����� !� ���	� � !��	�, �%�$�# ���	��($�� ��� ����#$���# 
� !�����%�# �� ������, ��������# !�� '���, ��� � !���!��#��� ������2. ��� !���� 
������� ������ &�������������, � � ���� �� ����� � ������# � ����� !���-
��(�� � � !������ �	� �	�
�� �����������#. "���� � !���!��#��# &�� � !� ���-
���� � �������	� %������; !�� '���, ��� !������, � �!�������� � ������ �����-
���� ������	� ���������. � ;�������%� ����	�� %�������, %�� ���#��� !����-
������ ��%��#�� !���������� ��Q#����# � ����, �	�� «;�������%���� ������», 
«5������», «*�!����» (!�����## � �������� ������� !����	 !�#�� ���������� 
«&���������������») � �#� ��������	� ������3. ���� � ���#�� �	�� ��������� 
�������� ��� ��������	� ��#��� (������ '�� ��������� ��# ���!	� !���!��#-
���), �� �� ��%�� ���!����������# ����%��� ��%�������, !������#�&�� &��������-
�����. ����$�( ���� � '��� ���� �%��� ����	�����	� «��(� ������%� �����». 
�%� ��#�������� ���
� �&�� ����
��� � �������� ������� !�����. J��, !� ����-
$��( 
����� «J������� ����», �� ����# ���������� !�����	� � �����	� ������� 
�������%� !���� (1906), !����������&�� ������ ��������������, �������� %�����-
%�������� � %���� �����%� �������# «��(�� ������%� �����» %��� *�����	 
��%�������� ����� � ����� ������ &�������������-�����������. ;� !���	���, 
��� �	� ���� ��������� !�%��� � ����� ������� �������. ;� ������( *���-
��	�, ������������	 ������ ��	� �����	 �� &�������������, !����� !�����-
�� #������ � !������	 � «�������, �%������ � ������������», �.� �����
�	-
��. ��%�� �� ���, ��� ��� 
� ������ �	��� � ���� � ������ ��������, �!�������-
��� !�!�������� �� '��. )#� ����� �������#�� �!��%������	� '��!�
�� �	� !���-

� � ����, � !������ «"�����������», �����	� !����� ���������%� %���� ��� 
��
����� !����
���� � 700 ���������, ���������	 ���������� !��
��� � �	-
������� � ����% � ����� ������4. ��� '�� ���	��# ����$����� � ��������� !�����, 
� ��� � !����� %�����-%��������� �� ������
��� ��� «!������������� ���� ����-
� ������� �(���».  

)������ %����	 ����$��� � !���������	� �����	 ���������, �����&��&�� 
«�����». N�$� ���%� '�� �	�� ����## �
��. "�!�����, �� ����# ���������� � ;�-
�� � ����!����� ������ ������#��� ���#��� ������� &������������� �� ����� 
���$��&�� �����, %����	� � ��� – ��&� �	 ���� ������5. F�����������	 � �	�� 
���������� ��������� %��!!��, «��������» ��% ��������# ��� �%��� �� ������-
����%� �� !�����%� !�����(��%� �%�������. )�����# !����� ����� �������� ���-
��� !������� «��������	�» � ������ ������������ – � ����( !����	���� � 
�!������� !����	� ��������� !���� ����� ��%������	� ����#$���#. «;����-
!�� � ������ ������ �����, - !����� «"���# ������# %�����», - � ������#� ���%�� 
�������������: ������$�, � ��!��������� ��� ���%�� �������#, � !���� ��� � ����-
                                                         
1 y���# 
���. 20 �(�# 1913 %. R 9. �. 9 // J�� 
�. K. 28.  
2 <� ;�����! 26 �#��# 1913 %. R 44. �. 3 // J�� 
�. K. 97.  
3 <� ;�����! 28 �#��# 1913 %. R 46. �. 3 // J�� 
�. K. 100.  
4 �������� %�����-!���������	. "����	� ����. ����. 8-�. �. 61–70. // J�� 
�. E. 6935. �!. 4. 
A.609�. K. 74, 75.  
5 "���# ������# %�����. 23 ���#��# 1913 %. R 64. �. 3 // J�� 
�. E.)–6874. �!. 1. A. 80. K. 303.  
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������#�� � ���!# ��#��� ��&��#. 3 ��%�� ��!������� !������ ��� !����� � �%��-
��� (…) �� '��� "����	�" ����� � ������ ��� ���� &�������������, � �$� !����� 
������%� � ��%������»1. ����� ���������� &�������������� ����������, � ��-
����, �(������� ������������ – �(��, 
����&�� �	���
����# � ��������� � 
�	%���� ��# ���#, ��%�� � �.. «��������» – ���!���	� ������&�������, ����-
��������	� � �����������������	� �������, ��� !������, � �����#�&�� � 
!�����(��. )�����# !����� �!�#��( ��#�	���� ���
����� ��������� � �� !����-
����( ������������. ����� ����� !�������� !����	����, ��� � ����� ������-
��	� � �������������	� ������� �	�� ��%� «���
��&���# �� ��!��� �����» � 
%����	� !����!����# ��������� ���������� ���� ��������� �	%��	. �������( 
%��!!� �������#�� �������-���������	 � ���������	, '�� �	�� %����	 �� ���-
%� ������ ������� «!����������» ����������� � ���%���� ������.  

����, ������� %����	 � 
����	, #��##�� ��
	� ��%��� �%������ � !��!�%�-
�	, ��%������� � ���������� ������%� !�������, ����� ��$	� ������� �����	 
�� &���������������� � ������� �#���, ��� �����!�#�� ��������� � ������� ����� �� 
%�����	��, �	�����������������	��, ��������	�� �������� – ��������	�� 
��%���������� �����	 !����������� �� �%� '����������� � !����������� !����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 "���# ������# %�����. 18 ���#��# 1913 %. R 35. �. 3 // J�� 
�. K. 274.  
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� ���'��# �+ #�'!*&!��� ��!'��������"� %!-���"� ���%�  
��-�D� +��/�8- � '��!�8- �����- � 1914 @. 

 
� �
����� �������%� � ������%� ����!���# )����� � ���� ����$��� 

���������� %�������� ������� �!���	 � !������������� ����	� ������� �!���, 
!�������&�� 17 �(�# 1914 %., !������ ��������	� � �������� ���� ������� ����-
�	����( �����( %�������%� ������%� ������#, ����	 !���������� � �%� �������-
���� !����� ����
���# «��$�������� �������� ��%�������». ;������������� 
����
���� ����������%� ���������� %�������� �!����� !������ � !��%������ 
������� ��# ������# �	�� !�����	 ������ ��������, � ������ ������� ��&�� 3.A. 
������, ".�. 5�����, �#�� 5.�. K����, %��� E.3. C�����, %��� ;.�. F���������, 
�.A. F��������, �.3. )
������, ".". H�����, ;.;. ;��������, ;.". A�����!���, 
E.�. F��!!�, 3.�. 5������, �.3. "���
�����. <������# �������� ������� � 
��!���� �� ������� «����%�($���# ���!���» �� ������-#!����� ���	 1904–
1905 %%., � ���� ������� ��������� %�������� ������, ��!��&�� �� !������������-
�%� ��!���� ��Q�������# � ��(�, �!���	� !�������� �������	� �!	� ������# !�-
��$� ���	�. G	�� �������, ��� � 1904–1905 %%. «����(�������# ���������� 
������ (���	� �������� – 3.5.) �������#�� ��$�������( ��%������( ��( ���( 
��#�������� ������������� � ����� �������($�� ����� � � �� �	��», ��������# 
��� �����	, !����
	� �������	, !�����, !�������	� !���	. "	�� 
�, ����� 
«�������� ���%���($���# ���	 � ����� )����� (…) %���	� �����	 ������%� ��Q-
�����#», !� !���!���
��( ����� ��������, ����� �����������	 � !�������� 
���	� � � ����������� ��# �� �����# %��!������ � ��������� �� ������� 
������ ��!����1. A����! � ����	 ���������� �������($�� ����� �������� ��Q-
�����( �	� ����	� – ��%���� '����������� !���, '�� �	�� «������» ����-
%� ��������� � )��������%� ��$����� *����%� *�����2. *�� ����, !������ ����	 
���������� ��&� !���%��� � ���� �������%� �����
����# �����, ������� �����-
���� «������� !�������������� ������». G�����# �� ��&��� �����-���� ���%��, � 
��� ����� – ���!����&���	� ����� � ������	� ������ %������������ 
��� ��-
���� ��(�� �� � !���������. "� �����#�������� ���
����� ����.  

"� !����� 
� ��������, 18 �(�# 1914 %., �������# �	���!��� � ���������� 
���	�� ��$�������%� �Q���� «��# �	������� � ��!����# !��� �������� ��Q���-
�	� ������». � ������&�� � ������ �������� !����(������ �.�. N������ – 
���������� %�������� %����� � ����$�� %���� ������������%� ��(�� %������, ��-
��
���� ������%� �����#���� � �� 
� !������� !������	� ��, � %��� A.3. ��-
������. J��, ����� ����%������� ����� ����� � ��������	� !����������# ���
-
�� ��%������� � ������� ��$�� ��������, !���������� �������������� <�����%� 
� 5�������%� ��(��� � !���#
��� ���%� !������ �� ��$��������#.  

��
�� !���	� � ����	�, �����	� � 22 �(�# 1914 %., �������#�� �����-
��� �	�� !������� ����# ����	� ����$��� ������ �� �!�����������, � ���� ����-
                                                         
1 ����������, ��%������# � ��#�������� ��(�� // �������# 5����%� �������� (������������� 
������� ��(� !���$� ����	� � ���	� �����). 1914. R 1. �. 2–3.  
2 ������� �!�������	� %�������� ������ � ������ 12–13 ����� 1915 %. // �������# 5����%� 
�������� (������������� ������� ��(� !���$� ����	� � ���	� �����). 1915. R 12–13. �. 6.  
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�	� ��������� ����
���( !�����%���� ���������� ����$�%� ��$�������%� ��Q-
�����# � �	� !��#� ��!��� � �%� ���������. ;�������� ����$��&���# �	��-
���� ���������, ��� � ��Q������ ����(��# ��� %�������� �������, �� ��&��� �-
����� �%� «������������� ������� ��(��� !���$� ����	� � ���	� �����». 
I�� ������ �����#���� �� ��%�������� ��
� ��%��, ��%�� �� ������ �	&�� ����-
�� �� ������	� �� �����.  

22 �(�# 1914 %. � ������ �������� �������� !�� ������� !������������ ����-
	� �!��� ���������� %������ �	� !��#� !����� ���������� <�����%� ��(��. � 
���� ���������, !���&�����($�� !��#��( ��&��#, 5.�. K����, ����&�� �!	� ��-
��������� ��$�������� ��%�������� � ������-#!����( ����, !������ �����% �	�� 
%����	�� «�� ��#��� ���������#�». «� ����� ����#, - %������ �, - ����� ����%�� 
– %������� � %�������� ��$�����	� ���. � � !��&��( ���� �������&���# �� 
������ ������ ���� ���� !������� � ��, �����	� !��&���� �	!��#�� �!�������-
���»1.  

;� !������, �	�&�� ���!��#������	� ��%��� ��(�� #��#���� !�������&���# 
� ������ ������� �!�������	� %�������� ������, ��# ������# � ������� �� 
��
��� %������ ���������� !� ��� !�����������#, ��%�� ���
� !��%��&����# � !��-
��� ����$������%� %����� ���	� �����������	� � ���!����	� � ����
����	� 
����� ����. ������� �� ����� ����	 � � ������ (��!�������� !�������� ������-
�	) ����������� �������	� ��!�������	� ��%� ��(�� – !����#	� ������� � 
���������� ���#�� ������� � �������� �%� !����������# – %�����!��������%�. � 
������ ������# �!�������	� � !����#�%� (� ������&�� – 5����%�) ������-
�� ������� ���������� ��%�������	� ��!����� � !����������# ��#�������� ��-
$�������%� ���������, �!������# ��# ����	� ��%��� ��(�� – %�������� � ����-
	� ������� ���������. 5�������� ������� �������	, �����#�&�� �� ���#�� %���-
	�, �����	� ����	� ������� ��������, ����� %�������� ������� �!���	, 
!������������� %�������� ������� ������	� �(�� � ������, � ���
� �� ����	� 
������� ���������, �������� �� ����������� %��!������ � ���������, «!������-
��» ��!����� �� !�������� � ������������� ����	� ������� ��������� � !��-
����� ����� %������. C���	� ������� �������	 �� ����� ������ ������� �!���	 
� !#�� %���	� !� �	���� �����%� ������%� ������# ����������� !� ����������-
��. �� ������ �!�����#���� ����	�� ������#��.  

* ���� ������ �������# !������� �
� ����� �������� �����������	� ����-
��� � ��!��� � %�������� %�������� ������� �!��� ��Q�������# � ��(�. �����-
&�����# ���
��� � ��!�&�( ���������( !������, �� �������� 22 �(�# 1914 %. 
�����	� ��!�������	� �������, �������� !������� ��� !��������# !�����-
!��� � ����!�� ��������, !����#���	� � ���%�� ���������� �������.  

25 �(�# 1914 %. !����� ���������� ��(�� �	� ����%���� ������ � �����	-
����� �������� ���������%� %�������%� ������%� ������#, � �!���# !#�� ���, 
30 �(�# 1914 %., � !�!�������, !�������������&��� �����������( ������ ����� 
5����%� �������� � !������������ �������� !���� �������#����� �!�����#�� !�-
�#��� ����	��# ����	� ��%��� ��(��, �����
�� � !��&��&�� � ������ !�� 
!���������������� E.�. F��!!� !����� �Q���� ������� �!�������	�. H��# � 
������ ��������� ����%��	 ������ �� 35 %������, � ����� ������� !����������-
�# � ��(�� ��Q#���� ��� %�������� �������, �� ����(����� ������%�, !����������� 
������%� *.3. )�!!, ��� � ����, � �Q���� !������������. ;�����&�� ���#�� ���-
                                                         
1 ����������, ��%������# � ��#�������� ��(��. �. 4.  
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���������%� ��(�� � ��$��������&�� �� ����� ������-#!����� ���	 ��$����-
���� ��%�������. �Q��� ������ %�����!�������	� ��(�� �#�# 5.�. K�����, �%� 
������������ – E.�. F��!!�, ������ 5����%� �������� – �.". �������, ".�. K�-
!����, �.�. �	������, %���� �.3. �����-;�&���, %���� E.3. C������, ".". H��-
����, ".�. 5������, �.3. *�&�� � A.�. ��!���.  

� !�#������ 5����%� !�������� ������ �����	� ��!�������	� �������, 
!������ !������� ���� ����. 5���	� ������� �
� � �����($�� ��� !���� �Q����, 
31 �(�# 1914 %., !����� ��%��������� ��������, !� ���%�� ������%� !�� �� ���-
���� !��#��� ���#�� �������. � ������&�� ����
��� ������ ��(�� ������ 
������ �� ����� ���� ����� ������� !�� 5����� ��������. A� 10 ��%���� 1914 %. !� 
��&��( ����	� ������� ������� � 38 �� 43 %������ �	�� ��������	 %����-
���� �������	 !���$� ����	� � ���	� �����1. )����� ����!���.  

�� ������%�� �!���	� �	&� ���	��� ����, ���, �������# ��(�, ����	 ���-
�������� �	����, ����	 ������
�������, �����	� ������(, � ��!��� !���&��� 
�� ���$������� ��������. �!����# � �	�� �!���	��. � ���, ��� !�������� 
���������� ����
���� <�����%� � 5�������%� ��(���, !���� �.�. ��&#� � ���-
��� «<�!��$��� ������	 ������� ��$�����	� ��%�������», �!���������� � 
���#��� 1916 %.: «��%������# � ���� ������� ���&�, ��� !������������ ��!��� 
���� � '�� �����������($�� �����&���, � �	�&��� ��%�� �������� ������� 
��� ��������� � ���������� ���%� ��%�, ��� "�������� �
� ���
��&���# #���-
��". � '��� ����( ������ ��&�� �� ���!������&�� ��������, !�!	���&��� (…) 
"������ � ��� ������� �, !� �����
����, ������ !���������� ��	� ��%����-
���". I�� !�!	��� ��������� ��!����, � ��(�	, !����	� �	�����&��� !�����-
�#�� 12 � 16 ��%���� 1914 %., �	�� �%�����	 � ����� ��#�������� !� ������ – 
"� ����# ����$�� ���	" – � !� !������� �����# – "�����#�� !���$� ����	� � 
���	� �����"»2. * �������� �$� ��� ��������, ��� ��%�������	� 12 ��%���� 
1914 %. <������ ��(�, � ���&��� ��$��������&�� ��%�� ��������, ������ � !���-
���. �!�����, ��� � 5��������.  

J�� � ���� ����	 � ���������� �� ���� �������# !�����$��# ��(�� � !��-
��#� �������($�� ��%�. ;� �� %�������� ���
���(, ������� ����� ����� �
-
������ � «��	&�», ������# ������ �	 �%�, ��#�	��# � ����� ����� � ������ � ���-
	�, � � � ���	� !�����. ;�'���� ���� ����� ����	 !���&�%��� ����� ������-
��	� ������( ���������	� �%������#, !� ���������� !���� ��#�&��� �� 
��	� ���	 !���$� ����� � �� ������ � ����� �������, !��������&�� �� ���	, 
� �����, ������� � ���� !����� ��(��, ����������� �������� � ������� ������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 �������� ".3. <������ � %��	 ;����� ������� ���	 // <������ �����!������� � )�����, 1864–
1918: � 2 �. *. 2. �., 2005. �. 239.  
2 ��&#� �. <�!��$��� ������	 ������� ��$�����	� ��%������� // �������# ������������%� 
��(�� %������ !���$� ����	� � ���	� �����. 1916. R 37. �. 18.  
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J��� !����������� �����	 � !������� %��	 ��$��������# )��������� ��!�-

��� !�-!��
��� ���� ������.  �	��� 3�����# J���������� 3������� � �������� 
��������� ��%��	 �&�%� ����������# � �������. � ������ ���	� !�!��#�-
	� ������������ 
���� !������ 1913–1917 %%. – «"��	� ��������», �������&��-
�# ��%�����	�#�	�� ����
���. 3������ J��������� �	� %���	� ���������� 
����%� 
�����. � ���
� �	� %���	� ������� � ����� ����$�. ��� !��&���� ��#�� 
�������� !���������, ����	 �%� ������# � ��� ����� �������� � �	!�����. G���� 
��%�, � !�����	��� �(
��	 � ����&�� ����� !������&���# ���������, ����# ������ 
����� �����%��-����
����. "� ��� � � ��%� �	�� �����	 ������������ «����-
�	» «"���%� ���������» � 1916 – ����� 1917 %%.?  

"�%����� !�������� ���������� �!!������ � ���������� ��������, ����(-
���� � ����� ;����� ������� ���	 � ���� ��$�%� !������������%� !��Q���, 
!��������� �
� � 1915 %., � � 1916-� ���������	 ���������� ��������� �	��� 
«���». �!������	� «�������	� ����» 
����� 1916 %. �	&�� � �����	���� 
������ ����������� � !��������� �����. � ����� �	�� ������
�	 ����$��&�# 
%�����# ���� � %���	� ������� � ����� � 
��$����# � �� ����# ��������� 
��������� ����&����. �����% �� !�#���� �����	� �	�	�, ��%��� ����	� %��!���. 
;�� ������� – ����� �� ��������: «���� ��� ����, ��%�� ������# ����# �������� 
��# ����, ���	� !��� ��# ���%��, - !������%��������� � �������( ""���%� ����-
�����". ���� !�����!»1. *��������� !�#����� �%����� � ��� �� ��(���	� ����-
���	� �����, �������	� ���#
�� �����. ;��� � ���!�� ������ �����, � !���(-
$�� �������� ����# ����%���. ;����������� %����� ��������# 3.J. 3�������, 
!���������������# ����� ������ !��������� '��� ���������	 � �%� 
�����. 
��� 3������ J��������� 
�� ������� �����&�. � �%� ����������� �������� � 
J������� ����� (	� ����� )���&����) ������� !	����� � ����&�� ������, � 
���
� %�����# !� ���� "��#2. 3������� �	� �����%������ !�!��#���&�%� ���-
�� ������	� !�������� �������� «���» (������� !��������� ���������� � !��-
�	� %��	 ���	 � «)������ �.�. ��������» � !���� %����������)3. � '��� ���-
����� � �
��� �
�����. ;���� � '��%����� � ����� ������	� «A(
�� �-

�� � �!�� �����(���» � �����, �����#, ��!������ �	�	� ������ – «���%�, 
���� � ���&���� !�-%�����%���, 
���	� !����#�». G���� �%�������, ��� ������ 
��������� � ����� � �� ��#�� «!���� ��	»4. J��
� �!��#�� ���!�����# !���-
���# 3.�. 5��� – ���%� �� ������� «"���%� ���������». 5�� �	� !��������� � 
����%��(, � ����� ���� ��� ������# � ������. *��-�� ��� � 1915 %. !���� ��������-
�%� ����$��# 3������� !��%����� !��%��(��&�%��# 5��� � ������� «*����� 
3������» �������. *�� !����#	� �����, 3������� !�!����� � �������� «���-
��», !���� ��%� �� !������ ��� ������: ��� � !��������, ������ � «�%������� 
                                                         
1 "��	� ��������. 1916. R 8. �. 1.  
2 <����# �.A. ���������	 // )�����# ����������. 2005. R 2–3.  
3 ������ �.A. 3������ 3�������. �., 2010. �. 158.  
4 3������� 3.J. ������� ������� � 13 �. J. 12. )�� � �����. �., 2014. �. 78.  
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%������». � ���� «A(
�	 �
�� � �!�� �����(���» 3������� ����� �����&�-
���#: «N�� �� ��&��� ��� '��…»1. "� �	&��!��#���� ���������� � ��� ��� ����� 
� ���� ��!���.  

� !�����
��� ���	 «%���%� �	��» !����������� ���������� � ������� 
«�	��
���� ����������», �!������# ����� E���������� �����(���. �� 
!����
��� �������� � �!�������, ����	 �� ������%� � G���&�� ������ ��������� 72 
�	�. ���. ;����# ����� ���������	 ������
��� ������������ ����� (*���������) � 
!��!���(, ��� ��� ��
� ������ ��%������� � ����; �
� �	�� ������
�� ��
� 
G���&�%� ������, ��!����# ��%��	�� %��!����� � !��!���(: � � G���&�� ������ – 
��%������� �� �����2.  

� �(�� 1916 %. ��-�� ��!���� � !������� �������� ��&���# ����%� !������# 
������ ������	� ��� �.A. ������. "� �%� ����� �	� ����� G.�. F�(����, 
�����	� � ��$������� ���� �������# � «!��%��������� ��%��(» �����. ��-
(���� )����� � ���� � �%����� �!����� �������� � ������( F�(�����. A�# 
�� ��
� �������� !�������� � !���!������ ��!�����%� ���� ��
�� )������ � 
5������� �	�� ����&	� ���. ;���� ������������� A
. G�(��� !���� � ���-
�� �!����#� ����	�	� �������3. ����� � �%�� !������� %������ ������, ��&��-
&�� � �������%����( ��� «������ G������#». ;.E. G������� �	� ��������� � ���-
�� ��(�� ������%� ����� ���� ������� 3���%���. "� ��� � ����	� %��	 G���-
���� ��$�$�� � ����� ����� ���!�������� – ����������-�����������. � 1915 %. 
� ������� 
���� «)��������� %��
���». � ������ �� 31 �(�# 1916 %. G������� 
����� ������������� ���( ��������%� !������-������� 5. 3������ �������� !���� 
���	 ��� �� «�������� �%���������», � ����(��# ��
	�	�	
�������! ���. 
3����� #�� ������ � ������� ����%����� II. G������� �!���� � ����� ������: 
«�%�����, !�������&���# �� ��� %��� ���	 � ����� ����� � �������� ��� 
������ (…) ���#(� )����� � ��#������ ������� � ������ �� ��� !��, !��� �&� 
�!��	�, �����	� � ����	� ���%� – %�����	 !����(� ���# ������	�� � ��%��-
�#��# � �	%��	� � !����	� ��# )����� ���, � �� ��� !��, !��� �������($�# � 
5������ ������# 5�%��������� � ����� ����
�� �������� &�	����»4. �� 
'��� �����	 ����, ��� ��# G������# ���	 ���� � ���%�, � �����
���($�� ���
�-
�# �� ���( ���� � ��������� – � ������� �� 3%���, !�������&���# ���%� � ����-
���� ��� ������. J��
� ����� ����� ������, ��� ���� ������# �������� &�	����.  

A
. G�(���, !����# '�� �����(, !��&�� � ��&�����. � ������� �����& � 
���(, � ����������� ������� ������	� ��� G.�. F�(�����. F�(���� 
�	���� G������# ��!�������# � �%������� !��������� � ��������#. G������� '�� 
������, � ����� �!���� �$� ��� �����(, � ������� �� ��&�� ���!���������-
��( ������������ ������( �������. G������� !����: «…# !����� �%� (G�(����. – 
�.K.) ������, ��� !���� ���� ���������� ����� � 
����� ������� 3%��(, � ���-
�(������� �!����� �� ����$�� '����������� !�����$��� )�����, ���� !� ���-
���( ���	 )����# � !������ ���%�, ��� �� ������� !�������». <���� G������� �-
����� � ����%� !� !����� ��(�������� %������ ����� !������� )����� *�-
������!��# !���� !����	. A���� G������� !�����
���: «;���%�#, ��� ������� 
!������� ����%����� � ���� ��
�� ���#��� ����, �	�� ��
��, �����, �
��� '�� � 
�������� ������%� �����, # ���� � �� 
� ����� ����#, � ������� ���#� � 1813 %. 
                                                         
1 J�� 
�. �. 110.  
2 "��	� ��������. 1917. R 8. �. 13.  
3 G�(��� A
. ������	 ��!������. �., 1991. �. 174.  
4 )��������� %��
���. 1916. R 29. �. 13.  
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�#�� *������, ���������&�� !���� ��%��# "�!����� �� )����� � !��������� �-
&� %�����. "���� � ��
�� �!������ *������� � ��������� !���������� � � �����-
����� � ����%��&����# � )����( ����������(. J�� 
� ���� ���� !���� ��������-
�� � �!����� �� ������ ����%�����, � ����(������� ������ �� �������� ������%� 
����� � )��������� �������»1. ;� ����, G������� !�#�� ����
�� ��, � ��� G�(��-
� !��������� ���	��( !����������( ���( F�(�����.  

«"��	� ��������» �����%����� � ������ G������# � ����� ���������� 
������� «������ #%��	», %�� �������# 
����� ����� ������������� �����	 �� 
������	� !����	� ������. J�� ���������	 !��������(� !������� ������� 
G������#, ������, �� �����-�� %����	 ���������� �!���������. 5���������, ��� 
G������� !����� ���� �	����	���# � �������#� ��������� ����� �� E����� 
��
	��, � ���
� ����&�� ����%� ��������� ����� ���� ��(�����. A���� ������-
���	 ������#(� �� ���#: «G������� ����� � ��
���� ����(��. "� ���� '�� ��%��� 
�������, �� ��� ����: !�� ��
���� !������ ���
���# ����-���������# �����»2. 
y���� !��������� ��� ���, ����� G������� ��� ���# �	���. ����� '�� ������ � 
���. <������, ��� �����	� ��%����	 G������# �	�� !������( !���%�������	 � 
���� �������, ������# ���� !� ���� !����	����, ��� �������# «"���%� ���������» 
!�����
��� ������� ���������# � ������ ���������� �!!������. I����� �����-
�� G������# �	� �������� �����, ��� ������ ������������� 5���% V �!���� ���-
�� !����� "�����( II, � ������� �	����� ��
�����, ���, ����	�����#, � )����� ��-
$�����(� ���	, ���
���	� 3����. "� '�� "������ �������, ��� !�������� '���� 
������ � ������� � ��� � ���� ��(�� � ����� ����� ���� �� !�����%� ����.  

� ������	 1916 %. K��� �	� ���
�� � ���, ��� � ;����%���� ������# ����-
�# !��%�������# !����#, ����$�# !��%������ � ��!������� ���� � 5�������. 
�����–����� 1916 %. �����#���� !������ ����%���� 5������������ ���	 !� ��(�-
	� ������ 3���	. "� ������� ���� ����������, !��������� � ��Q���� ����%�-
���, � ������� «"��������� �����%� !�!�&�» ��!����	 �	�� ������
�	 � ����-
�� ������%��� � �������� &�����, � � ���� �����%� ����&�%� !�!�&� – !�������-
���� A��	 �.�. )���#��, !�%��
���($�� !� %����� ����� «�����». � ������� �� 
%����#$���# � ��Q���� ���#� � %����� ���������� ������ 2-� � ��������� %������ � 
����. ;�� ����������� �	�� �!���	 ����� )���#��: «"�, ��� �	 ��!���, %. ��!���-
�	, � ��%����� �����. �������� ������� �����%� # � ���� � ��%� ��!������: � �%� 
� ����� ����# �%��&��, � ������� ��%����� !��������# ��	��!»3. I�� !������ �	%��-
�� ���( ���� � ��������� ������� �����% «%������������� !�����» !�� ������� 
�����. 5����� ����%���� �	� !���$�� � !���	&���� 3.A. ;����!�!��. "� �����-
�� !��� � ����%����� � ���������# � '�������� ������� – ��������� ������%��. 
� '��� ������ ������% ����� !�����%��� ;����!�!��� ������# ��!�����%� ����. ;� 
!������ ;����!�!�� ����� ����
�� � !��&��&�� ������ ���( �� ����# ����� 
��������. "������ II �	���� ����� �������� ;����!�!���, ������( � � �
���� 
������� � ���� �� ������. � ���%�, ���� ������ ;����!�!��� �������� �����-
�� ���. "� ������ A��	 ;����!�!�� ����� !���� !���������. ;�������# �-
���� !��%�������� %��!!	 �����% ��!�������	 3�������	 E������	 !���� '��� 
������� ������ ����#��#4. K��������# �!!�����# � ���� ;.". ���(���� � 3.�. 5��-
���� ������ !���%������ !�������# �%���� ���������� �%���	 ��!�����%� 
                                                         
1 )��������� %��
���. 1916. R 30. �. 14.  
2 "��	� ��������. 1916. R 36. �. 3. 
3 "��	� ��������. 1916. R 18. �. 1. 
4 G�(��� A
. ������	 ��!������. �., 1991. �. 185. 
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���� � 5�������. J�� ���	� �� ��#����� ������������� ���# ��� ������( ������-
����� �������($�� ������, ����( ��(��������� ���%�. ������� G.�. *�����-
��� �!��������� �������� ���� ������� !����	, !��!�%��������&�� &!������( 
� ��������(, ���, ���������, ����� ����� � ����$�� !����� ��
���1.  

1 �#��# 1916 %. ����� ������� ;.". ���(��� !������ ���( �������( ���� � 
5������������ A���. I�� ���� ���������� ����� ��%���� � !��%������ !�������-
��. 5���	� ������� ���� �	� ��!���, !����#� !�����#��	� ��������: «5��-
!���� ��� �����?». E��������� ;.". ���(��� ������ !�#��� ������� !������-
������� F�(�����, � ����� �%� � ��!�������� 3�������� E������� � ���, ��� 
�� ������(� � �����. ��� ��� %������ ���(���: «D ���( ����%�������( ����-
��(, ��� �������, !���&��������&�( ������( ��!���&�%� ������� � !����-
���&�( �#
���� �!�������� � �&�� ��(�����. D ��%� %������� �� '��� �!����-
���� ��� ���������; # ����� �	 ������, ��� ��� �	�� !��#����� ��%� ��������, ����-
��� ����&� ������� ����	� �����	� 3.A. ;����!�!��� – �%� ������ ��������# � 
!���������#�� ����� �������	� !����!���. ;� ������(, � ����%����� � �	� �
� 
� !������������� ��!������, ��� ��� ��!������ � �� ����# �
� � ��$���������, �� 
����#�� ������$����� � )����(. J�, ��� ;����!�!�� ������ � ����%�����, � ������ 
� �&� ����������. "� ��� 
�, %��!���, # � ��%� �������, ����( ���� ���� '�� ��-
����# �	%���� � ��� �
� �������� �� !����
��, ����� ������(, ����� �� ���%���, 
!��&�� 3. A. ;����!�!�� � !��� � ������������ ������. D ��� ��	��� '��� �(-
��� – ��������-�������, )��!���, ;������, F�(����. I�� �� !�������# !��-
��#, !������ �������, !� ������ ""��� E���� ;�����", �	�� ������� F�(�����: 
";����� !�������� !�����, ������# %��!!������# �����% ������� x����	". �� ��#-
��� ������, # ���( �������� ������� ������, ��� !�����
��#, �����	� %��-
������ ��������� ������%�� ;����!�!���, �	�� !������	 ����� !�#�	� !���� 
� �� ����� �	����%� ��������. D �������� � �	� ������, ��%�� �� ��� ��������-
%� !���� �	���&�� �#
�������� ������� !����� ��%� 
� ���%� ��� � 
����� !��-
%������� !��� ��!������� ���� (…) *�%�� �	 ���	� %�� 
���� �	���!���# )��	-
��, ���������� � '��� �	���!����, � � ��&������( ����� � ��� � ����	�����# 
� �����, � �����
���� �	���� !�������� �� !� ��������� ����������� ����-
%�, �, ����� �������, �	 �$� ��� �!������� ���%�!��#�	� ����� ����� ��&�����-
	� ���� � G������, - ��� �	 ������� '��: %��!����( ��� ������?  

*�%�� �� ��� ����&�� ������������( A��� �!������, ���, ��� ��%�������� 
�	� ��# ��!�&�� �����	, � ������ !�����
��� ��������, ��� ��%��������, - ����� 
��%�������� �����(��(, � ��������� !���!������� ���� � �����%������( – ��� 
'��, %��!���� ��� �����? *�%�� � ���%�� ���	 "!�������# !����#" !����!	�����# 
!�� ��������%� ��������, ������&�%� ���� ��!�����( �����%� � ��(����� 
(&��) � ��%�� � ����#���# �����, � ������� ��
� ������� ���, ��� # ������ ���-
&�, �� '��… (
���� 2-": "� �
#
 ���� – /����!�� ��� �%���
?"). ��# ���� – ���� 
�����%� !���� ������, ������� �	 � ��������. "��, %��!���, ���# ��&�, �
 ���&��� 
��%� %��!����. *�� ����� ����� ��Q#���� ��� '�� ������ ���( %��!����(»2. � 
��� 
� ��� ����( ��������# ;���&�����, �!�#��( ����#�&�� )��!����.  

;��������# '��� ����� �	�� ����%� ��!��$��, ��� � �(�	� ��	��� � ��. "� 
3������� ����� ���� � ��#$� ������ ������. "� !��������� ����� «"���%� ��-
                                                         
1 *�������� G.�. «J��%������# '������»: �����	 ��!���������� ����� � %��	 ;����� ������� 
���	. �., 2010. �. 574.  
2 5�����������# ����. N������	� ���	�. ����%���������� �����	. �����# !#��#. ;%., 1916. 
���.47.  
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�������» �� 3 �#��# 1916 %. �	�� �!������ ���������� !�� ������� «�� "y��-
� 
����	�" G�'��». ;� ����� �	� ������
� �%���	� !��� � ����� ������, � 
������� ���
� �	� �������, !��
��&���# � ������ � �����. ���� �	�� �	!���� �� 
G�'�� � !�����, �����%�($�� �%����%� ������� � �����($���# � �(��� ��� � 

����	1. � ������ �	&��!����%� «!����
�%� �!����» 
����� � ����	� !�����-
������ �������#�, � �& ��%�#�, ��������� ������ � ������#�� ������.  

���� '�� ����� ;.". ���(���� ����� %����� !������ �������� F�(�����. 
<���� ���������# �!!�����# ���� �!����# � �
����� ���# ���� �� ��������. 
"�����# !��%������ � ������� ������. G.�. F�(����� «"��	� ��������» � ����-
��� � ����� !�����
��� ���(: F�(���� – !������ �����. J��, � «������� #%�-
���» � ����� #���# 1917 %. ����� �!������ ������� �� %����	 «)�����# ���#». ��%-
���� '��� �������, G.�. F�(���� !������� � ������ ������ !�������� � !����-
#�� ����� 
��������� � ������. J�� 
� ������ ����	������, ��� �	�&�� ����-
��� ������ G(��� ����� !����� � ��!��(. ���������	 �� ���# ������#��, 
���, ���, ����� �������, ������� ��!��� �	����� � ����������, � � � ��������2.  

� #���� 1917 %. � «"���� ���������» �	���� ���������� !�� ������� «;��-
���������� �����». J�� ����%���� ����#%����� ����� ���# ����, � !��������# !�-
�	� ����� � �� '��� ������ ���� ������� ������ �� ���#���� � ��������, %�-
���	� � ��(3. ;��	� !�#��: � ������, !��� �� � ���%�����	, �������# ����#, 
!����� ��� ��#������� ������.  

� ����� ������# 1917 %. ���������	 �����%��� �� �����	. N�%� ����� ��� 
������ ������
��� � !��������� ����� ;.". ���(����, !����
��&�%� ���������-
	� !���� � %����. ;��!��� ����: «J��! � !������� � �����»4. � ��� 
� ����� � 
���������� � ������� «����&��» !����� ��� «��������» � ������ !������%� 
������, ����	&�($�%��# �� ����%������ II. «��������» %������ ����%�����: 
«C�, ��� # ���# ����
�, !����#�	�!». ����%���� �����#���#: «;�����? <� ��, ��� # 
��(( � ����?» "� '�� «��������» ��������: «"��. 3 �� ��, ��� �	 �� �����. J	 – 
�������	�, ��%� # ��%� �������#!»5.  

����, � 1916 %. � ��$������� ������ !���	� ���#��� ������� ���	 �	� 
!������� �����. �����	 «%���%� �	��», «!��� �� ����# ���	» ��!�	���� � ����-
���� «"���%� ���������» � ������� ��%��#�����(. ;������� � 
�������&�# 
������ � ������������� �����#��, � ���
� � ������� �����	�� �����������-
������������ !�����
�����. J��� ����	 !��%�������� !����� !�����
������� 
«"��	� ����������» � ���� ���������� �!!������. )��� ���(���� 1 �#��# 
1916 %., ����&�# ���������	� ��������� ����$�� E���������� �����(���, � ����-
��������� ����� �&�� ����
��� � � �������� 
�����. ;�� '��� !����#� 
�������� ����	 ������, � !�����#�&�� !����� � !������� �!�#��(. J���� ���� 
!���������� ��$��������� !�����%� �����������%� �����
��#, �!�����, � %��	 
������� ����������� ���	, ����	 �����-�� ������� �	������� ����� !����-
��������, ����	 ����%� ������ � �.!. 3������ J���������, ���������, ��� 
���( ��!�� � �����( !��%������ ����������%� !���������, � !� ���� – � � %�#��$�� 
����� !���
��� ����� ����	.  

 
                                                         
1 "��	� ��������. 1916. R 45. �. 1. 
2 "��	� ��������. 1917. R 2. �. 11. 
3 J�� 
�. �. 8.  
4 "��	� ��������. 1917. R 6. �. 1. 
5 J�� 
�. �. 16.  
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J���� «�������� �������������» ��%�����. N�$� ���%� �%� ������(� ��� 
�
����-������������ !������������, ������������� � ������������ �������	� 
����� � ���!���	� ���, �.�. �������� �������������. � ��#$��� ;����� '�� 
!�#��� !������# ��� «���� G�
��, �!���	� H������». ������� �������%� 
����# – ����� H������. «��� ���� � ��
�� !���
��� ���%�%� ������#, ����� 
!���
��%�, ������� ���� ����� H������», - %������ �!����� ;���� � ����� !����� 
!������ � *����#�� (1 *��. 3:11; ��. ��. 2:20). x������� ������������� – '�� 
��#$�������� � ������������ ���
���, ����������� !�����$���, ��#����-
���� ������ � ���������, ��
	� ������# � ����������, �������� ���������.  

���� �� �������������� !���������%� �������%� ������������� (�� ���� 
��	���� ������%� !�#��#) �	� ������� J��������� 5���%������� (1861–1923). 

��������&�� ����� ������� ����, ����	�&�� ���� ������������ ������� 
����
���� ������%� � ����������%� �����������#, �����	�� #��#���� A������ 
� ����� ;�����, «�������	� � '��%��	� �������������, ��(���	� � ����-
�������( ��������», ��� ��$����� �(������� ������ ;���������, *������� 
!�!����������� � ������� ����!���, ������������ ����� 3������ ��������, 
���������%� 3������%������%� ��$�����, ����-;�������%���%� � ���������%� 3�-
�����%������� ���������, ��$����� ��$��	 � �������# !��#����� ��������� � 
�����	 � )�����, ��$����� ;��$���# ����
���� � ����-;�������%�, *������%� 
��������-�������%������%� ��$�����, "��%�������%� x������-�������%������%� 
��$����� � ���%�� �	� ������� � )����� � �� ����
�� ��� �������, ������������� 
�����������%� ��������� � ������� ������%� �������%� �������������. � ����� �%� 
������, ���($�� �!�����#$�� ����� ������: «E����$��� !���	�: ��������-
�������%������� �!�����», «E����� E���!����� �����	�#», «E����� ;������ 
� ;������ � 3���», «E����������� 5�������� ����� � x������ ����»1. )#� ����� 
!���#$� ���!��&�� �����	�#�, �	��($���# ������	� ��������#�, ��
	� 
������#� � ����!���� �������� ������#. I�� «����������� )��!���
����� 

����� �����	��: ��������-�������%������� �!�����», «�!��� ;��������%� 

����%� �����	�# � %����� ������� 1651 %.», «���	 ���� 5����%� � �%� ����� 
� �������», «y���� � !����%� ��#�����# �������, �����!����� ����������%�», 
«;��#���� ������%� ������%� ��������� ����������%� ����#»2. �����( ������ 

                                                         
1 5���%������� �.J. E����$��� !���	�: ��������-�������%������� �!�����. �#����, 1896; 5���-
%������� �.J. E����� E���!����� �����	�#. �;�., 1911; 5���%������� �.J. E����� ;������ � 
;������ � 3���: 3�����. [�;�., 1914].  
2 5���%������� �.J. �!��� ;��������%� 
����%� �����	�# � %����� ������� 1651 %. // J���	 ���-
��������� ����� ������� ��������. *. V. ��������, 1903. �. 55–126; 5���%������� �.J. ���-
�������� )��!���
����� 
����� �����	��: ��������-�������%������� �!�����. ��������, 
1900; 5���%������� �.J. ���	 ���� 5����%� � �%� ����� � ������� // ����	� 5��	. 1910. "�-
#���. �. 3–20; 5���%������� �.J. y���� � !����%� ��#�����# �������, �����!����� ����������%�. 
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!��������#(� �%� !�����	� ���	� �!����# ������� �����	����� � ������	� 
��%�������$, � ���
� ��
	� ������� �������� ��%�������1. "�������� ��% 
�.J. 5���%������%� !��������#(� ����� !����������� !� %������ ������������ ���-
��, �!�����, «5���� �������� � *�#���� � �%� �����!��������������» � «�����-
���, �������, ;���������-<��������»2. 

"����� �����# �.J. 5���%������� ������ ����������( 
���, ��#�������� 
� ���
��# «������������ ������� A����� )���» – ��#��%� ���%�����%� �#�# 
3���# G�%��(����%�3, �����	�, !�����# ������� �� *���� �� �������� � ������ 
G�%��(����, !���
�� «����� ���� '!��� � ������������ 
��� ������%� �����»4. 
���� � '��� ����� ������� �.J. 5���%������� ������������� ��������� !���-

��� � ���, ��� «!���������� � �������
���� – �����%���	� ���� ������%� ���-
�# %���������� ������%� – �	�� �!���	� �����	 �������� �����» � !����� �#
�-
�# 3���# G�%��(����%� � ����� �%� «�������» ����$�� !�������#� «��# �����
�-
�# %�����������%� ��%�$����� � �����%� ���%������#�#»5.  

�	��($���# ������� ���	�-������� �.J. 5���%�������, � ������ ������ 
������%� ���� ���� � ���� ������, �	� ����� �� ����%�	 – �����&�%� �����%� 
%������ ������������ %������ � �������� ���� ���&� ���� � !������� �	�#� 
�������. � ������# 6 #���#, � )�
���������� ��������, 1861 %. � ���� ������� 
�	�� � ����� !����������%� ��#$���� J�����# "������� 5���%������%�.  

*�� � ��� �%� ����&�� �����, ������� 5���%������� �����# �� ������������ 
��������. ;���� �� ������# � 1881 %. !�����
�� ���� ���������� � *������� ��-
����� �������� � �������-������������ ��������. N���� 4 %��� � ������# �� 
��������, ���� !��!������� �� ������������ 
����� �!��������� �����$� � 
��������� !������ ���
���� ������($�%� ����������� � ������������$�� 
�����������%� �������� �� ��# ���%�����%� �#�# 3�������� "�����%�. )����� � 
��%��� � ����!��	�� ������#�� �������� !��!������������ ����������( �-
!��������� ���	� �������� ������%� !��!��������# � �����������#. � �����-
�# ������������ �����������. ��� !����� !���	�� ��%���, �	&��&��� ��-!�� 
�%� !���, ����� «�������� ��#��� � ���$��� )���» � «��#��� ���%����	� ������� 
�#�� 3���� G�%��(�����»6.  

y��� � ����	 � ������ ������������ �����, ������# ������� ��	$�� 
��
��&��� ��# ���������� %�������������� ���	��#��, �!������������ � ����-
�� �����	� ������������� ����������#�, � � ����$��( � ��������� ������( 
                                                                                                                                                                                            
;%., 1914; 5���%������� �.J. ;��#���� ������%� ������%� ��������� ����������%� ����#. �., 
1927; 5���%������� �.J. E����������� 5�������� ����� � x������ ����. �	!. 1. �., 1915.  
1 5���%������� �.J. *������ �!����� �������-�����������%� ������������$� G������� ��#��%� 
���%�����%� ������%� �#�# 3�������� "�����%� �� ��������� %������. �#����, 1895; 5���%�-
������ �.J. *�����% �����!����	� ��% �������-�����������%� ������������$� !�� �������� ��. 
��%�. ���. �. 3�������� "�����%�. �#����, 1898; 5���%������� �.J. ���%���� 1532 %. �����!��-
��!� ������#, ���#$���# � ;�������� G�������� �����	�� // ���������. 1915. R 1. �. 8–15; 5�-
��%������� �.J. �����(�	 ���%���# 1532 %. "��%�������%� �����!����!� ������#: [���%���� 
1532 %. �����!. "��%�������%� ������#, ���#$���# � ;����������� G�������� ��-��]. �., 1915.  
2 5���%������� �.J. 5���� �������� � *�#���� � �%� �����!��������������. ��������, 1896; 5�-
��%������� �.J. ��������, �������, ;���������-<��������: [;����������� !� !��#����� �����	]. 
�;�., 1913.  
3 5���%������� �.J. ��#��� ���%����	� ������� �#�� 3���� G�%��(�����. ��������, 1894.  
4 J�� 
�. �. 1. 
5 J�� 
�. �. 4. 
6 5���%������� �.J. �������� ��#��� � ���$��� )���. G.�., 1888; 5���%������� �.J. ��#��� ���%�-
���	� ������� �#�� 3���� G�%��(�����. ��������, 1894.  
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!��#����� ������������ !���������, �������&���# � �����	�#� � �������, � 
������( ����
������-%���������%� � ����������%� 
���!���%� ������# 
���������-����������� � ���������� )���, � ������( ���� �����	��� � ��-
������ ��������-��������%� ������# A����� )���. ;���� !���	� �����, ��#��-
	� � ����	&����� � ���� ��������� ��#��%� � 3���# G�%��(����%� � �������� 
���������� %�������������� � �������� �������������, ������&�� ���� �������-
����� � 1888 � 1894 %%., �	&�� �����&�# ��%� � «!���	�� ������ � �������-
���»1 – �����!����� ����������� �������, ������&�� ��#��-C�!����( E����-
$��� !���	�2.  

I��� ����, !������	� � ����� ����!��	� ��������� XVIII �������#, ���-
���	� � �������� ������ XIX �., ��
� �	�� �	 ���������������� ��� �%��%����-
������, � ���� � � �������� !����
��# «*������ ������# � �����#�� E����$�-
��� !���	� !���� ������ !����%� �� ��������#, �����!����� �������»3. � ������ 
�!�����	� «*������ �������» ����� ���(��� !������ ���� ����#����� !���	�, 
�������������� ������ � �����, !��!���	� ������� � ������.  

�� ������# ������# ����������%� �����!����� ������� �.J. 5���%������� 
«��� �����	� �	��!�������»4 ��������# � !�������� � ����������� ���������-
�( � ������ ������� E����$���� !���	�, !�������# ��������
	� �������&�-
��# ��������, ��#��	� � ������	� ��������������, � �������� ������	� �����-
�� �����	, ���������� � ������. *�� ���% – ���%���������� «��������-�������-
%������� �!�����»5 «E����$��� !���	�»6.  

*�%�, ��� �	 !����!��
��# ������	� ��!���	 ���������, ����	�����# �����-
��: «�����	�� �����%� � ������%� !��#���»7 E����$��� !���	�, «������# �� 
��%��(�	� %������ � �� ���%�� ������	� ��������, ������ ���	�&�#�# � 
%����� �����	� ����	� ����� � 5����������� ����� ������������ %������, 
������ !���$����# ������ ��%��������� (…) ����������� �� ��%�� ���&��#�». 
"�!�����, !����� ����� �����	� ��� !���#$� ������������� �����	�(, � ��-
���� ���� �%� � ������� )������ ;���������� x����� � � ������� %���������� )��-
������%�. ;� ���( �.J. 5���%������%�, �� ���� �����	��� (E����$���, ����-
������%� � ��������%�), ������# �����	� �������# � ������� XVII �., �� ������ 
����������# 3�����# �����������, ���� «E����$��� !���	� ���������# ���� 
������ �����	����� ��������-�������� 
��� �����, �����������($���# ����-
%�� ������� �������, �������	� !���	� !���	� �� ���������� – !����
���� 
���%������# �������� � ���(�� ����������	� ����� ������	�� !���������� 
)��� !���	#��»8.  
                                                         
1 5���%������� �.J. y���� � !����%� �������, �����!����� ����������%� � ������� ������# �� 
������� �� E����$���� !���	�. J$���� � �
������� ����#���# E����$���� !���	� 
�����. 3���#. �#����, 1894. �. 21.  
2 5���%������� �.J. y���� � !����%� �������, �����!����� ����������%� � ������� ������# �� 
������� �� E����$���� !���	�. J$���� � �
������� ����#���# E����$���� !���	� 
�����. 3���#. �#����, 1894.  
3 J�� 
�. �. 23–32.  
4 5���%������� �.J. 3��������� 3����, ����#���� E����$���� !���	� ������������ %����-
��: (* XXV-����( �!������# �%� E����$���� !���	�(). ���. 2-�. ��������, 1898. �. 13.  
5 ;��������� ".�. ���	� � ��%� «�.J. 5���%�������: E����$��� !���	�. ��������-�������%���-
���� �!����� � ��������. ������ ����������� 3���#. �#����, 1896. �;�., 1899. �. 1.  
6 5���%������� �.J. E����$��� !���	�: ��������-�������%������� �!�����. �#����, 1896.  
7 ;��������� ".�. C���. ���. �. 1. 
8 5���%������� �.J. E����$��� !���	�… �. I.  
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*�%� ������� �� ���� ������: ������ ����� (�������� ����������#) � !��-
��
���. �����# ����� – '�� 15 %���, ���	�� �� �����	� !���#$�	 ������� � 
�%� ��#�������� !� �������( �����	�#, � ��� – «�������������», ���$�������-
�� �%� !��������� � XVIII �. � ��������� %����� !������ %�������# � �����	�-
���� ������, �����, ����� !�����, � �����	����� ������. � '��� %����� �	 
��������� �!����# � ��������( ��� ������%� ����� � ���� ������� E����$���� 
!���	�, �!�������	� � �!���	� �������, ��#$�	� �������, ��� � ��������. 

����� ���%���������%� ����������# ��������� ���������	� �!���� y�-
��# �����!����� �������, ����#$���# � ������� XVIII � ������� XIX ��. E����-
������ �������� ����#($�%� ��������� �����
���# ���
� � �!��������	� ����-
����� � ����� ������ ��#���&�%� ����� � � ���	� ������, !���#$�	� !���	� 
!�����������#� ������� )�����	�.  

* ����	� �����%�� �����	�#, «� !������
��&�%� � ����� ������&�� � ��-
����	� ��������», ������# ������%� «� �	�� ���
�»1, ����� ���� «���������� 
����&�� ����������», ���
��� «��������
	�� ����!��#�� � �����!����	�� 
������#�� ��#�	� ����� � �������	� �����	� !��������»2. «G��������� ����-
!���� E����$���� !���	�, ������� ��&���# � ����������#, �
� ���� ������-
�� � ���# ������ ���	�»3.  

"�!����� ���������� ������� ���%� �� �����	� ������ )����� � ��#�� � 
��!����� � ��������� �����!����� ����������%� ������� ����� ���������&�� 
������� �������� ���� ���� XIX �. ;���	� � �������	� �� ���, ��� ������� 
���� ���� � ��#��-C�!����( E����$��� !���	�, ���� �.J. 5���%�������. �%� �-
����� !�����
�� ���������� 3����, «�����&�� !���	� �� ���������� ���-
!�� �	���	 �� ���� ���&��#�»4. ���������# ������������ «!������# �!��� 
�����	�#» � «!������	� � !��#��� �����	����� ����� � ����������» ������� 
�����!	� ����&�� ���!���� ���������, !�����#($�� ������� !��� �����	�� 
������( ������������� �����	�# � !���#
��� ���� � !������� ����� – � ������-
	 XVII �� ���� XIX �. �!���	� � ���	� ������ �������	�� ������#�� ����-
#���# ������� � ����%� �	�� �����	 !���$�	� � !����
��� 32 ��������	� 
��������, ����� �����	� %�����	 ���# E����� 3����������, !��������� ������� � 
3�����, ��!�������	 ��������	 ;�����	.  

x����� �����# ����(�����# � � !��������� «�!����# ����!���� E����$�-
��� !���	�», �����#$�%� �� 223 �������� XV–XVIII ��. I�� – «����������, ����-
����, �����#����, ��������%��, �����%�����, ��������%��, �������&�� ������-
���( )��� �!���	� � ���#�� ����# �������� � ����������� &���», � ���
� �����-
��, �����
�$�� ������# ������ �������%�, ������ ;������%�, L��# *��
��-
��, A�����# )��������%�, ���� ;���&����, ������# 5����#, K������, ;����# 
�����������%�; ������� ������� ����� ������. I�� – ��%����
��	� ��%�, ����-
                                                         
1 ;��������� ".�. C���. ���. �. 1. 
2 5���%������� �.J. E����$��� !���	�… �. II. 
3 ;��������� ".�. C���. ���. �. 4. 
4 5���%������� �.J. E����$��� !���	�… �. IV. 
� ��%����&�� �������� ����!��	� � �����!����	� ��% �������� ���!��&�� �!��������	, 
�����($�� !��#���� ������������ ���������	: ������� �������% � ������%��� 3.�. �������� 
(1827–1883), ������� � !������� �.�. ��������� (1844–1901), ������% � !����%��� �.3. F�#!�� 
(1858–1918), ������� ��������� 5.A. E������� (1828–1898), �
�%�������� !������� � ��������� 
3.�. 5������� (1838–1893) � ��. (��.: 5���%������� �.J. 3��������� 3����… �. 9.) "����-
����������������� ������� � ����������� �����	�# ��������� ����%� ����# ��%�� !����������# 
������ ���������� ���������� A������ �������� � J�����-���%����� ����	.  
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��%��, �������, �������, 
���#, !�������, ������, �������, ��������	, ����-
!���	, �������	. �����( ����( ������ !��������#�� �!��������	� � !��-
��
��� ������% �����!����	� ��%, �����&���# � ���������� �����	�#1.  

� �������� � ��%� � E����$���� !���	� �	���!�� !�������� ����-;�-
������%���� ������� �������� � �������% ".�. ;��������� (1848–1917). � ������ 
� %����( �����%� ������: ��� «������ ����#$���# � �%� !������� �������� �� 
����!���� � !����	� ������, !����� �%� � �����	� !��#��� � ��� ����� !���-
�������� � ����
�� � �!�����
������� ������� E����$���� !���	�»2.  

*�� ������	� �������, �����%���, ������������ � �������, �.J. 5���%������� 
� ���&�� ����� ������� � ��������( ������( �������. * 25-����( ����#-
�������� ����������� 3���# �� E����$���� !���	� �	�� �!���� � ����� �-
����&�# ���&(��, � ������ �������, !��
�� ���%�, ��&�� ������# ���%����# «!�-
����%� ������». � ����� ����	� �%� %���	� �����% �	�� ����	 �����, ��� 
!�������� ������ «���	!	�� �������» � «���%���!	� ���» ������, ���, ���-
������� � ������ �����	�#3. � ��%� ���
� ����� �����
	� ���(���� !�����-
	� � «������� !���������» ������ � !���������#, �����	��($�� ��	�����-
������� ������ '��%� �����������%� �������%� ��������# � «!�����%� ��#���#»4.  

�����	����# ����, � ����� ������# �����&��, � �����	� ��# ������� %�-
������������� �����	��� !�����
����� ��%��� � ����������� )��!���
����� 

����� �����	��5 � �	&����� !���	�6, � �����	� ������������ !���������� 
��������# ����������# � ��#������ E���� <������� �	&�����.  

*�%�, �����	��($�# ������ )��!���
����%� �����	�# � ������� %������-
���� )��������%� � �������%� �������������, ������� �� ���� ������. ;����# – '�� 
������# �������, �����
�$�# �������������� ������� � �����	����� �����, ���-
���� ��� ���� ������	� !��������, ���#$���# � �����	����� ������ (� ��
���-
�(, «���� �������&�� ������ � ����������	� � �������%������� ���&��� ��-
$��»7), !�������($�# � ���������� � ������	� ������#�, � ���
� �� ��������#� 
��%����
��#. �����# ����� – !����
��#: ��������	� �������	: �!���, %����-
�	, ����	, �������	�, ���&��#, ���������. �����( ������ ����� ����# !��-
������# ������%� y���# !��!������ ��������� �����������, ������ �#�# ����-
��� N���%�����%�, !� �!���� XVII �.� !�����	� �!������ �����(�.  

"� ������ !��������� � �������� !����
��# ��������	� � �����	� ����-
�����, ��#��	� � �������� ������������� � !��������� �����	����� 
��� 
)��!���
����� �������, �.J. 5���%������� ������ �$� � !����������, !��������, 
��� «����# � !�
��	 ��������� !���� ��� �������� ��# ��%�������� ������� '��-
%� �����	�# (…) �������	� ������# � !����������� �%� ������� ����(��(�-
�# � 
���� !��!������ ���������, (…) !�����($�� ��� ����	� !�����# � �%� 
!����������� �������»8.  

                                                         
1 5���%������� �.J. E����$��� !���	�… �. 161–303. 
2 ;��������� ".�. C���. ���. �. 2.  
3 5���%������� �.J. 3��������� 3����… ��������, 1898.  
4 J�� 
�. �. 3, 14.  
5 5���%������� �.J. ����������� )��!���
����� 
����� �����	��: ��������-�������%������� 
�!�����. ��������, 1900. 
6 5���%������� �.J. � �	&����� !���	�. �;�., 1910. 
7 5���%������� �.J. ����������� )��!���
����� 
����� �����	��… �. 87.  
8 J�� 
�. �. 1. 
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� ����( ������������ !������ ������� ���%� �� ������&�� �����	��� 
���������-����������� )��� ���	� !����� ������ � ������� ������������ �����-
�� ����������, ����������%� ������%� !������#, � ���������� ������ ����-
������� (������ � ������	� ��� � ���������, ������ «����%� ����» ���	, 
����	, ������ !������������	� ��%�. G	�� ��������� ������ � ����� ��&��-
�# �������%����#. I�� – ����	 �.�. �������, �.�. J�����%�, ��������� �������, 
�.E. J�������� � �!�����	� �����# K.�. G����������, 3.�. )��&��, �.�. <����-
���%� � ��.  

� 1910-� %%. �.J. 5���%������� ���� �������� �� ��%�� � !��#����� �����-
������%� �������%� ���������, �����&���# � ����������� ;��������� �����	��. 
I��� ���� ���
� �	� �	��� � 1917 %., � «�����#��# !�� ���������� ��!�%�����». 
*�%�, �����# «;��#���� ������%� ������%� ��������� ����������%� ����#», 
������� ���� ������ � 1927 %.1  

�!����� �����	����� ������� !�����
����� � !���#
��� ���� 
��� 
�.J. 5���%������%�. � ���� �� !���	� ��� !������( �������������� ��������� 
&���# �����	 J�����-���%����� ����	2, � !���� �����(��� 1917 %., ��#� ���
-
���� �������# ������ ����� � ���
���� !����� ���������%� *����#, � ������ 
� ���������� *����� ������������( ���������( !� &���(, ������# !����$�����-
���� �� 1924 %., � ��� ���	� ����
�� ����	 ������ � !������� ����������� ����� 
� &���#3.  

������( �������%� ������������� ���������-����������� )��� ���	� ����-
��� � � �!���	� �� !����������#� !� ���������4 � !� ���������–������(–
;��������(-<���������5. ���� ����$��� � !������� 
��� � ��Q#��� � ������ 
����������� «�!�������%� �!����#, ������� !��������� �	 
���($�%� � ����	-
�� (%. ���������. – 5.3.) �����!�������������#��»6, � � ���, ��� !�� «������ 
�������($���# !�������� ��	��� ����� !������ !� ���	� �%����� �&�%� ��-
&���%� ��������� � ����( ���
�%� ���������# � ����� ������ � � �� ������-
������� !��#������» ������ � ����� ���� �����
���� «!����������# !����	� 
������������� !�� �������� �����!��������������� � ���������»7.  
                                                         
1 5���%������� �.J. ;��#���� ������%� ������%� ��������� ����������%� ����#. �., 1927. 
������ ���$������� ���%����# ������#� ����&�� ������ ����%� – �.�. 5���%�������-A��
��-
��. � !����������, �����	��# ��������� ������&�%� ���� �����#, �� �������: «� ����#$�� 
����#, ���# ������($�� ����� !����%� ����, # �����( !����	� ���%�� �	!����� ������ ��-
�� ���%� �	!����� '��%� !����%� ���� � �!���( 1597 %��� � ��������� � !���������� �����&�%� 
��Q#�������%� ������ � ��, ��� ��� ������ ���, � ������� ����(����# ������ �!��������	� !�-
�#�����, ����#, � �� ������ ����� ����� �������� ������ ����!��� 1725 %���, ������( # � !�����-
��#( ��� !����
��� � !������ ����» (��.: 5���%������� �.J. ;��#���� ������%� ������%� ��-
������� ����������%� ����#… �. 57). ;���$� � !��%������ � ���������� �����# ������� ������-
���� � ��������� ������� ��������� A.�. 3����� (1862–1939) � 
�� K.A. J�����%� – ������($�# 
�����	� ������� "�����!���� � 1918–1928 %%. ".�. J�����# (1882–1962). 
2 5���%������� �.J. A����������� &���� � ������ J�����-���%����� ����	. �., 1914.  
3 3������ 5.�. ������� J��������� 5���%������� – �������������, !���%�%, �������. * ��!���� 
�� ��������#� !���&�����# !� )����� �#�# ���%� *����������� // *������������ ����#–
2017. y���, �����# ���
��( )�����. * 190-����( �� �# ��
���# ������%� �#�# *������� 
"����������. ������ ���������� ����� ��������� 25 ���#��# 2017 %. �;�., 2017. �. 174. 
4 5���%������� �.J. 5��. �������� � *�#���� � �%� �����!��������������. ��������, 1896.  
5 5���%������� �.J. ��������, �������, ;���������-<��������: [;����������� !� !��#����� �����-
	]. �;�., 1913.  
6 5���%������� �.J. 5��. �������� � *�#����… �. 3–4. 
7 J�� 
�. �. 3.  
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<���� ��������� ������� � ��
	� ���� � ���%����� �.J. 5���%������%�, ��#-
��	� ��� � �%� �������-����� ��#��������(, � �������� �������%� �����-
�������� � )�����, ��� � � ������� �� �!������ !������������.  

� ��� 1908 %. �����#���� ��������� �����������%� ������������# ��������-
���� �����	 �.J. 5���%������%� � ������� �#��� *�������� *������������ 
(������	� !�'���, !����&�� !�� !��������� *.).) � �%� ������. �.J. 5���%���-
���� ��!����
��� ����( ������%� �#�# � �� !������ !� D�������(, )������, *���-
����, "�
��� "��%�����, ���������, G�%��(����, ������( � ������1 – �����	� 
������, ��#�	� ������ � �������	��� �� ������	� ����������	� !��#����� 
'��� ����� ������� �����, !��������� �� �� ���� ����� �������, ������� � ��%�-
$�����2. � ���������# � ��� � *���� � �����!��� ���� A��#���� ������3. ����-
��� �#�� *������ *���������� ��������������� ����%� «'�����������» ��� 
«������ ������� � �����%� ������%� ���������»4. ������� �#�� 5������ *����-
������ ����� �.J. 5���%������%� «������� ������� �����	»5. I�� !���&������ 
�!������������ ����������( ���&��# � ������� ������� � (�%� !������# 
*������������, ������� ���#�� � ����������� �� ��%�#���, «���!����� %��#-
��( �(���� � ����� � %�������� 
��������� ���� � ��
� ����� 
���(»6. 

;���	� �� !������������ – !� ��������� – ������ ���� �$� � ���� XIX �. � 
�� ����� � !������ !���������, ��� �(���	� �� %���� ��������, ��
� «����-
!�� ���� !�������� !�����&�� �������� ������ � ;�������%� � !������ �� � �-
������ %�����&�� ��#�	� ����: ������ ������ – ���������( ���� ��������-
���� G�
��� ������, � ;�������%� – ��#�	� ��$� ������%� �#�# 3�������� "��-
���%�», � ������� ��#�	#��7.  

«;����������� !� !��#����� �����	», �.�. !� ���������, ������( � ;���-
�����(-<���������, �	&�� �!������� � !��������( 300-����# A��� )�����	� � 
1913 %. ;������## !�����	�, ���������� ��	$�	� ������� � %���	� %���-
��� ���������-����������� )���, �.J. 5���%������� !����: «����������	� ����	 
� �� ���%������ ������������, ������ ������ � ���	, !������	 ��%����
���� 
������, ������# �� ������, ������� � ����, ������ !� ���(, ����� � ������, ����
�-
������ &���� � ����� 
����%�� � ���%���	�� ���#�� – ��� '�� ����%�� �-
������ ������ ��������� 
��� �&�� !������ ���� �����	� �������� ��# �(��-
���������� ��
��%�, ���� ����%� ������	 ����%� ��������� � ����»8. 

                                                         
1 A���� ������%� �#�# *������� *�����������. 1907–1909 %%.: J���� / ����., ����� !��-
����., ������. � ���%���. �!�������� J.3. K���&����. �., 2015. �. 241–253; ������� �#�� 5����-
�� *����������. � �������� ������. �., 2017. �. 83. 
2 *������ �!����� ���&���� � �!�������� �� ������%� – ��.: A���� ������%� �#�# *����-
��� *�����������… �. 241–253.  
3 A���� ������%� �#�# *������� *�����������. 1907–1909 %%. �. 282.  
4 J�� 
�. �. 246. 
5 ������� �#�� 5������ *����������. � �������� ������… �. 83. 
6 ��&��� �.�. �%� �	�������� �#�� ���% *����������: ["������%]. ;%., 1916. x��. !� !������-
���, !��%�������� 5.�. 3������� ��# ������� «*������������ ����#–2015». ��.: 3������ 
5.�. ����# ��&���	� � *�����������: 
��� � ��#�������� ����
���, !������# ��%��# ���-
����� ��&����. ;����
���. ��%��� ��&��� � �%� ����� � !����%� �#�# ���%� *����������� 
// *������������ ����#–2015. *����������� – ����#, ��������, ��#�������� � ���%� )��-
���. ������ ���������� ����� ��������� 28 ���#��# 2015 %. �;�., 2015. �. 134. 
7 J�� 
�. �. 4.  
8 5���%������� �.J. ��������, �������, ;���������-<��������… �. �..  
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;�������# �� ������� ���������, ��� ���	�-�������, �.J. 5���%������� ���-
��� ��%� �����# �#�( 3���( G�%��(������, !�������&��� «��������!	� 
�����	� ���� �� ��# C�!��# G�
��� ������, ������� �%� ������� � �������� 
����
� � ����� � ������ �%� ���%����� �������� ������(. <���� 
�, � '��� 
������� �����, !�������� �	�� � %����# ��#�	# ���� ������	 – ���������# 
���� G�
��� ������, !������# �� �� �	&%����� (…) � !������&�# ��	� �-
����� ������������». * ����� �����% ������%� �#�# ��������� � ���� ��������-
���� !���� !�
��� ������%� ����� C�!��# � ������������� ��	� ������: )�
��-
���� ;����#��� G�%������	 � A����������%� ������. H������� ������������� 5���-
%�# � *������� �������������� !��������, !� ���( �.J. 5���%������%�, 
«�	������ �������� � �����( �!����!�(» � %����� «����	�����# � �������� ���-
&���, � ����� '�� � � ���&��� %��
������»1.  

;���	�� �����!�������������#��, � �����	� � !����������� ���� !�����	� 
�������, ����� C�!����� � A����������� �����	, ����� – *#%�� 
����� � G�%�-
�(��� �����	��, ������� ;������ � "����.  

� !����������� � ������� ������ ������ ����$�� � ����� )�
������ ;��-
��#��� G�%������	, !������	� � 1222 %. �#��� L���� �������������� � � ���� 
�����!����� ������� � �������� �������� '��%� �����%� �����. C����� � ���-
��( ���� �!���-��������� �����	�#, � ������� �����#(��# ������&�� ��#�	�, 
��#��	� � 
���( ��������# � !����%� �%���� – !��!�����%� ������#, �����	� 
���� ������ !�%�����# �#�# A�����# ;�
�����%�. "� ���� !������� �!����� 
��� ;���������� 
������ �����	�(, � ������� �	�� !�%����� � XVI �. !�����-
�# �������# �������� � ������� � XVIII �. !����# 
�� ���# ;���� I – ������# 
K�!����.  

;�� �!����� ;��������#-<�������%� ������ ��������� � !���&��������� 
����$����# � ;������
����� �����, � ������ "�������%� � J������%� A����-
�� �����	���. 

�������	� «!�������( � �����&������ ����
�����	� ����» ��������-
���%� ���������, �.J. 5���%������� ���� !���������� !���	� ������� ����$�($�� 
�����	 � ������������ ���������. �� ���(���� � ������ !�������%� �����# ���-
������%� ����%� *. G���, !���#$��%� ��$�� ������� �������� «Précis d'histoire de 
l'art» (1886 %.). ;������ '��%� �����, ���$������	� !�� ��������� !��������� ��-
��������� ��#��%� ��������� 5.5. ;�������%� !�� ������� «������# �������� (��-
���������, �����!����, 
���!���)», ���$������� � ����� ����� XX �. *�%� «� !��-
�������� %���	 � ������������ ��������� �.J. 5���%������%�» �	&�� � *���� � 
1902 %.2 ������� ���($�( ����� �	�� ��������( � ����������� ���#�� � ����-
�������� ��������� � � ��%�����&��� � «
������» ��������� � �������%�� «!��  
������� ������&�� !��#����� ��������� ��&� ����(������� ��	������� � �� 
                                                         
1 J�� 
�. �. 2–4.  
2 G��� *. ������# �������� / ;��. !�� ���. � � ���. !���. �-�� ��. ��������� 5.5. ;�������%� � � 
!���������� %�. � ������������ ��������� �.J. 5���%������%�. *���, 1902.  
� ������� � �����( ������: «*�%� !��������#�� ��$��, �
��	� � � �� 
� ����# �����������-
���� � !��	� ����� ���� ������ � ������� ��������. <���� ������ ����
�� ��# ������# ��������, 
������	 ��� %�����&�� �����# � ������� ����
������%� ���������� � ������&�� ����� �� 
HVIII ����. ;� ��%������ ��������� �����
��#, ����������( ����$����%� ��������� ��%� �����-

����� !���%� �����#, ���%����# 
�����, ������������� ����
��(, �� �������# � ����&�� 
��������. � ������� !������� 5.5. ;�������� �������	 %���	 �� ��������� � <�!���� ����!� � 
XIX �., ������������ ��������� � ��������� XIX �. � )�����. 
����� �.J. 5���%������%� !���$� � �. 325–366.  
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����	 ���������� � ������� ���#�� ���%�� ���������», � ������ � �������-
����� «������ ����	 �����	����� � �� ��������	� ���������, �����	� ��������-
���� � ������� !���������#� ��������� !�� ���#��� ����� ����	 � ��������»1. 
� ��%������# � ����� ��������� ".;. *�������, ��!�����
��� �������&�%� � 
����� !������� ����������#� «���������( �������#�������� �����������%� 
��������� � ����
������� !���	&������ ��
� � ������� ����� ����� ������-
���� ����
����, ���, �!�����, !���%��������# '���� � ������� �	����� �����#�� 
����$� ������������ �������	 � ������	� ������#� ����%������� )���». ;��
-
�� ��� ����� ���%���� �� ��������#� �����������%� ��������� � !������� !�-
�#����� ����������	 (�������	� ����	� ������� � ��������%� �����#�%� ���-
������), ������, ����������� � �������� 
���!��� (������ � ���	), �����	 !� 
������, ��
�� %������, ����������-!�������%� � (������%� ���������, ���	� 
������ � ����( ��������#�� ���� ����� �������%� ���������, ��#��	� � ������-
	� ��������������, ������� %��%���������� � ������%������� ����� ���������-
��%� ���������. � ��������, � !����: «"������� ���	�� � ��%��	�� ������� � 
������ ����%������� )��� �	��: *���, �������� � "��%���� � ;������. � XIV �. 
����	&����# ������ � ����%� �������# ��������� �������� )���. � '��� ����-
�� �������	� ������ ���������� �� ��%� ������ ������� ��
	� !��#���� 
������������ ����������	, 
���!��� � !������	� ��������»2.  

)���	&���# �� ��������#� ������� ����������	 ���	� ���� � «������&�-
%� � ���������� ����» *����-��������%� ������, �������������� �����# <����-
�����-�����������%�, �	�������%� � *�������� �����	��� � *����, ����� �!��� 
� G��������, N���%������ � ��������� �������. <���� � ������� ������ ����-
����� � ���������-����������� �������� ���������� ���������, � ������� ����-
��%� ����� 3���� G�%��(�����, � !���&�� � �������������� ������&�� !��#��-
��� "��%�������� ����������	, ������ � �� �����	�	� ����	, �������������� ��-
�� – ����# "��%�������# � �!���-;������
����� ����� � ����
���� �����	��.  

� ���������� )��� !���� �� ����	&��# &�� ������ �������� � �����	�-
���� �������������, � ������� ����������� ��� ���������� � !�������� �������, ��� 
� !��%��&�	� ����� III �������	. )����
��# �� ��������#� �������%� 
!���������# � �������� �������������, �.J. 5���%������� �������: «������	 ��-
�&��# � '��� ���������, !�����	� ��# ����$��# ���������� ������� ���-
���� ��������, �� �����	 ������� �����������. H���
��� '�� � �!��� ������	 
� ����� ��#��������, � ���
	 �	�� �������������# � �������� ��������#�� � 
�������, � �������� !�����#�� �, !�������# ���������	� !��������, ���
	 
�	�� !������������ �!����#���# � ������������� !��#������ ���������»3. 

*�� &�����	 ������%� �������%� ��������� XVI �. ������	 �����# ������� 
�������# � ���� *��������� � ������� ������# G��
��%�. «"������� �����&-
	�� !� ���
	� ����&��#� �������» ����	 «������ D���������� � )�����-
����»: ���� ;������� � J�������, ���� ;������ � D�������� � ������������ ��-
��� � )������ G�����%������, ���($�� «����������( ������� ���
	� ���»4.  

������ ������ ������ ����!���, ��&��#� ���%���� � �����	� ����!��-
	� !��������: �������� � ����%��������. «����%�� !���������# ���%���� � 
                                                         
1 5���%������� �.J. *�%� !#��#. 5���� !����#. A����������� ��������� // ������# ��������… 
�. 325.  
2 J�� 
�. �. 325, 326.  
3 J�� 
�. �. 340.  
4 J�� 
�. �. 343.  
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������� ��������� !������� ����!��	� !��������, !�-��������, ������-
�� � ������( �!����
���� �&� ����!���, ����# ��#�������� ����
����-���-
�!����� ����(������� � ��!������� ����	� �������� � �������## �� ��������-
���# � ������», - !���� �.J. 5���%�������, !�����# ���%� �������# ������� ����-
!��� � ����� XVII �������#. «"� 
���� ����
������� �������, - !�����
��� ���-
	�, - !����$�� ���&�� � ����������&�� ����!����� XVII �., � ��%�� �������# 
� ���� �����������( � ����� ����� �� #��#(��# �	��($���# !� ������ �����-
��, �����	� ���#� ����( ����
��������� � ����!���( �����». ;� ���( �.J. 
5���%������%�, «����������&�� ����!����� ������� &���	» ������ !�����	 
XVII �. ���� ���� C&���� (1626–1686), ����
������� ����� ������%�, � ���� 
�����	, «� �������� �� ��%�� �� ��%�, ��� �	�� ��#������	� ��# ����!���� 
��%� ������», � ���%�� – «� ��������# ���� ��%�� ����	� !����!�� ����-
!����#», ���# «� ����(( ������ �%� ��%� ���%�, ���&�%�»1.  

)���	&���# � ��	� ������#� � ������� ����!����� ��������� ����%� 
!�������� ��!��� �� �� ��%���������� � %������� ����%���	� ��������. "� '��� 
�!������ ��!��� � ��� �����, ������ �������# � ������ ��������, ��!���������-
&�� ������ ����!��	� !���	���� � 1900 %., � ����� ���� ����� *������� !�!���-
�������� � ������� ����!���. ;���� ��������� � ".;. *������	� � �.A. F�����-
���	� ��!����� ����!��	� !���	����, ��$��������&�� � x�������� )�����, 
� !�������%� ������ �����#�# !����������%� �	�� ��� �.J. 5���%������� � 
���� XIX – ����� XX �. ���� «��#����	� ���������» !������� ��%������� ���-
�!��	� &��� � ����� ������, ;�����, H���� ������������ %������ � � ���� G�-
������� *������ %������, �����	� � �	�� ����	�	 � 1902 %.  

A�#�������� �.J. 5���%������%� � *������� � �%��������� ������ ��%����-
���� ����!��	� ����������. � !������ ������� � !��%������ !������������ ��-
����, �����	�� ����� � 1902 %. «�������# �	�����&� ����
���%� *������� !�!�-
���������� � ������� ����!���» � � 1906 !� 1910 %. «����!��	� ������».  

� 1907 %. �.J. 5���%������%� ������� � ���
���� ���� C����$�%� ������ 
!�� ��#���&�� �����. � 1907 !� 1917 %., ��� ��� C����$�%� ������ � !���$�� 
���(�����# �������-!��������� &���, � ��������� �	��
�� ��# !�������# 
'������� � ������# !���$� � ��������� �����%� !������� � *���������(, "��-
%�������(, A����(, K�������(, H�������(, ��������(, ��������(, N���%��-
���(, 3���������(, 3���%������(, �#����(, ���	���(, *�����(, ��������(, 
;������( � ���%�� �!�����2. ����� �� ���	� �����	� � 
��� ����%� ��!��-
���	� !������ ����� ��������	� !���$��# � 1905–1908 %%. E���!����� ��-
���	�# "��%�������� %������, �� ����# �����	� �	�� ������ ����	��� — ���-
��
�� ��������# 
���!��� � )�
���������� ������. *�� �������� L.3. ;#���-
���, «������ ����� ������� �%� � �.J. 5���%������� "��%�����#" ����� ������ �� ��-
�	� ������	� ������� � ����� ������� ������� �����!	� ��# �!���������� � �(-
������� �����������%� ��������� '�� �������$� �������	»3. 15 ������# 1908 %. � 
                                                         
1 J�� 
�. �. 362.  
2 ������# ��#�	 �� ������: ������� 5.�. 5���%������� ������� J��������� // ;���������# '��-
���!���#. [I������	� ������]. URL: http://www.pravenc.ru/text/162161.html (���� ����$��#: 
23.04.2017).  
3 ��.: ;#������ L.3. �.J. 5���%������� � �%� !������ � 3�� � 1911–1913 %���� � !������ � ".;. 
*������� // J���	 5�����������%� I�����
�: J. LVII. G�������� ������. * XXII ��
������-
��� ��%����� �����������. ����#, 22–27 ��%���� 2011 %��� / 5����������	� I�����
. 
�;�.,2011. �. 302. 
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�������� *������� !�!����������� � ������� ����!��� ���	� ����$�� � ������� 
E���!����� �����	�#, �!���	� A������� � �%� �	���#��. *������ !��#� 
��&��� � !��������� ������ � «����!���� �������» (� ��&��� � �	�� 
�	!����).  

*�%�-������ «E����� E���!����� �����	�#»1, !���#$��# ��������� 
����������� ������( ������%� ����!���� XV �., �	&�� ��� %��� �!���#.  

;����� �������� � �������&���# ������� )�
���������%� ������ � ���&��-
����� �� �(
����, � ��%� �	�� ���(��	 �������&���# !�����	� �������# � 
����
���. � !����������, ����$�# ������ ��������� � ������ �������%� 
������#, �.J. 5���%������� !����: «XV ��� � ������� ������%� ��������� #��#���# 
���� �� ������� ��
	� � ������	�. � �� ����# ��� !��#���� ������� �������-
���	 '��%� !������, �� ���%��� ����(���#��, ������� � �����!	 ��# ������#, 
������ � ���	 !���� ��� !�%���� ��# ���� ��� ��!����	 !�����&��� ��������-
��#�� (…) "�� !�������������� ���� � %����� �%�� "��%�������%� ���#, � !�����-
�	��� ������ E���!������ �����	�� ����( ����( ���!���, �������&�(�# 
!���� �����, !������
�$�( ����� (…) ����!����� ������%� �#�# ���� III – 
A�����# � �%� �	���� E������# � ���������, !�����
��&�� ���� ���� !�� ����� 
������%� �#�# ������# III»2. J��
� � ������������: «A����������# ����!��� 
��� ���� ������, ��� !��������#�� ����#$�� �������� "���"3. ���� �� ������� 
������� ���# �������( �����&�( !������ � '��� "����� ����" !���������� ����-
������ ��%�, �	 ����� ������� ���� ���� � ���!����	�»4.  

".;. *������ � «���	�� � �������» !��������, ��� ������ �.J. 5���%���-
���%� «�������� ����� ����$�� ����»5.  

;���� !���$��# E���!����� �����	�# � 1911 %. �������� � �����!����!�� 
3������ (� !��&��� �������� ���������� ������� ��������), �������, ��#����-
	� �(������� ������� �����	 � �������������� L.3. ��������	� (1878–1938) � 
�!����# �����#�# �������&���# ������ �.J. 5���%������� �	���!�� � ����-;�-
������%���� ��$����� ��$��	 � ����	 !��#����� ��������� � �����	. ;� ���%�� 
'��%� �	���!���# �	� ��%������ ����	� *������ !� �����������( E���!���-
�� �����	�# !�� ������������ ��%�������%� �����!����!� 3����#.  

�����($�� ����&�� &�% !� �������( !���������%� �����������%� ����-
��# ��#�� � ����# ���	�� !�������� � 3��, �����#�&����# � 1911, 1912 � 
1913 %%. I�� !������ !������ �!���	 � �����#� L.3. ;#�����%�6. ���������# 
������ � ������	� ������. ;���	� ��� �.J. 5���%������� ��!������# � 3�� ��-
��� 1911 %. !� ��������� ��������� � � ���� �������	� ��������. ;�� !���$�-
�� ������	 3�����%� ���&����%� %���������� – �%� �������������%� ����� 
*���� � ���% !��	���� � ����� ;������, !���#$��� C�!��( G�%������	, � !�-
���������# � ������	�� �������� ����������%� 
���!���� ���� XIII – ����� 

                                                         
1 5���%������� �.J. E����� E���!����� �����	�#. �;�., 1911.  
2 J�� 
�. �. I–II.  
3 *������ ".;. ����%����# G�%�������. �;�., 1911. �. 18.  
4 5���%������� �.J. E����� E���!����� �����	�#. �. I–II.  
5 *������ ".;. ���	� � ������� �.J. 5���%������%� «E����� E���!����� �����	�#» // ����� � 
!#�����#� !#��� !����
���� �%��� %�. C������. ;%., 1915. �. 1, 4–6.  
6 ;#������ L.3. 3������ '��!������ �.J. 5���%������%� � 1911–1913 %%. // I�����
	� ����# 
!��#�� G.G. ;���������%� (14.II.1908–15.X.1990). J����	 ��������. �;�., 1995. �. 45–47; �%� 
�. 
�.J. 5���%������� � �%� !������ � 3�� � 1911–1913 %%. � !������ � ".�. *������� // J���	 5���-
��������%� I�����
�: J. LVII. G�������� ������… �. 294–378.  
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XIV �. ������ ;������. ;���# � �	���� � �����	���� ��
�� ������ ������ 
;������ � ������� ����������� 
���!���, � !������ � ������ �����&��� � �� 
�����������(. ;����� ��#��� %��	 3�� � ���
� !��	��� � *�������!���, 
!������ �����(, %�� ��� ������� �����%���������� ������ )�����	, *������, ��-
����, y���, K(����	�, �������	. ��� ������� � ���#�	� �������� !������-
�� ������ ���	����� ���%����( � ������� �������� �������, ������# � �	�� ��-
�������� ��-�� ����&���# ;����� ������� ���	.  

���%�� ���� !������	� '��!������, �����	� ��!��� !������� ������� ���-
	�, ����� 200 ������ � ������ � ��� �����	��� 3��� � �������� ������� XIV–
XVI ��.; � )����( ��������� �������� ���%����� ������� ����� 
���!��� �, 
�����, ������ ���� ������ � 32 ��������� ������!�� � 3 ����	�� ������� 
«E����� ;������ � ;������ � 3���», ����&�� «!����� ����� !���������� 
�������%� ���!�����»1. )����&�� ������ ������ ������ ;������ – «!��-
���� ���!��� ����� XIV ���� � 3���», !� ���( ������������� � ����������-
�� 5.�. ��������, «#������ ���	� !����%�� �� �����	 �.J. 5���%������%� � K.A. 
"��������%�»2. �������	� �������������� L.3. ;#������ ����� ���������# 
���� �.J. 5���%������%� � �!����� ��� 3������ �����	��� � ���������, ��-
&��&�%� � ������( ���� !�� ����� H���������%�3.  

� ����� 1915 %. �.J. 5���%������� ���� ���� �� ����������� ��$����� �����
-
���# ����
������� )���, ������� ��Q������ ����
����, ��������������, ���-
����������, ���%�����������, %����������	� � ��$�����	� ��#�����, !����-
��	� �(����( � ������������ ��������. <� ��%����(( ���
�� !�� ��#���&�� 
����� ��� �	�� !�
�����	 ����� ��#��%� ��������� 3-� ���!��, 1-� ���!�� 
(1899 � 1913 %%.) � ��#��%� ��������� 3-� ���!�� (1910 %.).  

� 1917 %. �.J. 5���%������� ���������� � �������� ����!�����������# � ������ 
;������%� ������ ;���������� )��������� x�����. � �(�� 1918 %. � ��&�� � *�-
�����( !� �������( � �����	��( ������ 
���!��� � )�����, ������( !�� ��-
����� �����%�� "�����!���� )�E�), � ���������� � ��������� ������ ��������-
���� A���������%� � C�!����%� ������, ����� – � '��!������ � *������-G������-
���� � E���!���� �����	��. ��!����# � !������� %���� 
��� ����%�, �	 
���%����-;�������%� ��#$���� �.�. N�������� !����: «������� J��������� 5�-
��%�������, �������%, ������	� ������������, ���!������� �	���� !�'�� *.)., !�-
�������&�� )����( � �������� E���!����� �����	�#. I�� �	� ����	� ���% !�-
!	, � ��%�� �	 !�����
��� � <������������, � �&�� �������� �#��� � ���. � ���-
��� � ����� � !��!���� !��#�	� ��������, �����, !����
�# )��������� �����, 
����� � ������������ ����� !��������# ������ ��� �����$��� ���� G�%�����-
��. 5������ � ������, ����� !������� � �������, �(�#�. C������ !������ ����-
��� � ����	� �!�����. C��� ������� J��������� � ���� 1923 %. !���� ����%�� 
������. "� �%� ��!����� !��&�� ��%� !���������� � ����
����, ��	���� ���-
����� � "��������. ��!���� �����!���� *�������� ;���»4. 
                                                         
1 ;#������ L.3. �.J. 5���%������� � �%� !������ � 3�� � 1911–1913 %%. � !������ � ".�. *���-
����… �. 330.  
2 ��.: ������� 5.�. )���������# � ����. ������ !� ������� ����	��# � ������# ������������ 

���!���. �., 2006. �. 31. 
3 ;#������ L.3. �.J. 5���%������� � �%� !������ � 3�� � 1911–1913 %���� � !������ � ".�. 
*�������…  
4 x��. !�: ������� 3.E., *��&������� J. ������������ ����%. G���&�# � ����# ���������� 
����	 � ����� ;����	. [I������	� ������]. URL: http://iknigi.net/avtor-arkadiy-veksler/86536-
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������� J��������� 5���%������� �������# � ������ 14 ������# 1923 %. �%� 
!�������� � A��������� ������$�.  

�.J. 5���%�������, ���
��� ������������ �����, ���% ����
��� �.�. ����-
����, ��� ��$����� �(������� ������ ;��������� � *������� !�!����������� � 
������� ����!���, ��&�� � ������( ������� ���� ��� ���	�, ����	�&�� ������ 
A�����# � !����
��&�� ����� ������ � �������( ������# 3���. �%� ���-
	� ����	��# � ����	 !� �������( � ����������� �������%� ��������-�������-
����%� ������#, � �.�. G�%�������-)�
���������%� E���!����� �����	�#, ���-
�	, !���#$�	� ������� %������ ���������-����������� )��� � ����� �����	-
���, ��� ����������� )���!���
�����, E����$��� � �	&����# !���	�, J�����-
���%���� �����, !��������� �!����� �� ����� � ��
	� ������� !�����#(� 
�����
����, ��� �.J. 5���%������� ��� �������, �������, ������������ � �����%��� 
��� ������	� ����� � ������� �������%� ������������� � )�����.  
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3.	. �/�"���
  
������� �
	����
��! ����, �	���  

������� �
	����	������� �
	����
�	�	 ��������  
�	
�	�
�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� ����� �.%. 0	�	�	
	�� 

 
����) '!��"�) �!���!�!�(�# �( '.�. �������-'�%#-����: 

� ���'��# � &#4����- �'�%��! 
'#����� ��(!���"!�5�� � �����! 44 �.  

 
� ������ ������� ������%���� !������ !���� �����(��� 1905 %., !�������-

���� � �������� ������� «����», !�����������, ����� !�����, ����� �!������-
�� ������%�����%� �����#, ��� «�������%����# ����%�������».  

;� �	��� ������ �!�������#, �.". G��%�����, '�� #����� ���� � ��� ���, ��� 
��������� ���������# � ������ ������%��� ������� � ������%�� ����������-

�# � %����	� ����%���	� �������� � 
�
��� �������%� ������������# ���, 
�	�� �������, � 
�
��� ���	 � ������� 5���� G�
�#. G������%�������, ����� 
�������, #��#���# ����	� ����� ����� ����%����� ���	, �������($��, � ��%��-
��������� ���������	�� �������, � ��#��# ��#�������� !� �������( ��&�� 
���� 
��� !���������� ��� ����%����%� ���
��# � ��!������($�� �������� ��-
���������, 
���������(, ��!������������, ����	� �������������.  

� ��#�� � �������	� !��������� � ��&���� ����� ������%� ������%��� 
����	� ������ !��������#�� ��%��� ).�. ������-)�������1.  

G����� �����	� ��������� ��������� !��������������� !������� �� �-
�����%����, � �	���#��# ����������( �����������-!������%������� �������, 
�, ������ � ���, � �������!��#��� � ��$������-!����������� !������� �� ���� 
����������( ������������� � ������������� �	��
��� ��� !������ ���-
���%� �������� «���» ��!�.  

).�. �����-)������ ��#��� � ���� � !����� ���#������� HH �. ����# �������� 
– «������# ������� ��$������� �	���» (1906 %.) � «� ��	��� 
���» (1908 %.), ��-
���
�$��� ����	� !���
��# �%� ���������������� ����!���, ������( ��� ��-
��� !������ ����� ���������� �������%� ���Q���������.  

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

� ���� ����%� �����������#, �!��� � ���� ������, � !������� N�������, � 
� ��� ����%���(, � ��� �������(, ������� ��#��(, ���Q������ �	��#$�( � 
�������($�( �������� ���������� ���������( (!����! '�������%� �����-
��������) ��������������. �� 
� �!�����#���� ��	���� � ����( ��������� ��-
����� � ��
��� ������, �.�. ����� � ������.  

I�� �������, ��� ��#��� ������� – ��������, � ��	�� �%� 
��� ����(�����# � 
��������� � !����� �	��#, � !����� ���� !���
����� (����(��# ������ %���-
���� � ������������), � � � ��
�� �	�� ��������� � ��# �����-���� ��$�����-
                                                         
1 )������ ���������� ����� (!����. – �����-)������) (1878–1946) ������� ��� ���������	� 
������, !��������, ��������, #���� � #����	� ��$������-!����������� ��#���� ���������-
���%� ����� !������ ���� ������� �����(���, �!!�������� � ��%��	� �(����-��	��	� �!	���, 
'��%��� (� 1942 %.).  
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	� %��!! � �������, � ��# ���%�!�����# %�#��$�� !�������. ������������ !��-
%����, ����� �������, ������# ��� ��� ��#������, �!���	���, ������!�������� � 

������� ���������� ����	� '�������� �������������� (������%����) !� 
�	������� � �����
���( � ��$������� ������ � !����������� !������� ��� 
��	� �����	� �������, �!��������($�� ����� «�&��� � �%����» ������������ 
�������,  ���������� � !������������ ������
���( (� �.�. !���� �������	� 
�����(���) ��� ������� � ����� ��$�����, �����	� !��� #��#(��# ���������� ��# 
���%�� ��$�����	� %��!!. �����-)������ �!�����#� '�� ��� �����#�� «����� 
�����(�������».  

� ���������������� ���������� ������-)������� �������������� �	��, 
���������, ���� �� �����	� '�������.  

� !���%��, ��� «����������� � �������», !����� ��� «!	������ !���������� 
��� ������ ����� ����»1, !����� ��� «�������-��Q��������	» ������, ��� «��� ���-

� �	�� !������
� � �!��� ���� ���������, ��� �	 � �	� '��� �������, � � 
'��� ���� – �������&�� ��$�����, ��� �!����� �������� – � ����, � � � �������� – 
�!����� ����»2, !�����, �����, ��� ���� �������� !���������� �������� 
��-
� !����������� «&������� ������������, ���������� � !������������»3. � ���-
��� «�!����	��($��» G�%� � �����!���� !��#��� ���%� � ��# ��� �����
�%� 
(«������ � ��!$��»)4, � ����#� ����������� � ������� ����������, !������-
!������## ��� !����! ������%� ������������ – ��� ��� ���%�5.  

�	���!�# !����� ���� � ������� �����������, �����-)������ ��%�� ���-
���#� ������� ��� ��%������( � �������-������# <�����, ����������( ���( � 
«������������ �����������», ����##, ��� ���� ����������� � H����������. ��-
%�� � � ����� ��������#, %������ �� � �!������ G�%�, �� � ������.  

� ��%� «� ��	��� 
���» �����-)������ ��#��#� � ����� �!��#��� ����-
���������%� ��%�#�� � ���, �, ������ � ���, ��Q������%� ��$��������# G�%� � 
�������: «"�&� !�#��� � G�%� ��!��� ���%�� (…) ����	�, ��%���������� ������ ��-
����� ��!��� � ������� !�����# (…) ����, ������ – � � '��� ��
�� ��!��� ���� 
�#
����. ��
� !�������� G�%� � � �� 
� ����# � !������� �%�»6.  

� !����� � 3.3. G���� � 1918 %. �����-)������ !����: «�������( ���# � � 
����� � ������&���# � !��
�%� �!��#��# � ���� ����. � '��� ��� ����». A���� 
!� ������ � ������#� '�� �����
���� !�#���#��, �	���#$��� �%� � ������ 
�	����� ����$���, ��%������ �$� �� ��%� «� ��	��� 
���». � ������$���# � 
����������� ����%� %����%� ���� !����� G�%� � ��
������%� ����!��#���, !�-
����## ����� �� %����� A���������%�: «# '��� %������ � !�����( � "!����������-
&� ����� ������$�(". ;�����( ���, � !�����( ��%� (� ���� 
�!) � � '��� ����� 
"�� ����� ���# ��#"». � ��!�������� ��������	� ��# �%� «���������	�» �������-
��: «I�� – "�������", "�(�����������"? *����. ���� "�� ����� ���# J��#" – 
!������ �����������, �� !���� "�� ����� ���# ��#" – ����� "�(�����������", � 

                                                         
1 �����-)������ ).�. )����# � ���#. 3���� G��	�. H������ ��������. ���%�� ����. J���-
��$. ���#. G����, 1920. �. 7.  
2 �����-)������ ).�. *��!�	� &����� // �%� 
�. <������. � ��������� ��������. ;%., 1922. 
�.118.  
3 �����-)������ ).�. ������� ������ // J�� 
�. �. 102.  
4 �����-)������ ).�. � ��	��� 
���. G����, 1920. �. 14.  
5 �����-)������ ).�. *��!�	� &����� // �%� 
�. <������. � ��������� ��������. �.115–116.  
6 �����-)������ ).�. � ��	��� 
���. �. 11.  
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# ��(, ��� '�� �(����������� ��� 
� ������ H�����, ��� "�����������" (� %����# 
�
� �� ������������!) ������ � ���%��� !��(��»1.  

G.". K������ ��!����� �� ���� �� �	���!���� ).�. ������-)������� � 
����� 1920 %.: «… ����� � !�����( � �� ����������%� %���#, � �� ���� *�����-
����, � �	�������# � �!������� � �������# G�%�, � �%� �!��#��# (!�$� ���%� 
�%� ���%�����) � ������, ���� �	 � ������� ������� � �%�, � �!�����&� � �� 
!������������%� �����&��#»2.  

��%���� ���� � ����� ���Q��������� ���������� � ����������# '���� ��� �-
!����
	� �������	� ����. � ���������	� ����������� �����#� �����-)����-
�� �������� '�� ����, ����# !������
���� ����� ��%�#��� � ����������	� !��-
�������#�. � ������ «������� ;�»3 � !���������� �.�. ;��&��� � !�����%�� 
��� �� ��!��$��� �������%� ���Q���������: � � ��� �� %����, ���� �� ��-
���# %����. J��������# ������ ����	���� !����� � ��&��� ������ �	��� � ��-
����� 
���, �.�. � ������� %����.  

� ������ «G	�� ��� � �	��»4 � ����� G.�. �������� ��� 
� ��!��� �� ��Q��-
����� ��������� ����� �������������# � ����	&���#� � �����
���� �!���-
���# ��������. )����(�����, ����&�� 
������, - %����; 
�����, !������&�� 
�����(������, - �������� � ������; �����
� �� ����# '�������# ��������? "� 
������ �����
�, � � !���!���������, ������ �����-)������, ��� ��� ���� ����-
�� ���Q�����	� �������	� ����. � 1926 %. � !����� � 3. G����� � ��������-
����� ���	� �������� ���Q������� ����� – ��#�# ���#$�(��# ����(.  

�����-)������ !��������� � ��������� ���������������� ������	 «���-
��($�%� !������#», �����������($��, ��� ��� !��������#����, ����� �������� 
�������# �������� � ������������ – %�#��$��� ������� ����������, �����%� !���� 
H���������� ������%� !���������. ;� ���&�����, �����(, �������� �!���-
�( '�� ������	 � �%� ������ ��%�� �	�� � ��!�������	��, � !������!�����-
��	�� ���% ���%�.  

«������������ ��������� – ���� � ���%�� ����� ��� ���	�, ��� ���%�� �	�� 
����������# �������: ��������-��������� �����, ������# ���!���	�� ���#���# 
����� ��	�� �������, � ��#�� � ����#($����# ������������� ������#��. "� ��� 
'�� ��%�������	� ����	 "����������", "�����������", "��������" �����
� 
�� ��Q����� �������, ��$�� – � ��(�� '��%� ����� – ����%����� ����� �����-
�����, ���� ����� � ��	� �����, ���$�� � ���� ������� ���( � ������ ��-
�� H���������� � �%� ��%�������	� ������������ ����»5.  

� ������ ���%�, ������ ���� � �!������� ���� �!������ ���� ����, !����-
�����#$�� � H�����, � <�����, � ��������( �������%� ���Q��������� � ������� 
������ !����������������� � ���( ����%�( ������������ – 3���!�����(. 

;����� �!��#��# ;�������# � �����������%� ����������� � ������#����-
�� ����%����� ���������� ).�. ������-)������� �&�� ����
��� � ��%����-

                                                         
1 ;���!���� – 3. G��� � ).�. �����	�-)�������� // K���������� ���������. J. 92. *.2. �.,1982. 
�. 407–408.  
2 K������ G.". ��!����# ������-)������� // �����-)������. K������. J���������. )��� � 
��������. �;�., 1996. �. 24–25.  
3 ��.: �����-)������ ).�. ������� ;� // J��������� � �������. �;�., 1912. 
4 ��.: �����-)������ ).�. G	�� ��� � �	�� // �����-)������ ).�. <������. � ��������� ���-
�����. ;%., 1922. 
5 �����-)������ ).�. )����# � ���#. 3���� G��	�. H������ ��������. ���%�� ����. J���-
��$. ���#. �. 7–8.  
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��	� '����������� ����	 ������%������ ������ ����� HH �. � ���
��&�� 
����
��� ������-)������� �	�� !���������, !�����
��	, �������� � ���	� 
���	� �!������#�: �����������, #�	������, ��������, ����������. A�# !������, 
�.�. ;��&�� � 3.3. G��� ���%�� ����# ������� ��	��������, ������������� ����-
���&���# �� �%� ������ «"����� ����». ���(�� � ;��&��� ������ ������($�# ��-
�� N��, ������ ������ ������, ����	, !�%��$�($�� ����� �����. G��� ��
� �-
������# !�� ����	� ���#��� '��%� ������. ���, � ;��&��, � G���, �	�� ������ 
;�������%���%� )���%����-����������%� ��$�����, � ����&�� ����� ��	�������%� 
!� ������� ���������, ���# � ����� ������%������ !�����%�. G���, ����� ��%�, ��-
���� ��!�������� ����� !������������� ����� 5�������� I������%�.  

)���%����-����������� ����� �.;. G��������� – � «����������#» ����%�#, 
��Q���#($�# '�������� ������	� ������!������#, � ���������� � ����( ��	�-
���# ��
�������%� ��	��� ���� ����%�� – �	�� ���
� !���������� � )���%����-
����������� ��$�����, � � 1917 %. ����&�( !�!��#����� !�������� �	�����&�#�# 
� 1913 %. �� �������� ����� – ���	�	
	���, ���������� ������� �	� ). F�����. � 
���� ������ � ���������� ����� ���������� ���� � ��������#. ���������#���� � 
������ ����
�($�# �����, � � ��������, � ���
� ��� !�������� � ��#��#, ������	 
� �����
��#. ��� '�� ������ ��	������ ������������	� ������� !����#.  

���� �� �����	� ����!�������� !����!�� #��#���# !����! '�������%� �-
������������. "�����������, ��� ��������# !����!���, ����� – !����
�# ����%�-
��#. *������� – �(���� � ��Q����, � �����	� !����!�� �!�����. K(���� � !�-
���!�� � ����� �������, �� ����������� �� ��%�, ����	� � ��� ����, �����!	��-
�� ��� �����#. ���� !����!�� ����
��� ��$���� ��������, �� ����� �������# 
������	. ���� 
� � ���������� � �������	� ���	 – �������	. ���Q�����-
�# ������ ����, ��������($�� «#», �����������# ��&�, ���%����# ����� ��$���� 
!��������($�# '�!��������� ��� – '�� ��
� ����!�����#. � ����� ���%�%����	� 
!�������� ����!������ � �����������	�� !�������� ����
���# �	� 3. G�-
�	�, �����	� �$� � !������������������ � 3���!�������� ��$�����. �����-)�-
����� �����-�� ����# �������������# �� «���������%� �������������» (��� � 
!�����-�� ��	��� �������� ��#�	������), !� �%� �!�������(, ���!�����%�, ���-

����%�, !�-��������� �����%�. � ��#��#� � ���, ��� !��&�� ����# �����	� 
����%��, «� �!���� ��!��� ���	� %��!��� )������	 F�����	 � %-
� 3	 G�-
��� !	��(��# ������ ���������� ���������: �� ���%�� ������� �����% ���# (…) 
������ 
����( ����� ��������. "y���, ������� � %�����" ��
� ������ �� ��# N�-
������, � � �� ��# "����������%�", � ����� �	 ������ �� � �	��
�����»1.  

��������� � !����	� �	���!���#� ������-)������� !������������� 
���#�� ���������� ������. C
� � 1912 %. � �!��#��	� �����#� � ���������� ;��-
&��� � �������� � �!�������� !�#���� ����� � «��������» ���������, ��� 
�������� ������ ��&�. A������# ����������� �� ��������� � ������#� ����-
�(��� 1917 %. N�� �����, ��� %���
� ����������� �����(��#, ��� ����� !��#��#���� 
�������-��������������# ���!���� � ������������ ������-)�������. � ��	� 
��������� ������������# ��#���, � ��������, �%� «��������»2.  
                                                         
1 x��. !�: ;������ �.5. I������� !����%� ����������� // K���������-'����������� ����!��� � 
)����� � ���� XIX – ����� XX �. �., 1975. �. 158.  
2 «�������#» %��!!� – ���������� ��Q������, ��%�������� !� ������	� !����!�� ����-
���� ��%�#���, ��� �����-���� !�����, � ����� ���������	� � ������$����� ��#���. � ����� ��� 
���� !����#�� ������� %��!!� ����������� � %������ «<��# �����» � 
������ «"�& !���». � 
1917–1918 %%. ���$������� !��������( ���� ��������� «����	». * «������», ����� ������-)�-
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;�� ���� �������� � ������������ ������	� «������», ��Q���#($�� �� 
'������� �	�� �$�$��� ���������� 
��� ����$� � ����$�%� ������ – � ����-
����. �����# !�������� � �������� ������: � ��� �����&������� #����� !��-
���	, � ��� !�#��� ���������������. J��	, ��������	����	� «���������», - '��, 
��� ��� ����, ���	 ������. «����	» ����������� ������ ����������, ���� (�����-
	� �����������), �����(���, !���������#$�� ������ ��$�����, ������ )����� � 
��!��������� �� ������� <�!���, %����� � ������ � �.�.  

� «��������» ������-)������� � �	�� � ���� �� ����, � !�����%��&�-
	� �� ����. "� ���$�����#�&�#�# �����(��#, ���(��# �!����	��($���# !�����-
��� ������ !����!����� �%� !������ ������, � ��������������� !������%������� 
��! � �
� !��#����� ����%����� ���&��� � !�������#$���, � ���� �����	, � 
� �������	� �����#� – � ���%��, !������ !��!�����. � � ������%�� �
���� ����-
������ %����� ������������ )�����. � ������ «A�� )�����» � !����: «���� � �	�#-
�� ���� ����	� � !��������&�� – '�� �� �������! 5��
�����# ����, ������# 
������� (…) '�� �� H������ (…) ��%�� � ��%�� (…) !���(� !�� ������� �#
�-
��%� '��%� �����#. ;�#�� �� ��&���# ����, � �!�#�� �� ��&���# ���-
�����»1. )����#, ����� � �	�� ��# �%� �����	���� � «%��%���������� �����-
���», «������� ���
����». )����, ��� � �����# ��&�, ����� ��	�� � %��%����-
������, � �����	�: «;����� '���, ��� �� ���%��, #�� �	#��#($��, ��� ���� 
!����(� "%����� )�����" �(�� ������ � ���� ���	, �����%� � ���%� ������. �� 
)����# !����� !�%����, �&� )����# – !����� ��������� (…) �� !���
� � 
��� ��
���� � ��������, �����	� ��� �$� 
���� "!�����%� ������", � �� ����# 
��� ��������# ���# H���������� �
� !����#�� ���. �� !��%�#���� ��
���� �-
��� ��������� ����, �� � ���#� � ���!#��# ��, � ���� � ���#�, �� ����
���� !���-
(� %����� � !���%�(� ������� �����»2.  

� ����� ����
������ �����-)������ ������� �� ���������( �(��( �-
�������( � �(�	� ����� ����#, �����	� � �!��	������ � �%� �����. J��, � ���!�-
����#� 3.<. F������%� ����������� '!����, ��%�� � ������ ������ �������� 
� ���������� ���������� � ���������� �������� � ���������� ��������� 
������� �����(��� ��-�� ��%�, ��� F������% �����
���, !��	��� � 5������, ��� 
��� ���!���� ����� � ������� �����(��� ��Q#�#(��# �� ���
��� ����(���� ��-
!����	� ��� � �����(����� )������ �� ���� ����$�� ���� ��!��	� ��(�����.  

*�� ����#$�� !��!������, �����-)������ !���	���, !��
�� ���%�, � ���� – 
� !���, ����$�� ���# �	 � !���	� ���!�#� ��&�%� ������!�$��# ��������, � 
��
���� ���� ������%� ���%�, %�#��$�%� �����������# ����������, � �����
-
���� ���� ������, � �����, � ������� ��������( ����(. ��������� !������� � 
���( '!��� !�-!��
��� ��������� ������# �����# – �����(��#, � ������� ������# 
�����(��# – '�� %����� ���	, �����	� �
� ������ !������� ������-)������� � 
��
� ������ � ��. A� ������%� !�
��� ����������� ������, �	�� ��
��, !�����-
�� �� �	�������� ���%� �����#. ;� !����� �����(����� ���������� ����-
                                                                                                                                                                                            
������, ��	�� !������#(� 3.3. G����, 3. G���%�, �.5. K�����%�, *.3. I����%�, �����	� ������-
#���� !�'��� �.3. �����, ".3. *�(���, !���������&���# � �������� «����	» �.D. G�(����, 
K.�. F������, �.A. �����������%�, �.". E�%��, �.�. <��#���, �.�. ;��&���, � ����&��� �%�-
������� – �!!���� ������-)������� � «��������» – 3.�. )�������. �!�����, <��#���, )�����-
��, F������ ��	��(� � � ����� !����#	� �!!����� «��������».  
1 �����-)������ ).�. A�� )����� // ����	. ��. 2. ;%., 1918. �. 221–222.  
2 �����-)������ ).�. )����# � ���#. 3���� G��	�. H������ ��������. ���%�� ����. J���-
��$. ���#. �. 14.  
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��-)������� ���� ���� �	�������# ������ ;.*. 5����. � �!������� ������-)�-
������ � ��� «�������� �����(���», �����	�, ��	��#�� � �������	� �������-
���� �!	�, ������(� �!	� ������� ��� ����$�(� !�������� �����&�� �������-
������ ����	. ".3. G���#�� � 1923 %. !���� � �������� ������%��: «�� #������ ���-
��� ����
������ �����(����� ������� �(���, �!����	� � !�'���������( � 
��������������( '��� ������. �������# ������%�# – ��� �� ����� A����� (…) 
����%� ���� #�	������ ���������, ����#$�� ���#�� � ������������ ��� ���-
����������� ���������»1.  

3���!�����#, �����, ���
� �&�� � ��&� ������-)������� 
���� ������. 
�������� ���!����� �����	� ���������������� !����!�� ������-)������� � 
����!�������� ������� �����
� !������ �%� � F������. E��� '��� � ������# 
�������	� ������������. J��, 3. 5������, ������ «������», �$� � 1918 %. ��-
�����, ��� ���������# ������� G���%� �!��� !� ��&� ������-)�������. �����-
)������ � ����� ���� �!����������� ������( ����!������ � «�������� �����-
���» – ������ E���������� 3���������, ������ ��������, ����
���� !�� �%� 
�!����������� ������� � 1919 %. � �������� �������� ����!�������� ���
��, 
�������� � ����
������ ������	, ��� �����-)������ �������� ���� ������ ���-
	� ������� � ����%��. "� ���� �������( !��&�� %������� !������. C������ � 
'�� !����������� � �������	� ��!��#� �.A. ;��&���� 1940 %.: «<��	�� !��&�	� 
��� �!����� ). �-��: ��& )����� �� ���� �!. ;���� !�&�� %��-��: "��#�	� ����� 
������ ���". *��� 
� ���� � ����� ������ ��� 40 ����� '��%� �-�� (F������), ���� 
������# �����	� ����� �	 ).�. �$� ��� "��!�������#"?»2.  

����, �������, ��� ���!���� ���������� �������%� ���Q���������, �	-
������%� � ������ ���#$�%�, !� ������#� ������, � !���� '�!�����, � �� ����-
�������� � ������#� !��������($���# ��������������� ������ !���������# � ���-
������%����� �����, � �%� ��������� � ���!� � ���� ���� !������������� ����-
��������� !������ ���������� !������%��. �� ��%�� � ���� '��� �����#������� �� 
).�. �����	�-)�������� ��������� ���&�, ��� � ��� ��% �	 '�� �������, ��-
���!���# ������ «�	�&�%�». «)������ ���������� ��� ����� �����������# � ���, 
�
� !��&��� 
���, � ������� 
��� �(�� �&�%� ���%� � ������# ���# ��
��� (…) 
���� �%�� � ��� �$� � "�����	� ������" !��&��%�. ��� '�� �
� �	�� ��%��-
�� (…) �� �#
��� ������
����� ). �-�� � ���!���#� � %��������� � �%� !��-
�	�: G�����, F������; �%� ���� � ���������� � ��!����� ������� 
��� (…) � 
������&�� � ���%������&�� ������� � ���%�����	� ��
�: � ��� ���� ��&�� ��
-
� !���#�����#, ������ � �� ����# ������ �����»3, - ��� !����� � ����� ������ 
�.A. ;��&��� � 1940 %. "� � ���%� ���&�, �$� � 1919 %., *.�. N�������� ��!���-
����� ��# ������-)������� � �%� �����	&������ �!��������-���!���: «��W 
�����-�� �	�&�� �(��»4.  

 
 
 
 
 

                                                         
1 G���#�� ".3. E�������# ���������. ;����� � ����%�� !� ��������� ���������. ;���
, 1970. 
�. 228–229.  
2 ;��&�� �.�. A���� 1940 %. // A��
�� ������. 1990, R 6. �. 258.  
3 J�� 
�. �. 257.  
4 �� ������ *.�. N�������%� // K���������� ���������. J. 92. *. 2. �. 248.  
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���+!����(� ��5���/��-C����-��!���"� '�%��(�) 
(�-+������ "#+!'��� � �����! 44 �.  

��� �'!&���8��� �'!�(/)����"� &��*!��)  
� '!"���! � 1917–1922 @@. 

 
"����� XX �. �	�� ������� �����	� �������� ������#���� � ��������-

!����������� 
��� ����	. �����# ������# !���������� ��� � ������� )�����, 
��� � !�� ��������� ������. ;������ ���� �	�� ��������-'����������� ������#. 
���� �� ����	� ���%�� ������ �	���!��� J��������# %�����#. «<�����	� 
%����» � �#
��	� ������# 
��� ������# !������ � ������	� �	���!���#� � 
1905–1907 %%. "� ���	� ���&���	� ����� ������#���� �������� !����� ������ 
����&������, ������ � ��������� �������%����� «�����$���» !� ���� ���-
%� �� ����� !������������ – 3.�. 3�����.  

;�!������, �����, ����������� !���!��	��� ������#���%� !������� � ������ 
� �������	� !������. J��, ������������� �.K. A�#���� � ����� ������� ������� �%� 
�����	� ���%����������	� ��������. ;� ���( ��������, ���� 3�������%� 
�������# ����(������ � !������������� ������#���� � ������ !� !����� ������-
���#���� !������� !������������ � ������1. �.3. ������ � �.�. *��$�� !��&�� � 
�	����, ��� ������#���� ���������� !����� ������ ������ � ��� �����#�, ��%�� !��-
������# �( !������� !������������ �� ��������, � �!����	���� �� �������	� 
�
����� � �	������ ��������( ��������2. � 1918–1922 %%., � ������#� 5��
��-
���� ���	, !�����&�� &��������&����� ���������� %����������	� � ������-
#���� ��������. ����� �� ����� ��%���( !���	�����(.  

*�����#���� �����# ������� �$� � 1902 %., ��%�� ������� !������� �%���-
�%� !���������# �#�� �������	� %������. � ����� ����� ���� �������� 
��!	���� � ;��������� � H���������� %�����#�3. N���	 �������%� ������� !��-
#������ �
� ��%��. �%� !�������� �	��: ����$��� !���, ���%���# !����������� 
�����	� ������� � ��
����� ���%�� !������.  5������ ��������� � ����������� 
«������������� ����&��», � ���������� ������� ���� ������# � �!�������� 
���������� ��%�#� �����������($�� !������ !����������� !�������� !����# � 
������������ �����������. ��-�� !������%� ������� ��� !������	: «������	� %�-
���» � ������
���� ��# ������#�� !��������� ����(. ������ ����� '�� !���-
���� ������ � J��������� %������, %�� ������#� !��#���� � ������ � !���$���-
�� � 1905–1907 %%. I�� !���������#�� �	�� �	���� � ������ �����(����� !��-
!�%���� ������	� !�����, � � �������	� !���
���� ������#, �� %������, ��-
���	� �	� ��������� � !�����	�� ���������. ������ ���������# 3.�. ������� 
�������, ��� ����� 1905 %. �	� ������ ����	� � #���	� ������ � �#�� %������ 
                                                         
1 A�#���� �.K. ;���������� // �������� 3. 3. *�����#���� �������� � J��������� %������ (1920–
1921 %%.): ������%�. ���������. J�����, 1993.  
2 ������ �.3., *��$�� �.�. �!������� ���%�����������%� !������� ������# (J��������# %����-
�# 1861–1921 %%.) // *�����#� � ������: �����	 �������� � ����$��� "���. ���. (7–8 �!���# 
1995%.). J�����, 1995. �. 29.  
3 G��%� �.G. ;�%����� ���
��� 1905–1907 %%. � !����������� 1920–1922 %%. ���������%� ������-
#����: ��$�� � ������� // ������#: E���	 � ������	. 2017. R 3(12). �. 21.  
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x�������%� N�������#, � �.�. � � J���������. �� �	�� ������ � �������#�, 
����#$���# � ����������� !���
���. � 1906 %. � %������ �	�� ������ ���� 
!�����	 �����%�����%� ���
�#, ��� %������� � �#
���� !���
��� � ��%���1. 
;����� %����� � ������� �	�� ��#��� � � ������#�� � ��������� ���������#. 
;����!��# ��%����# ������# � �������!�( � ���!�( ��	 !�������� � ������� 
��������( ������ ���� � (
	� �������	� � ���!	� ������. � '�� 
� ����# 
���(������ !����� ������%� !����������� � ������ ���������%� ���������# – 
x�������� ��������� � x�������� ����������. �. ;������� ��� �!��	-
��� ������# �������# �������%� ���#����� � )�����: «���&��� �����	� ���
�� 
������ ����$��� !���� � !����%��� ����%� ����
�(. "����
��	� %�� ��� �#� 
����
��	� ��� !�����#(� !���� ����������� ���� ���������� !��������� � 
!�����#� � ���
����� %���. *������������ ������# �	�	��(� ������ �������# � 
�� ��� ��( ������ ������	 ���
�#, � �� �������&���(��#, ���� ����������� 
��������� !�����
�����	� �#� ���. J���� ����, �������� !����#���# ���
��-
���� ����� !�� ���������� � ������������� �����������%� ����������#»2.  

������	� �����	 ���#��������#, ��������	� ��# ��$��%� ���������#, !��-
������ � �	������ ����$��( ���������	� !��� – �������# (��
� ��������	�, 
����� �����) ������#��� ��!����������� ����������. ;�'����, ���� ���� �� 
����
��� �������� !�����$������ �����	� � ������-��!��	� %������, �� � 
1880-� %%. �� '!����� ���� !�����$����# � (%�-������ � ������, � � �����($�� ��-
�#������� �������� � �������	� ����.  

J���� �������, !���!��	����� ��# ������#���%� !�������%� ���
��# � 
1905–1907 %%. ���������: 1) �%����� !���������� � �	����($�� �� �%� «������-
	� %����»; 2) ������ �����, �	���	� ��������	� ����$���� !��� � !�����-
��� ����������#; 3) ��������	� ���� �����������# !��� !���� ����$��#.  

�������, ��� �
���������� � ���&������� ������#���%� ���
��# ������-
��, !��
�� ���%�, �� !�������������%� ����!����# ������� ������. J��������� 
������� �.G. G��%� �������, ��� ������#� � ���� ���	��� 1905–1907 %%. ��!�������-
�� «���� ������ ��������	� ���� �������%� !�������», � ���� – �����#�� !�-
��$���� �����, 
%�� ���#�����	� ������#. ������	 ������, ��%�� � 1905 %. ���-
���#� G�����%������%� ����� �������� ������ �#��� ���������, � ����# N��	-
&��� � *������� !���
%��3. "� � ����� !���$���� ������#� ��������� ���� � 
�!���������, � !����#�� �� �����. G.G. ����������� !����, ��� «������#� ������ 
!����!��
���� ����������, ����	���� �����	 � ������� ����. � ��� � ��������, 
���% � �����, �����# � �����»4.  

J���� �������, !���!��	����� ������#���%� ���
��# � J��������� %������ 
1905–1907 %%. ����� !������	, ��#��	� � !������-�������������� � ��������-
'������������ ���������. ������� �������� �!�������( �����������������, 
�����������# ������( ��
� �	#���� ����	� ���#�����	� !������	 %������. 
;������� �%����%� !���������#, ������&�#�# ��%�� �� ��%�� ��%���� ����-
!������ )�����, ��������� !������� ����������#. *��������� 
������ ������ � 
�����-�� ����� ����� ���	���	� !� ���&��( � �����. N����� ����
��	� � 
%����	� ���, ���������	� ����$���� !��� � ��!���������� ��$�	� ����-
                                                         
1 ������� 3.�. "�&� ����
�� � !������������	� ��!���. N. 1–2. �;�., J. 1.  
2 ;������� �. "����
�� � )�����, �� !����	 � ���	 �����	 � ���. ;%.,1921. �. 15.  
3 *�����#���� ���
��� 1905–1907 %%. � J��������� %������. ��. ���. J�����, 1957.  
4 ����������� G.G. *�����#���� ��!��� � ������#���� ���
��� � )�����. 1902–1906 %%. �;�.,1907. 
�. 32.  
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��� ���������# (���������� ��������), !������ � ����� ��&�����	� �������� 
������# !� ������� ������ � !���$����. I�� �	�� ������ �� �	
����� � ���&�( 

���, �� ���������( !���$����%� �����������#.  

� ���� ����� ������#���� ���
��� ���������������� ����� 1917 %. � ��-
� ��$���������%� ������� �� ���� ������ 
���. ;����# ������# ���� ����� 
������� !� '������������ !���
��( )����� � �������������� ��$�����, ������� 
� ����� ���	 ������ � �����( !����� �� 5�������. ;���
��� � ����� ����&�-
���� � ��-�� !����������� ���������� � %������. )����(���	� !����� !���	���� � 
���� � ���� 
���.  

��������# � ������ ��������-'����������%� !���
��# J��������� %����-
�� �� ���#������%� !��������� 1917 %. �, %���	� �������, ��� �� ������, �����	� 
����� ����	�� ���%��� ������#���%� ���
��# �
� !���� ���������# �����-
���� ������ – J��������%�, G�����%������%� � *���������%�. A� �����(��� J��-
������# %�����# �	�� %���������	� ��%����, %�� !�����#($�� ����&����� 
�������#�� �������� 
�����. ;� ��	� ������������� !���!��� 1897 %., � ���( 
�������%� ������# !���������� 91,6% �� ��$�%� ����� 
������; ���# %�������� 

������ �������#�� ���%� 8,4%1.  

 
+	�	� +	�	�
�	� 

��
������ (���.) 
L���� 6���
�	� 

��
������ 
(���.) 

(�JN�� 48.015 (�JN���	
R 374.483 
+��
��@��N�	 22.309 +��
��@��N�	
R 284.406 

�
������ 9.331 �
�������	
R 253.771 
(�N�. 1. ��
���������� ��
������ �	 �	�	��� � ������.  
 
�� ������	 �	 �����, ��� !�����#($�� ����� 
������ ���� ������ ��������� 

� ��������� ������( � !��
����� � �����#�, ��� !����!�������� ��!	&�� ���-
� ������#���%� !�������%� ���
��#. *���� ��%�, �� ���� �������� ���	� ��%�-
�����	� �	�� ���� ������#���� – 93,7% !� ���� %������, ��� %������ � 
�������� ����������	� !��������.  

;�������� �����#�������� �!�������������� �������� !��� � ������. "� J��-
���$�� !���������� ������� (����� ����� ������� ����� %������, %�� !�����-
����� !����� �	�� %��� � !����). �	%��	� !������-������������� ������# � 
!��������� !��� ������� J��������( %�����( ������� � �������� �������%� ��-
�#����� � ���������#2. ���� !���	 ���&����%� � *��������%� ������, �������	���-
�	� � ������	 XVII �., ����$�����, �� !���	 J��������%�, *���������%� � G���-
��%��������%� ������, �����	� ���������� �����, � ���� XIX �. �	�� �!����-
	 !������� ����&�� ���
��. *����� �	�, � �����, �����	� � ��������# ���-
����� ���������( ��&� � ������ %������. "� J�����$�� �	�� �������� ����� 
���#�����: �������	� (�����	�), �������, ���, � ��#��	� �������� � �.!. ��-
�	�� ���!�������	�� �	�� �����	� ���#����� – 89% � %������, 96% � ������. 
K�&� ���%�� ���#����� ��!��������� ���	� ����, 95,25% ���#���� ���������� 
��� ���	� �������. I�� �	�� ���������� ����&�� �!����� � ����( ������( 

                                                         
1 ;����# �����$�# !���!��� ������# )��������� ��!���� 1897 %. / ;�� ���. [� � !������.] ".3. 
J�������%�. J��������# %�����#. [�;�.], 1904. �. 6.  
2 J�� 
�. �. 4.  
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���� � %������1. <��������# ����� %������ ��������� � �������!�� ��� � �	�� 
!���	�� ������, � � ��� �	�� �������#. ������# !������ %������ (������� – � 
J��������� ����) �	�� �������� � ���������, � (
�# – ���!�� � ����	���.  

� ����� XX �. �������	� ����� J��������� %������ ������ ��%� ���
�# – 
� ���� 50 !���� ���� � ���#��	. G�%���# ���
������ !�����#�� '��!���������� 
���� � ������ � ������� �	��, � � � ����	 <�!���� ����!	. "�!�����, 
G�����%������� ���� ������ ������ ����� ����� ������ )��������� ��!���� !� ��Q-
���� '��!���� ���� �� %�����. *���� ��%�, � ���� ������#� ����
� ����$����� 
� ������ � !���!������� ���!��#�� !����� �� ������, ���!�����# !�����$� � �	��-
��# ����. �� �	�� ������ �� �	���� � ������������ ���������%� ��!��������# 
�%�����	� !�����	� ��������, ��� !�������� �	 �������� !��������� !��� � 
��$������# �� ����
���. *�����#� ���
� ������� ����	� ��!��������� ����� 
��# �������# !���. ;� �������( �������������� A.;. ������ � �.�. *��$���, «� 
���������� ���!�&�� ����� !�� �����	� �������	 � 1917 %. !�&# � ���� ������ 
(J���������, G�����%������� � *����������. – ".<.) !� ������( � 1881 %. �	���-
�� � 170 �	�. ���#��»2. )��&����� !�&� !���������� � �� ���� ���������# ����, 
��� ���� � �%����	� !���������#� – �!�����, � ������� ��!���� � !������($�� 
��������� !���	 �%� ��������. ;� �	����� A.;. ������ � �.�. *��$���, � %��	 
;����� ������� ���	 ����� ������, �����	� � ���!���%��� ���	�� �%���#��, 
��������� ����� !�����	 �� ��$�%� ����� �����	� !����� %������.  

J���� �������, ����������� ��!��������� ��������, '��������� �������� 
���#����� �� ���� ���&����# !�&� � '��!�������# !��������� ����� ��� !��-
���
�� �� ���
������ ����� !���!��	���� � %����� 1920–1921 %%. ��
� � !�������-
	� �������#�, � %���� �	���� �������� ����������� !�������� «����%� �����-
����». 3%����# !������� ����&������ �$� ����&� ����
��� !���
��� ������-
#, � �����	� ����������� ���������� ����� ��-�� ��������. "������&�( �����-
���� !��#��#�� ������#����, ��!��������&�� ������� !�������	� !���	. G���-
&�� ���������� ���
�# !�����#�� ��� !�������� ����&�� �
��($���# ������ � 

��� �� ���� ��������������%� �����. ;���� ���#��# 1917 %. ������#� ��
��� �$� 
���&�, !�����# ����&�� ����� �� !����
� ���� � ����� «��&������» � ���%�� 
������#��, �����	� � �� �
������. ���� � ��$��� �����
���� !�������� 
���� ���� � !��#���� ������#���� J��������� %������.  

�$� ���� !���!��	���� �������# ��������� ���	� �%���# � ���
	� ������ 
J��������%�, *���������%� � G�����%������%� ������. ��
	� ��������� ����� 
���
�� ����	 ��������� ������������, ����������&�� � !�������� �#��
�. J��, 
�!�����, �. �������, ���������&�� � 1921 %. ���������, ��!�����, ��� ����-
���� � *���������� ����� ���%�!��#��������� �������&��, ��� ��� ���� �	�� ����-
� ��������	 � !�'���� �����!�������	3. J���� ���� ���
��� !������$�� ��# 
!��������, %�� �� � ���%�� �	 ����. "������ ���	� �������� ���
� ���#�� � 
������� �����%� ������# � ��������, !�����## ��������� ���	� !���������� ��-
�	 � ����������� ���!	� !����������� ���#�	. ;��������# ��������, ����%� � 
���%�� !�����	� !��%���	 �!������������ ���������( �#��
� � �%� �	���� �� 
!�����	 ������	� ������.  
                                                         
1 J�� 
�. �. 16.  
2 ����� A.;., *��$�� �.�. ���������-������������ !���!��	��� J��������%� �������# 1920–
1921 %%. // ������# � �����������. R 2. ���#��� 2010. �. 118.  
3 ������� �. *��������� ���� !� ������ � �����$���. ����&�� �.�. 3�������� ��������. 
�., 2005. C. 315.  
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J����� �	�� ���� !������-������������%� ������� � ������#���� !�������-
���� ���
���.  

;������� ���%�. � ����� XX �. ������#���� !������ �	� ��������� ��$�� 
������������ ������#, �	���	� �%���	� !����������� � ������	� ����$�-
��� !���. I�� ���%������� ������� � ��������. J#
���# 
��� !������� ������# 
������ ����� ������ !����� !���$����, ���, � ���%�, !�������� �� ����� �������� 
� �� ����(. ����� ������ ��������# ������, ������&�# ������# ������, �����-
���� �� ��	� ���%��. G����� ����&������ !����� ���
���	� ������� � �����-
�-���
	� ���&��� ����������� «��
���», � ������&�%� !����
� �������-
�%� ����� � ���� !�����!�����, !����� ���%� ��
���. ��-�� �����$��# !����-
	� !��$���� � %�����, ����&�%��# � 1920 %. � �	����%� ��� «���	� �������-
���», ��� � ���������	� ��!���������� ������ ������#��� !���, ��!	���� 
3�������� �������� – &��������&�����, � �������� � %����� ���
��� !�� 
������� '��������-����������� ���!��.  
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�.�. �+���  
���
�� /�����
�	�	 �	�
�	�	 ��
��� ����� %.�. %	�	����,  

�. /�!������
�  
 

���)��! ��()+'/���� '!����5�� 1917 @.  
�� �+D!�(�!��#� *�%�/ -!%!����"� #!%&�  

�'4��"!�/���� "#+!'���  
 

)����(���	� ���	��# 1917 %. ��������� ��$����� � !�������������($�� 
��%��#, ��� !������ � �����!������� 5��
������ ����. 5���	�� '!�������� 
�����(���	� !���������� �����, �����, ��� ������	 – ;����%��� � ������. "� 
!���������&�� !�����	 ������ �������� � !������(, � �.�. )������ �����.  

�������� ���� 3���%������� %������1 �	� �����#�� ��%�� !������������ 
��	��	��. <����, ����# � 1905 %., ��������� � ��	��� ��%�� �����(���� �-
�����	� ��#����. ����� �� – 3.�. �����������, �.E. 3����, ;.3. ��������, 
*.�. ����&����. ;�� '��� �� � !�����$��� ����� �����(����( �%�����(, ��� 
��%�� !�������� � ����	�	� �	���!���#� !����� ������� ������.  

����( 1917 %. )����# ����� )��!������� ������� �������, ���������� � ���-
���#���� ��!������. � ����� 3���%������� %������ � ��������� «���#����	� 
���������������� ��%�������», ��� ��� ������� � ������#���� ���
��� ����� 
XX �. �	�� ����� «����� ��%������	� � !�����$������ �!������	�»2. "� 
���#������# �����(��# 1917 %. ����� ���� ���������	 � �������( 
��� �����, 
������ ������� ����� ������������# ���$	�� !������������ ��!������ �, � 
������, !�����
��� ���������� ��������� ������. J�� � ����, ���������# 
��
�� �������� � ����	�� �������� �!������ ���-���� �������. K�&������� 
�������� ����� ���� ���������� ���������# ��������� ������ � �������� ���-
��. 9 ������# 1917 %. � !������ ������# ����%��� ������( �!����. *�����#���� 
�Q���, �������&�� � C���-��&�� 28–31 ������# � ��Q�����&�� � ����� �#��� !���-
���������� &���� �������� �������%� ����� � ���� �������� D�����%�, !��%�����-
��� �� ��������( ������ � ������ C���-��&���� ����� �� %���� � �.�. K#!���	�, 
;.D. <�����	�, 3.;. ������	�, *.�. F���%�	� � �.�. *�!��#��	�.  

� ����� �������# �����# ������# �!���� !������ � ������� 1918 %. ������� 
��$�����	� ��%�������, ��Q�����&�� !��������� ����&��������� ������. 8 
����� �� !������� � �!������( ��&��#� C���-��&���%� ������. J�%�� ����� 
��Q#��� !����������# �!���	 ;. 3��&��� «���%�� ������%� !������������ � ���-
%�� �����». � ���%�, �!���� !��&���� ������ «�	�����» � �������# «�����	� 
��!������� C����%� ������ ������� � ������#���� ��!������». 9–12 �!���# 1918%. 

                                                         
1 �������� ���� ���(��� � ���# %���� � 13 ��������, ����� �����	� ����	� ������ !��������#(� 
*�������# � K�&������# �������, !� �����	� ������# ��&��	� ���������	� ��������.  
2 "������� K. ;����������# «���������(��#». G���� ���
��� � %��
�����# ���� � ������� 
������. 1917–1920. �., 2011. �. 31.  
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�	�&�� ����	 ��
� !������ �Q��� ������	� ����%����. <����&�� ������ !�������-
���# «������%� ��!������» ;. *�����, �Q��� ��Q#��� ���� ��&���: «������ 
��������(, ��� � ������ �����(, � � ������ ���� !����������� !�����, !��-
����»1. I�� �	�� ��#����� � �������� ����&���������� !������������ K���. 
N����� ��!������ ����� !�������� ����&������ �� %���� � ;. 3��&��	� � �. 
����	���	�. �� ������������ ���$�������� �������� ��������%� !������������. 
"� II �������� ������ �Q���� ������� � ���� �(# 1918 %. ����&����� !������-
���� !���������� ��!����� � �	!��#�� ������	 ���������. "� ����&����� !��-
���
��� '�����, � ����%�� � V ������������� �Q��� ������� !������ ���� �������-
���������# «!������( ������». �������� ����� � �%� ��!����� !�������� '�����-
���( ���( � �!���� �� ����!���� ����� ���������� 3���	 �������� !����� 
������ ����&������2.  

C���-��&���� ����� ������#����, ������� � ���������� ��!������ �	� ������-
�� �
� � ������#� ����&���# � ������ ��������� ���� 3���	. 15–17 �(# 
1918 %. !��&�� III ����	� �Q���, %�� �	�� ��&�� ������� ���	� �����������, 
����� �����$�� ����� ������� � ��!����#�� ������������ � *����( 3���(. 
�$� ���&�, � �!���� 1918 %., � C���-��&�� ����� ������ ������ �(�� )*;(�) �� 
%���� � *.*. "��������	�.  

�!�����, !����������# �!������� )�����%� ������ ����(������ �$� � � ���, 
��� ����� � !���#
��� 1917 %. ���	� !����� �����(����-���������������%� 
����� � ������ � � ������� ��������, ������� ����������������� ���% � ���%�� – � 
%�������� ����, �������, ���������, ��$�����	� ��%������#�. K�&� !���� !��-
���� ����� ���!�������� � ������ ����	� ����&����� !������!�������� ���# 
���� ������	� !����#�, !��������&���, � %����� �����%� ��$�����, � «���%��-
���»3. I��� ��Q#�#���# !���
��� ����&������ � ������ �� ������ � ����� ����� 
1918 %., ��%�� ����	� !����������� ���%� ���
� !�����
��� �	�&�� ������ !�� 
������������ !��
�%� !����������# ������ �!���	 ;. 3��&���. �	�
��	� 
�������� !������ ��������( ������, �� ����� ������� ����&������ �� !�!	��� 
���!�������� ������.  

;�� '��� !����	� 
����� �����, ��%��-�� ���� ������� �� !�������, ���
	 
�	�� ������ ���� �	��� – �	����	�����# «��» ��� «!�����» ���� ������ � ��Q���-
#���# � �����	&�������. ��������� ����� ������� ����� %��������� 
������#. J��, ���� �� ���#��# 1917 %. � *����� – �������� ����� – � �	�� � 
���%� ����
���# �������	, �� � 1918 %. �	� ����	� !���	� ����	� ���-����, 
!�� ������� � 1919 %. 
����� ���� ������� ���( !����( ����������…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 F������ �.�. ���#������# �����(��# � ������ )�����. ;�����������, 1973. �. 174.  
2 J�� 
�. �. 175. 
3 "������� K. C���. ���. �. 54.  
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�'�+�!-8 ��%&���) %!-!�/��-�!��84 ���!(��  
� ��(�����- ��'#"! � &!��+'! 1917 – ���! 1918 @.1 

 
;����� ������������%� ��$��������# ��������� ������ � 3���� � !����� 

!������ 1918 %. #��#���# ��
�� ����� � ������� ���#������%� �������# ��%���. 
"���� ������( �	�� !���!��#�� !�!	��� ������# ��������� ��������� �!�����-
�#, ��!�#
��# � ������ ��%������� �������������-���#������� ������	 
*������ �.�.�., � !�����%��&���# ������	� ������#� � ������ 1917 %. ��� ���-
������� � ����	� ����	 3�������%� ����%�, �����## ����	� ����%�� ���
�-
$��, !����������� � ������ � ���!��#
��� �������-���	� �������.  

)���%������# �!������# 3�������� ����%�� � !����� ����%�%� ��$�������-
�# ��������� ������ � !������� &�����%� ����$��# � �������%�����. 3�����-
��# ���%� ��#�������� ��������� ������������, �������� ���������(� ������-
&����� ����%������� �!������# ����%��: �� ��%�� ����������� � �	�� 
�����	 ��	� �����%����	� ��%�	 � �������������-���#�����	� �������, 
��$��������&�� �� !������ � ������ ����&������, �	�, � �����, ������2. ;�� 
'��� ��!��� � !������ ������&����� ����%������� �!������# 3�������� 
����%�� �������# ����	�	�. 3���������� ����������# ���%� !������� �������-
��� ������������( !����$��# �!	�� ����������� ����������� �!������# 
%�����	� !������������-������������	� ���!������, !���!��#��� � ���
-
	� ��������-'����������� � !����������� ������#� �����(����%� ������.  

"� ����� ����!������������� ����������� ����� 5�����������%� ����-
�� 3�������%� ���# (53 3*), � ���
� )��������%� %�����������%� ������ '�����-
�� ()53I) !���!������ !�!	��� !�������������� !������	 ��%������� ������-
�-���	� ������� � 3�������� ����%� � ������� 1917 – �(� 1918 %., �	#���� ����-
��� ����%������� �������������-���#�����	� ����� � �����#��������, ��-
����#�&�� '��� !������.  

� ������ �������-���	� ������� �������: !� ����� !�����������( �� ��
-
��%� ����������, «�#%���($�%� !� !��������( � ����� ����������»; !� ����� 
!�����������( �� ������	� ������� �������, ���������� � ������#���� ��!������; 
�������; ��� !�����������# �� ����� ����
� ���������� � ��� – �� ������� ���-
�������. J�� ���	� !���!���%����� ������� ��&��� !������� �������������-
���#������%� �����# 3�������%� ����%�, � ����	���&�%� !��
�%� �����# � 
������� � �������&�%� �� ���#�����	� �
�, ��� ����� &�� ������� � ��������� 
������#, � ���
� ������� ����#$���# � !������ �!������# ���#������. A�# ����-
$�� �����	 �������-����� ����� ������� �!����, ��#������	� ����� ������� 
#��#��# ������� (!����������� �!���	 ��������# �������-���	� �������). ��#-
������ ������%� !��������� � �������-������ ������, ��� ������� �������-
                                                         
1 ����������� �	!���� !�� �������� !�����
�� )EE� � ������ ���������� !������ R 18-09-
00439.  
2 ;��#��� �.�. )���%������# ������	 �!������# 3�������� ����%�� � !����� ������%� ����-
�����# ��������� ������ (������� 1917 %. – �(� 1918 %.) // ������������ �!	� ���#������%� � 
��������%� ������# <�!���� ������. *. II. G�����, 2003. �. 291; J#!�� �.�. 5�����������# 
���������# !������� � <�!���� ������ � XVIII – ����� HH �. G�����, 2019. �. 236, 240–241.  
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��( ���!����� ������ ������%� � !������������� ����������. � ���( ���-
����, ��#�������� �!���	 ������ �	�� !�������� !�� ������� ��������� �����-
��� ���������� (���������� �������-���	� ������� ����������), ������� ��-
���������($��� �����#�� ��%���� ������#�� �������� �!���	 3�������%� %�-
������%� �������%� �������� (%���������) �� 18 ����� 1918 %.1 � ������� ������� 
��������� ������	���� %�������� �������� �!����. )���	� �������-���	� 
�����	 ���������� � �!������	� �Q�����, ���	��� �����	� ��������� ����	� � 
������	� ������	. �����
��� ����	� �������-���	� �����	 � �� �!���	 ��-
��
��� �� ���� ������� ���������.  

���
���� ������# �������-���	� ������� !�� ����������� �	�� �������-
��� !�������������� ��
�� C!�������� 3�������%� ����%� – ���������� �	�&�%� 
*������ �.�.�. � 3�������� %���������� � ���� 1917 – ����� 1918 %%.2, � ���
� 
��$�� ���#������� ��������. "������# � ��, ��� 3�������� %�������� ������-
�� �!����� �������������# ����� �� ����������� ����%������� �!������# � 
������ (�� ������# �������-���	� ������� �	�� ��!��$�� !��!#��������� !���-
���( ���% ��������, «���� � ���� � ������# ��������	� �������»3), � �����-
�� 1917 – ������� 1918 %%. ����%������# �!������# �	������ � !�!	��� �!�����-
�# ��������� ��� �����	�4. ��������� ���&��� ��
�� ���
�$��� ��������� 
� ��������, ������� �%���	� ���!��#����, !�!	��� ������%� ������� ��������� 
����	�� ��������� � �������� !�������� � ��%���� ������������ ��������� � 
�����&��� ���#�����	� �������: ������#� �������� 3�������%� ����%� R 62 
�� 9 ������# 1917 %., !�����#� ������������ ������ ���������� � ������ ������
-
���� �%� �������%� ������������#. "������	� ������� (A	&�, "�������, 
G�#�&���) �	�� �����	 3�������� %�������� �������� �!����� �� ����� ����� 
���������� �����������	� �������-���	� ��%���5.  

* ������ �	���� �������, «�������», ��������� � ����%������� �� 29 #-
���# 1918 %. � ������ �
� ����( &�� !������� ������ ����	� ������	� ������-
��� (!����� ��������� 4-� ������ 3�������%� %��������� �� ����� ������# 
1917 %.)6 ��� �����	� �������-���	� ������� (��������# ���� ������# 
1917 %.)7. J��, � #���� 1918 %. �	�� !������� ����%������# *��	&����%�, ����-
���%�, "�
�-;��������%� ��������� � ����� ���%� �� !���&��������&�� ����-
���� ���������8. *������� ����	� ������	� ������� � �������� 7 #���# 
                                                         
1 53 3*. E. 4. �!. 1. A. 4787. K. 29.  
2 ��. !�������: *���&���� 3.3. "����� ����%������� �������� ��������� �	�&�%� *������ � 
3���� � �������� ���������� ���������%� �����������# (������� 1917 – #���� 1918 %.) // 3���-
���	� !������	 ������������ �����������: ��%�#� �����	� ���	�: ������ ���������� ������-
������� ������
�� ����� &���	-��������� � ��
������	� ��������. "����������, 2018. 
�. 117–129; �%� 
�. «;���������(��# ���-�� �����»: ������# ��������%� ����������� ��������� 
�	�&�%� *������ � ���������� ��������� ������ � 3�������� %������ � ������� 1917 – #���� 
1918 %. // J������� ���	� – 2018: ��������	 XV ������������� (� ��
������	� ��������) 
����-!����������� ���������. J�������, 2018. �. 71–77.  
3 53 3*. E. 229. �!. 1. A. 93. K. 35.  
4 J�� 
�. E. 4. �!. 1. A. 4700. K. 30��.; A. 4681. K. 36–36��.; A. 4695. K. 107��.; A. 4707. K.37; A. 4705. 
K. 51; ;��#��� �.�. )���%������# ������	 �!������# 3�������� ����%�� � !����� ������%� 
���������# ��������� ������ (������� 1917 %. – �(� 1918 %.) // ������������ �!	� ���#������-
%� � ��������%� ������# <�!���� ������. *. II. �. 289.  
5 )53I. E. 478. �!. 9. A. 91. K. 82.  
6 533*. E. 229. �!. 1. A. 34. K. 24–26.  
7 53 3*. E. 4. �!. 1. A. 545. K. 49.  
8 J�� 
�. A. 4775. K. 32, 36; E. 229. �!. 1. A. 5. K. 167–170.  
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1918 %. !�������� !������� ��� ���� ������� � ����� ����	� ������	� ������-
���1. 30 #���# ��&��� �� ���������� �����%� �������%� �������� �	�� !��#-
�� ������� ���������%� ����������2. A� ������# �������-����%� ������ 3����-
���%� ���������� (�!���� 1918 %.), ��� ���������� J�&�	!���� ����	� ������	� 
�������3. ���� ��%������# ����	� ������	� ��������� � �������-���	� ����-
��� ��������������� !���	� �������� ��������� !� ����%������� �!������# 
����%��, �� ������� � ������ ����� �!����������� ��%���, ��� «��!�������	� 
���#�����	� ����	� �������»4 (*��������� ����������) � «��!�������	� 
����� �������»5 (���������� � ���–�(� � ���������� ����������), #��#���� 
������	�� ����������� �, !� ���� ���������, ����� ���!�������� ��
�� ����-
��������� � ����	� ��������.  

5���	� �	��%�� !�������# ����%������� �!����������� ��������	 ����-
����� #��#���� ����	. ;� ���!��#
��( 3�������� %�������� �������� �!��-
�	, ��������# � !�!����� �������� �������� � �� ����%����� ��!�������-
	� �������� ���
	 �	�� ��!��#���# ������ !�� ������ !��!���� ����� 
�������-����� �!���	 ����������; � ��#�� � '��� C!������� 3�������%� ����%� 
!�����%��� ������� ������������� ������&��� ������( ������� � �!��� !�� ���-
��������6. A��� ��&��� ����� ��������	� !�����
���� !������� %����!��-
���� 3�������%� ������, ��������&�%� � ������� ������� �� ����	�� ����%�-
���#��7. G�� ��������	� ����%����� ������ ������ �����	� ������������-
�-���#�����	� ����� ��������� !����������. ���������� �����
���� �	!���	 

������# ���
�$�� ��������� ���!� � �������������� �������� ���� � ���&�-
�� ����	� – �$� �������(���	� �������������-���#�����	� �������� 
��������� ����� ������, ����
� «������ �����%����#»8. ���������� �#�� ������#�-
&���# �Q����� ��# ������# �������-����%� ������, ��������� ������� � ����-
%����� 12 �!���# 1918 %. �	� �	�
�� ������������� ���������� ���% � �������-
����� ����� ����������9. ������� � �%� ����%����� !����
��� ��������, ��� 
���%� ����� !����	 ������ !���� ���������# �������-����� �!���	.  

������� ��	� �����%����	� ��%��� � �Q����� �������� ���( �!������-
����. "������� !������� !������� �������, �������( ������������ ��������	� 
������, ��-�� ��%� ������� �������-���	� ������� � ���������� 3�������%� 
����%� ����#����� � ���� !����� «!�����» ��������� ������. *���� ��%�, ������ 
�������-����� �����, �������� �Q���� ��%�� ���	�� � ������� �!���	, ��-�� ��%� 
��# ������ ���������� � ����� �����%� �!!����� ����������. J��, ��&� � ������ 
�Q���� �	� ����� �������-����� ����� �������%� ����������10. <������-���-
�� ����� �%��������%� ���������� �	� ����� 4 ������# 1918 %., � �!���� �	�� 
��������� ��&� � ������� �Q����, �����	� �����#��# 31 �����11. J����� � ������� 

                                                         
1 53 3*. E. 4. �!. 1. A. 4729. K. 10. 
2 J�� 
�. A. 4695. K. 108–108��. 
3 J�� 
�. A. 4723. K. 53 ��., 62–63��.  
4 J�� 
�. A. 4713. K. 48. 
5 J�� 
�. A. 4695. K. 132 ��.; A. 683. K. 8. 
6 J�� 
�. A. 4787. K. 11; A. 4695. K. 123; A. 4703. K. 41–41��. 
7 J�� 
�. E.)–10. �!. 4. A. 1�. K. 2. 
8 J�� 
�. E. 4. �!. 1. A. 4750. K. 7. 
9 J�� 
�. A. 4703. K. 46. 
10 J�� 
�. A. 4775. K. 32; A. 4704. K. 71��.  
11 J�� 
�. A. 4700. K. 39; E. 229. �!. 1. A. 56. K. 72.  
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�Q���� �	�� �����	 �!���� � �������-����� ����� N��	&���%� ����������1. � 
����-G����������� ������ ����� ����%������# !������� ��� � � �	��, � 
��� �� ���� !������	� �Q����� � ������ ���������%� �������2. *�� ������� 
������($�� ����	� ������, ������#� «����� ������	 ��%�������� �����-���� 
�����	 !� ������� ����� � 
���(�»3. ;� �%� ���(, ��# ��%������� ������-
�-����%� ������ �	�� ��������	 «����%��������� ��������# ��������%� 
�!������#, !�����
�	� ������� �����»4. J�� � � �	�� !������� ����%����-
��# C�������%� ����������5. A���%��	 ��������, ������&�� � ���� ���������� 
�������($�%�, � (��������� � !�����%� ��������� ������( *�����������%� 
����� («*��������-3�������%� ����%�»), � #��#���� � ��Q#���	� �Q���	. *�� ��-
����� �������, «� *��������-3�������� ����%� !���!���
�� ������� ���������� 
� �	� ������»6. ;������� ������# ��	� ��%��� ������ � �Q����� �����%���-
���� G������ ������ �������� �!����� � �� ���&��� � 3�������� %�������� �$� 
!� !������� !����%� ������� ��������� � ������� 1917 %. J�� ��� ����&�� ���-
���#�# � �%���	� !��$��� ��������� ��������� �������	� !������ ����%����, 
���	 �!���	 !���%���, ��� «!�� ���������� ����%� �����%� ������� � ����	� 
���% � ������	� ����������� (…) ��� �!�������%� ������# � ����%��
���#, 
� ��
�� �	�� � ����� �	�	��� ���% �� '�� ����������� (…) ���%�� ������ ���-
���� ����� �	!����»7. A��( !������� ��������� � ������� C!������# 
3�������%� ����%�. � ����( �	#���# ������������ � !����������� �	���� ��-
���	� ��# ��������� �������-���	� ������� ������� 3�������%� ����%� 13 
#���# 1918 %. ��!����� ��!��� � K���� ��!�������, ����� !������ � �%� ����%�-
���	� �����: «�����	� ������ � !����������	»8.  

3��������� �������� ����(������ � ���, ��� � ������� �����������	� � 
!�������� ����%������� ���
�$�� ��������� ��������� ��#��	 ����. ;�������-
������ *���������%� ����������, ���!��#���&���# ������� ����	� �������-
����� �����, �	� ������� �� ���
����, !����� ��� � �������# «� ��������#�� 
� ���!��#
��#�� !� '���� ��!���� %�������� �������� �!���	»9. J�� ���, ��-
%���� ���������, ��������� ���	�� �Q����� �	�� ��&� � ������	� � ����	� 
��������, �����������# ��������� ��������� � ���!���$�� !���
���: �� ��#-
�������� ����(������ � ��������� �!����� !����� � ���������� � ����	� � 
%�������� ��%�	 ������, � ���
� � !�!	���� �����	�� !��#�� ��%��������# � ��-
�	�� �Q����� � !�����������#�� ������	� ������ ��# !������# ���������%� 
�������. ����� ��
� � �Q���� � ���%�� ��
� �	�� ������� 
������%� ��������-
��. J��, ����%��	 ���%� �� �Q�����, !�������&�%� � ����-G����������� ������ 
�����, ��������� ��# ���# !��������%� ���!��#
��# 3�������%� %�������!�, ��� 
��� !�����
��� � ������� �������-����%� ������ �� �����	 ������%� �	�� 
���!��#�� ��� � �������� �%� ����� ��������	10.  

                                                         
1 J�� 
�. E. 4. �!. 1. A. 4775. K. 26, 73.  
2 J�� 
�. A. 4748. K. 25–31��.  
3 J�� 
�. K. 27.  
4 J�� 
�. K. 25–25��.  
5 J�� 
�. A. 4778. K. 48–49.  
6 J�� 
�. K. 49. 
7 J�� 
�. E. 229. �!. 1. A. 56. K. 34.  
8 )53I. E. 478. �!. 9. A. 91. K. 13–13��. 
9 53 3*. E. 229. �!. 1. A. 57. K. 49.  
10 J�� 
�. E. 4. �!. 1. A. 4748. K. 31��.  
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;��!#������� ��# ���������# �������-���	� ������� ����� ���
� ������� 
���������� ��������� � ����%������� � ������. J��, � ����� 1918 %. � �������-
����� !���	��� ������� ����$��� ����������, ����������, ���-�����������, ��-
%�������, ���������, � �!���� – �
�-������, � �(� (!) – �
�-������� ����-
���1. "��������� � ������ ��������� ���
� #��#��# !������ �#��� ����%���� � 
�Q���	 ��# ������# �������-���	� �������. "�����������	� ������#�, �����-
� ��������&���# � ������ 1917–1918 %%., ��������� �	�	������ �� ���������� 
�����
���, ������ – ��&� !���� �����������($�� ���������� ����	� �������� 
(�!�����, G�����%�, *������%�2). "��������� ��������� � ������ ���!�������-
�� ��#�������� ����%���� ����	� ��������, � ���
� �����������, ������&���# 
���Q#����� !��#��� ���	�� �������-���	� ������� !�� �����������. 

"�������
�� !�������� �	�� ��, ��� ����%������# !���������� !��������� 
� ������������ ��������� ������. ��%���� ���������, � ������ �������-���	� 
������� ���
	 �	�� ������� !� ����� !�����������( �� ������	� ������� ����-
���, ���������� � ������#���� ��!������, «%�� ���� '�� ��%�������»3. * ��( 1918%. 
������	� �����	 ����������� ���� ��� � ����� �� ��$�%� ����� �������� 3����-
���� %������4. "������# � ��, ��� ������� �� !������������� ����� ���#������-
	� ��������, %�������� ������ � ������� ������������� �����	 � �������� !��-
������� ����
�� !������� 3�������%� %���������. 5 �!���# 1918 %. � %����!����-
�� 3�������%� ������ �	�� ��&�� ���� ����%�� !���!����� ������	� � �������� 
�����!�� ������������� �!������������ ���������( �������-���	� ������� 
!�� �����������5. 3�������� ������� !���%��, ��� ���������� ������� � �����-
�#� � �����#� !������� � ����, ��� � «�������� ������ �����	 �	����� ����� 
!������������� � ������(� ����� � �!���� ����������»6. � ��� 1918 %. !�!	��� ���-
���# �������-����%� ������ ����-G����������%� �����%� ����� �	�� !���-
!��#�� ����%����� �� ������� ������#���� ��!������ ������&�� � �%� �������, 
� �� ��������� ������� ��-�� ���������%� !���������������� ��������, ���-
���&�� � ����	� ����, � ������� �Q����7.  

���(���� � ������ �������-���	� ������� ������, �#%���($�� !� !�����-
���( � �����������, ������# � �������� !��
�� %���� �������������-
���#�����	� �����, !���	���� �������������-�������������( ���������� 
���������. J��, ���!	� ��������, !�������	� � G���������� ����������, 
�	�� ��������� ��������# �������-����# �!����, ���� �	�� !�������� ����� 
�����#��� ����������8. "������ ��������� �������-���	� �!��� ���������� 
������#�� ���������� �����. K������ ����� �	��� �� ���� �������� ��&� � ��-
�������� ���� �������������-���#������� �����	 – «G�(�����%� ������-
����», � ������� ���
	 �	�� ����� ����, �	����	� �� G��������%� � ;��������%� 
���������. ;�-���%��� �	��� �� �������� ������ G���������# �����# �������# 

                                                         
1 J�� 
�. E. 229. �!. 1. A. 60. K. 19 ��., 6; A. 56. K. 69; E. 4. �!. 1. A. 4695. K. 123; A. 4750. K. 6; 
A.4703. K. 41–41��.; A. 4778. K. 281.  
2 J�� 
�. E. 229. �!. 1. A. 4. K. 108; A. 13. K.77.  
3 J�� 
�. A. 55. K. 21��.  
4 ������� ".E. ��������� ������#���� � 1917 – ����� 1918 %%. �., 1990. �. 101.  
5 53 3*. E. 4. �!. 1. A. 4700. K. 41.  
6 J�� 
�. A. 4775. K. 79.  
7 J�� 
�. E. 229. �!. 1. A. 56. K. 145–146.  
8 J�� 
�. E. 4. �!. 1. A. 561. K. 17.  
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�!����: � ����� 1918 %. � ���������� �	� ��!����� ���#� ������1. � ��� !� !����-
�����( ��������������%� �������%� ������ ������#���� ��!������ �	� ������-
�� ������ �������-����� ����� � ����	&����� ���������� (��������	� ��-
�����-����� ����� � ���� G��	��� � ��������� 
������ ��������������� ������� 
��-�� �������� ������#�# � ������	� ������
���)2. <������-����� ����� *�-
�	&����%� ���������� !����������� �� 25 ������# 1918 %. �������� ���������� 
� ��� !� ����� ���	� ���3; ��� ����$�� ���� � ����%����� ���	&����� ����-
���, ����	� ����� 
���� �������� *��	&����� � ����-������ ����������4.  

J���� �������, ������&����� ����%������� �!������# 3�������� ����%�� 
� !����� !������ 1918 %. ���������� ������&������ ������������	� ����-
����� �� !�������#. ��-�� �����# ������	� �������� ���������, !������%� 
�������%� ������# � �����%������	� ����������, ������� ������� ���-
������ � ������, ���������������� ������# � !�������� !������������ � 
��$�� ���#������� ������� ����%������# �!������# 3�������� ����%�� �	�� 
������� � ����&(( �����������, ������������, ������	� �����!���# � 
��$�� !������ ���#������� ��#��������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 J�� 
�. K. 24. 
2 J�� 
�. A. 4778. K. 42��.  
3 J�� 
�. E. 229. �!. 1. A. 4. K. 87; E. 4. �!. 1. A. 4694. K. 16.  
4 J�� 
�. E. 4. �!. 1. A. 560. K. 5.  
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���+!����(� �&!���"��!���� +�'/+8  
� (��'��!���� "#+!'��� � 1917 – �!'��� �������! 1919 @.  

 
;����������� !��!�%���� � �%������� ��	�� ��	��(� ����������� � �-

������# � ������ ����	� ���� � ����( !��������# �� � ������ ��� ��� �	� 
!����������� ���� � ��!��������# � �������� !������-!����������� %��!!. <�-
���� !��!�%��	 � �%������ ����������# � ������	� '!���, ��� ����� – �� ����# 
�����(���	� ���	���. ����� �����(����# ���# !���������� ������ ������ 
��%��, ��%�� �� ���������� ����	�� �������. J�� �����#�� ���� � � �����(���-
�� ��#��������( ����&������, �����&���# �� %�����������( ������ � ��������-
&�� � '�� ������ �����(���� ������	� !����������.  

� ������ ����
���# ���������� ������-���������� �� ����� ��	�� !���&�� 
� ������	� � ���&���	� �%������	� ����!��#��#�. G���&����� ��������� ���-

��, �����# ���� ����� !������ ���!��������# ���%����� ���������	 � ���� 
��!�%������%� !�������. �.�. C��#�� (K��) !���	��� � ������( !�� ��������� 
#������ )�A); �!������	� %��!! ��# ���!��������# !������� ���������	, ��# 
�	#����# !���������� �%����	. "� ����� ������ ����&����� %������� !��������-
���	� �%�������� � !��!�%�������, «���($�� ������ ���%����	 � ���%� ����� 
�� �!��� ��%���� (…) � ���, ����	 %������� ����!��� � !������, ����	 ������	-
���� �(��� � �$�!	���� !���� � �.�.»1. )������#$�� ������ !�����	� ��%����-
��� ��	�� � !���	&�� 3–5 ���., !�'���� !�� �����	��� � ������ �%� ����� ��� 
�	� �������. �� %���� 
� ������, ��� !������, ���#��: ��$�� ������������, ��%�-
������ �%������ � !��!�%��	, ������������, ���������	� �� !������� � ���!��-
������� ���%����� ���������	 � ������2.  

��� '�� �������# � � J���������� %������, %�� � 1917 %. ����&����� ������� 
'��������( ������ ���Q���	� !��!�%������� � �%��������. A�����������, ��%�� 
� *�	�� �������� ����&��������# !�����, !���	���&�# � !����� �����
��( ���-
��%� ��������%� ����# � !��������( ������ � �������� � ������ �����(���. "�-
������ ����%�, '��%��� ����������� �%������	3. ;�����# ��������� �	�� ��#-
��� � !���	���� � *�	� !������������� x* )�A);(�) �.". ���������� � L.;. 5�-
���, �����	� ��&�� � �������!������� �����, � ���
� ".3. ;�
�����, D.L. J�����-
��%�, �.;. "����������%� � ���%�� ����&������. � ���%�, �
� � ���#��( 1917 %. 
����&������ � !���������� �	�� ����� ���� �	�#�, � '�� ����� !�����
��� �����. 
� ���� �(# 1917 %. ����� �������� !���	� �������#����	� ����&��������� %��!-
!	, � � ��%���� – ����&��������� ������� � ����	� �������. 19 ������# 1917 %. ���-
�� �	������ «�������# �������!������%� ����-)����(����%� *�������», ����-
                                                         
1 K�� �.�. ;����� � ������$� � �&�� ��%�������	� ������� // �%� 
�. ;��. ����. ���. J. 7. 
�., 1967. �. 18.  
2 ���������� K. �!	� ����&������. N. 2: ��%������# !��!�%��	 � �%������. [I������	� ��-
����]. URL:  https://rkrp-rpk.ru/2012/03/11/ (���� ����$��#: 10.09.2020).  
3 ������ �.�. 3������ 3.�. *����� �� ����# �����(��� � N���������� ����� // ����� %���� 
��%��#. ���!�����# � E���������� �����(��� 1917 %���. �., 1991. �. 78.  
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�� ������&�� ���� ������ � «�������# �������!������%� ������ )������ � 
���	� A�!������», - !����# � *�	�� ��������# (���������� – ����&��������#) 
%�����. ����	� 
� !����	� ��%��� ����&������ � *�	�� ����� «J���������# 
;�����». "� ����&��������# �%�����# � !��!�%��� � !���������� ������ � ������ 
� !�����1. � *�	� !���	�� ���#��� !��!�%�������-!������������, ������&�� 
;��!�%��������� ����	 )�A);(�). ����� �� �	�� �����# %��!!� ��������-����-
&������, ������# � ������ ����� ����	� �����. ;��������� ��#�������� 
����&��������%� ������ � *�	�� !������ �!���	 � ��%� �!����������%� ���-
����� ��	� ���	��� 5.�. ����� «;�����	 K���»2.  

����� ����&� ��%�������# ����&��������# !��!�%��� !������ � ����-
���	� �����������. ����� !���� �������� �� ���#������� !��������� � ;����%���� 
� *�	�� �����# ������	� !����������� ������. �������# �$� ����� ����&����� � 
������( 1917 %., ��%�� %��!!	 �����(���	� ��������, ����&�� �����( – �����-
���� �� ���#�� 3.�. ����������, ����� ����#$�( ����� � ��������. ;������� 
�������� � !�� '��� ��� ��$� �	����� �� �����	� !��%����	. ;���� ��������� 
!���	� &���� �������� !� !���������( �����	 ������� «5��
����» ���-
���� ������	� %����
�, !��������	� �����	 � �������� ���%�� ��������, ��� ����� 
!������ �����%� ���	�� ��!������ ������ � ����������# ������%� �����(-
����%� �������� �� !������������� ������, ���!�����, x���������, �����	� � 
�������	� ���������. "��	� �����(���	� ��%� �������� !��������� �������	 � 
��������	 ��������. G��!��#���, ���&�� 
��� 23 (!� ���%�� ��	� – 34) ����-
���, � �.�. ���%� ����%� 
����#, � ������ ������� � ����# !���������3.  

� ��� � 16 ������# 1917 %. ����&����� ���������� � �������!��� ����-
�����(���	� ������� !�� !���������������� L.;. 5����. ����� �	� ���!�$�. 
18 ������# �� �������!��# � ;����%��� ������ "����	� *��������� �	�� ��!�����-
� �����($�# ����%�����: «��# ������ !���&�� � ���� ��%�������%� ����-
�����(����%� ��������. �������	 !�����$�	. C���
�����# �����(���	� 
�������. 5���� �������# !�� ������ �����(���� ������	� �������� � ���-
���»4. * ���� 1917 %. � !���������� ���
����� ������ ��!����# ����-!�����-
�����# ���������, ��#���# � !�������������� ��������� ��� – «����	�», «��-
�	�», ��	������������%� «�������#» � ��. ������ !�����������	�� ����%��� 
����&����� ��������� ���!���� ���������� ����� ������# – �������	� ����. 
����� ���� ��������� �����	 ����� !������ 
������� ��
��������� ���!��, ���-
������&�� ����� !������&����� 5���
������ ���	.  

�� �%�������� �����	 ����&������ ����� ���������� ����%���# ��#����-
���� ����������� ���� ������. J��, ���������������� ����%� �	�� !���
�	 
� ����� ��������� !��!�%��������� �����	 � !����������. ��!�������	, !�����-

�	� 5�������, !���������� � ������ � ������( J����(, � � � ���� *�	�, 
� ���
� � N���������� ����. K����	 ����!�����%��&��� C����	 �	�� %����	 

                                                         
1 G����� �� ��������( ������ � *�	�� � 2 �. J. 1. / )��. �����%�#: ;.". "������� (���. ���.) � ��. 
�������!���, 1957. �. 39; 3����� �.�. A�#�������� x* )�A);(�)–)*;(�) � 1917–1918 %%. (����-
�� ���	���). �., 1974. �. 521; <����� 3.5., F������ �."., <����� �.5. *�	�: ����� HH ���� – 
������� 1917 %. ������������ ����� // ������������ ������� *�	��. 2005. R 11. �. 160.  
2 ���� 5., "������ 5. ;�����	 K���. ������. �������!���, 1977.  
3 *������ �.�. N���������# ���%���#. (N���������� ���� � !����������� ���������� 1917–
1918%%.). �������!���, 1994. �. 22.  
4 <����� 3.5., <����� �.5. G�� !����������. �� ������� 5��
������ ���	 � *�	��. 2-� ���., 
��!�. � ��!. �������!���, 2008. �. 237–238.  
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!���� � ��%��&��� � ��� �%��� – ��&� �	 ��!������� *�	� � ����, �����	�, !� 
�� ������, «� N���� ���� !������
�� ������ C�����»1. �!�����, ����&�%� ��-
!��� � *�	�� ��������� ���������	 ���%�� � �����.  

J�� � ����, �!������	� ������ !��������#(� !��!�%��������� &����	 
��������� ��!���������, �!����	��($�� �� !������� � ��&��	� � %�������-
��	� %������ L%� )�����. J��, ���������	 �����
����, ��� ������ C�����, 
��� ����&�� � ������ %����������, ��
�� ��#�� !�� ���( ��$��� !��
���($�� 
����� �������. *���� ��%�, !� ���( ��!���������, *�	� ��#�� %��%���������, 
!���������� � '���������� � � )������, � ���� � C������. «C����� – ����� 
�����# � �%���	�� !���	&��	�� �����
���#�� � ����$��, - ��	����� (% – 
'�� )������, ������������� ������, ���%���	� � �������	� ���	, �����	�, ���-
��, ��� ��������� !���	&��	� ������� �������� � ���%��. 5����������	� 
������� ��	����� ����� � �������� !��������� ����� !�������, � �	 ������, ��� 
'�� ����	, ��� ������� ���������	�, !����� �� ������ ��������� !������� � 
�������� ����� ��# ����� ����	 – �	%���� ��# �������� � ���# ��%�����»2.  

;������ ����# �%�����# ����� ������	� ��!�� ����� !��������� ����&����-
��, !����
��# ���� � «������
����» '��� ���������� � �� ����	�, � �� �����. 
;�����, � ���, ��� ��������� «������������» ��������� �� %�������� ����� ���%� 
� ���� �����, !���!������� � %�������. E���	 ����� !������������ ��#����#� 
��������� !��!�%��	. J��, %�������� ������ ��&�� � �������!��� ����� 21 �!-
���# 1918 %., � !���	� !����� %�������%� ����%� �������� �������!��# �	� 
�	!�$� �
� � �����($�� ���. ;�� '��� ������&�� �� ����� ��������� ������ 
!�������� G������� ����� �������� ��� �	�� �	�����	 �� *�	��3.  

���� � 1917–1918 %%. � !��!�%��� «���������» � �����%�� ����%�-�� ��!��� 
����� ������# *�	��, �� � � ����	����# � � �������	� �������, � � �#%� � 
���������( !��#��� � 
����� �(��� ��$����� ���# �� ������ � ���!������. "� 
'�� ������	 ��������� �!���	��. ����������	� � J���������� %������ ����-
����� !���� � �������	 (4-� ��������� ������� �.E. E����� � E������� � ��.) 
!���&�� � ������ ����&������4. ;�����	 ��������� !��!�%��	 � *�	�� �	�� 
�	���	 ���������������� ����%�%���, ��������&�� �� ���# ��%���������� 
�������. ��Q#����� ���� ��������� «�������	� ���&������», !�%����-
	� !������ � ��������� #�	�, �������	 � «������� C�����» �� A��# �� *��!�#, 
- ��� '�� ����������� ��	��� !����� «C�������� ���
��	».  

;���
�# ������ �
����� � ��	������������� �����������, ������&�� ���-
�������� ������ %�������� ����!���� *�	����� ������ � «����������» *�	� �� 
                                                         
1 ���%����� �. ����� ��
� � ���
���� ����� C����. ���. 3-®, ��!����. *��, 2008. �. 14–16.  
2 J�� 
�. �. 14.  
3 "������� ;.". ������ !� ������� *�	��. 1957. N. II. �������!���, 1957. �. 92; H����� �����(-
���	� ���	��� � *�	��. 1917–1920 %%. / ����. �.;. *������, �.3. F������ � ��. �������!���, 
1969. �. 87; G�������� 3.L., G����� 3.3. � ������	� ��!����� ������� %��������� �������� 
*�	�� � �!���� 1918 %. // ������# � �������%�# *�	�� ������ ������, !���#$�	� 70-����( �� 
�# ��
���# �.5. *�������� / ���. ���. �.�. �����. �	!. XII. �������!���, 2020. �. 349–382; Das 
Landwehr – Infanterie – Regiment 53 im Weltkrieg. 1914–1918. Regimentsgefchichte berfabt an hand der 
Aften des Regiment von Otto Koch. [Kettwig u.a.]. [Flothmann], 1928. S. 89; Der Weltkrieg 1914 bis 1918. 
Im Auftrage des Oberkommandos des Heeres bearbeitet und herausgegeben von der Kriegsgeschichtlichen 
Forschungsanstalt des Heeres. Die militärischen Operationen zu Lande Dreizehnter Band. Die Kriegführung 
im Sommer und Herbst 1917. Die Ereignisse außerhalb der Westfront bis November 1918. Berlin, 1942. 
S.384.  
4 ������� �.K. *������� E�����. �., 1973.  
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�������. ��
�� '��%� ���
��#, � ���� 
� ��������&���# ��
�� ����� � ������ �� 
������, ���$��� ����� �	�� ���
	� ���!����� � ������ � ����&������� � �%-
������� ��!����������, � � ��&��� ������# � ������(, � ����!����1.  

� ���( �������, ���	 ��������� � *�	�� 
������ ����!����	� ��
��. 
<������	� ��������� �������� � �����������	 �	�� ����(��	 � �����%��#. 
����������� *�	����� ������� !������������ %������ �.3. ���������� ����� 
������, ������� ����� ����� !����� !�� ��A2. 17(30) ���#��# 1918 %. �	� �����
-
�� &��� ������ !����� � ������� �!����#($�%�, ���� ����!������������� � ���� 
������($�� ������ � !����� � ����
	� � ����	� %������ � ��$�� �(�
���� � 
93,8 �	�. ���. � %��3. ;�����, ��������� �%������� � !��!�%���� !�����
��� ��-
��!���� � ���������, � ����	� %����	 ��������� � �!!������ �����#�. ;�'���� 
10(23) �#��# 1918 %., ��%�� �����	� !�������� ���� �.�. *�	�, � � ����� 5������ 
����������� �����(��#, ����� �	� ������������ �� ���������(4.  

7(20) ������# 1919 %., !���� !������ � !��������� ��������� ������, ����-
�� �.�. *�	�� ��������� ������ ����$��� � ������� �������� ������� ���, 
(������ � �������� &���� A�������������� ����� � ����( �	#����# ���, �����-
����($�� ����&������5. 14 ������# �	&�� !���������� «� ������ � ����&�����-
��»6. 3����� � �	�	��� !�����%����� � ������ !�������� ���	�, � � ������� ���-
����7. 7 ����� �	�� ����	�� �������!������# %����� «;�����», � 15 ����� ���� ���-
��� ������ � ���&��� ���� !������������ ������8. ;�� '��� ����# !��!�%��� 
� �	������ �� ����� «��������������� �������» !����� "������ ������	 (��-
�����), ��� �
� ����� 1919 %. !������ � �������( ��$������� 
��� � �����&�-
�( �������������%� �!!�����9. G���� ��!�&� ����������� �������������� 
�%������ !�� &���� �����
�	� ��� L%� )����� – ������	� ��������� 
���35. �%� ��������� � ������ �������� ��������(, � � ���� ������( �%���-
��( � ������10. "� ��
� ��%�� !�� !��%������ �%����-!��!�%������� ������# � 
����%�. ;���
��� ���	� ���������� ��!����� ������.  

 
 
 
 
 
 

                                                         
1 *������ �.�. ���������� !����������� !����� � J���������� %������. �������!���, 1993. 
�.24–25; D��������# ".�. ;������� ��������%� �����
���# ��	����� ����� � �����%� ������� 
� �������� %����	 ������%� ��	����-�����������%� ��!��������%� �������� «5���� �����» 
(1917) // *������� ������ ;����������#. 2004. R 47. �. 174–176.  
2 <����� 3.5., <����� �.5. C���. ���. �. 383.  
3 ������� �������� � ���!��#
��� *�	����%� *�����%� !������������. 1 �#��# 1918 %. R 8 
(����� !���	�). �������!���, 1918. �. 168–199.  
4 ������� �������� � ���!��#
��� *�	����%� *�����%� !������������. 1 ������# 1918 %. R 10 
(����� !���	�). �������!���, 1918. �. 232–268.  
5 5����������	� ����� )��!������ *�	�. E. 999. �!. 2. A. 405. K. 13.  
6 *�	����� ������. 1919. 14(1) ������#.  
7 <����� 3.5., <����� �.5. C���. ���. �. 466.  
8 J�� 
�. �. 467.  
9 *�	����� ������. 1919. 4 �!���# (22) �����.  
10 *������ ".�. )�����	������	� � ����������	������	� ��%�	 G���� �����. 1918–1920 %%. // 
����-������������ 
���� / ������ ����������� �����	 )��������� E��������. [I������-
	� ������]. URL: http://history.ric.mil.ru/Stati/item/117761/ (���� ����$��#: 5.10.2020).  
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�����/�8� ��&4�& � �%#�!��� ��+8(��  
"'�*&������ ����8 � '����� �� �'�-!'! +�!�84  

&!��(��� � �'������� "#+!'��� ��!�/� 1919 @.  
 

� �#��� 2020 %. ��!������� 100 ��� � ������ ������ )������ 3���� %������ 
;.". ���%��# �� *�	��. )��%��� ���	� ����� � L%� )����� � 1919–1920 %%. #����# 
��&�($�� !������ ����&������ � 5��
������ ���� – � �����, � �������-
!�����������. ���� �� ������ '�������	� �!������ ����������# ������� 5��
-
������ ���	 !��������#���# ������	� (��%�����	� !�����), � !���$�( 
������%� ��
� ���������� !���( � ��������(( ������ 5��
������ ���	.  

����� ���	��# 1919 %. � ��������� %������ ����� ����%� ���� ����������� 
���	, � ���� ��������# %�����# – ��(���	� ��%����, %�� ��&����� ������ ����-
	. 13 ���#��# �����
�	� ���	 L%� )����� (��L)) ��#�� ����. "� ����� � ���� 
��������-*������� �!������ *����# 3���# !���������� ��������� � ���	�, � 
��� �� !����������# � ������ � !�����# � !������ ��������!����.  

� ����� «������� ������� ����	» %����� 3.�. A���� ��� �����($�( �����-
��������� !���
��# ��L) � ������ ��&�($�%� ���
��# !�� �����: «� ����� 
���#��# �����
�	� ���	 L%� )����� ������� ���� !��������� �
��� !���� 
���%� �� x����	� � ����� !� ���� (!������) �����
–����–N���%��–*���–
������. I��� ���� !����	��� ������
��	� �� ��������� ������ ����, ����(���-
&�� 16–18 %������ � ��������, !����������� � 810 �	�. �������	� ����� � �����-
��� � 42 ��»1. *��������# ����( ���������( � ������%������ ��
�( �������-
��( � �%����� �������� �����, ���	�, �����, ��� ���� !����!��� �����&�����-
�� !���
���. � ��� !����� ����%� ������ ����� ���!���?  

J�%��&## ��������# %�����# ���(���� � ���# ���������� ���� �������	� 
�������� – ���������, G�#���� � K�!�����. ����	� ���&��� ��������# �������-
���(, ����&�� ������ ������ ����� � ������������(. I�� !�����	� �������-
�� � !�������� %������ A����� ������������� � ���������� �!������� ���!-
	� ��	� �����, ���� � ������(. K��	� ���% ��L) !����	���� 3-# ���������-
���# ���%��� %������ �.�. 3�����; � !�����, � ����� �����
�, ����������� ��-
��� 3.5. F����; � � ����� – ������	� � ��#� 1-� ��������� ���!�� %������ 3.;. 
*���!���. *�(���	� �������� �	�� ������ � '��� ��%��� ���� ��
	� 
�����-
����
	� ����: ��� ����� ���� � ������ G�#���, ���%�# – � ������ ����. I�� 
����%���� ����!��������� 
���� ���	 � ��!��������� ����!������.  

*���� �	�� �����&��� ��� � ������ ����� ��������-*������%� ���
��#? 
;� ��	� ������($�%� L
	� ������ ����	� 3.�. �%�����, ����#� ��L) 
���������( 27,5 �	�. &�	��� � ������ !���������#�� ��� *���	� ����� – 13-# � 
14-# ��$�� ���������( !���� 70 �	�. &�	��� � ������2.  

*��!	� �������� A���� � ����. <������ �	�	�&�� �� ����# �	�� ����, 
��%�� ��� ���������� *����� 3���� !����#� ���$����� ���	 ��# ��&�($�%� 

                                                         
1 A���� 3.�. ������ ������� ����	: [ � 3 �.]. *. 3. �., 2015. �. 509.  
2 5�%���� ).5. G���� ���
��� � L%� )�����. ����� �������������, �������� ���!��������#, 
�������	� ������. 1917–1920 %%. �., 2012. �. 671.  
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�����. F��� ��L) � !������� ��%�������� �����������. ;���� �	���� � A�-
����� ������	 ��������� � ��������!�����. ;�����	� �������	, ��� ��%��, 
!	������ !�!����� ���� !����������#, !����%�# � ���	� �������#� � �������. 
��%�� ��	� ����	 A�������������� ����� !���%�� � !��#� ���
��� �� ����# 
2-%� *������%� !�����. � ��	� ����� ��������� !��	� �����������	, ���$�#�# 
������
�, ������($���# ����������; � ������, � ���&�� ������, �	�� �����
� 
�������# ����������#. � !���������� �������� ����������# �	�� ���� ����-
���	� �����. ��� �� ��������� ��������������%� !���� !���� �� '��� ���: «…� 
A�������������� ����� ��!��� � !�!����� !����� �� ��!��	� ��������� ������ 
�	� �����&� �����������������. �� ������ �	���� �� H������� � �� ����� 
G��������%� !�����, �� ���� � ������ ���� ���#���, G���������� !��� !��!����� ��-
��� ���� �#�	 ����� 10 �	�#� ������� – �������� � ������. � �� ��� '�� ����# ������ 
��� ��� ��� ���� # !������ �� ����%�-�� ��������%� �������� !�!����� ��$�� 
���
����( 300–400 �������. ��
�� ��� %������# ���������#, ��#��# A��������-
������ ������ � ���#��( 1919 %���, ������, ��������, ����#����	� ������� �(�-
���%� ��!���»1.  

�$� ����� ��
	� �����#��������� #��#���� ��, ��� � ������ !���� ���� ��� 
���������# ��������� %������ ��������� � ����� ����&������, ���� �����	� 
!����������� ������ !�!��#�����(. ������ ������� ������ � A�������������� 
�����, �� ���������� ���!��� ��$������ ����	� !��#���� � � 
���� �� �� ���-
%�, ����� ����������, �.�. �����������# !��
�� ������ � ������$��# !��
�� 
�����������. I�� ���!��#��� ������ ���������� !���� ��%�, ��� ���	� � ��#�	� 
���������#� ����� � �������� «;���
��� � !������ �!������� ����� � ����� 
����#», ����������� �$� ������� �#��� "������� "����������� � �����
���� 
16 �(�# 1914 %. ;� '���� «;���
��(», ��# !����� ������ � �����������($�� 
�������� �����%����� � �����������, ����# �� �������� !���� � �	&�2. *��-
���#� � 
���� �� ����� ��������	 ���%� ����&�%�, � ���� 
� ����# !��!�%��� 
!� ������ ������� � '������ ������ ����!��� ������.  

� ����� ���#��# 1919 %. 1-� ��������� ���!�� %������ *���!��� %������ ����-
���# � L
	� ���� ����	�. ;�� '��� ���# ����� ��
�� A���������� � *��-
�������� ������#��, ��� ������#, �������������. ;�'���� C����# %��!!� ����	�, 
������������# � ����� *������� (45 �� � ������� �� G�#���) ����� ���� ���� � 
�!������� *��� (39 �� � (%�-��!��� �� ����), �����# � ���	� � �	�. *�������!-
���� ����	� � ����� ��# ���	� ��
�������( – ��������������� ���%���� 
!���������#�� ����	� ���#� !�������� 3.�. J������ � ���# %��!!� !�������� 
�.5. G��������. ;���	� ��� ���#������ � «����%������» ��
�� .!. )	
����, ���-
��� D�	 � 5�����$�3. ;�� 3.�. �%����� ���(��� � ���# ������ ���%��	� ���-
��� !� ��L) ����� ������ C����� %��!!	 � �!���� – ������ ���%� ���!��� �.�. 
G����%�. *���	� !��������� ����
��� � �����
��� 1-� ��������� ���!�� %�-
����� *���!���. A���� ��!�����: «5��!!������ ��� !�������� � �	�� ��# �� 
�����. "� ����� ���������# � �� �������� !��������� �����	� ����	 ��
� 
�	�� ��&� �����������($�� !���%��!!������� �����. C��� � ���� ����–�����, 
�	�����&�� !�������� � ���� *���������� � A���������� �������, � ��&�� 
�� �!�����. C%���� 
� �� �����	 �����
� ������ ���%� A����� ����� �	�� 
                                                         
1 F����� G.3. *����� ���������������. G��������� !����. �., 2017. �. 122.  
2 x������ �.y. G���� ���� � )�����: 1917–1919 %%. �., 2019. �. 178–179.  
3 J������� ;.�. A���������# ������# � %�������� ���
��� � !��#� � ������ ����( 1919 %��� 
/ ;��%��. ������, ����!. ��. ).5. 5�%�����. �., 2018. �. 120.  
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����� �������. ;�'���� #, � !������������# ����!���# A�������������� ����� 
� ���( G�#��–����–����, 17 ���#��# ���� !���!���� A����� ����� �%�����-
���# � ����� � � !����� ���%� �������…»1.  

����, !���	� � ���� � �������� �� � �	����� � A����� %��������
��� �� 
��!����. G��	� ���������� ��������� ������ ������� �����
���� ����� �����. 
����� ���
��&���# � ���� ������ �����&��� ��� � �������� ����� � ������ 
������ ������
	� ������&�� ����!���� ��L) � ������, � � �������� 
�������� � 
�������&�� ����� !���
���.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 A���� 3.�. C���. ���. *. 3. �. 645; 17 ���#��# – ��. ��.  
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"�'�& �!'�/ �����#�! �'8-���� C���#�5�� 1920 @. 

(�� -�(!'����- '!"�����/��� �'!��8)  
 
A����� %���� *���� � *�	��, �����&�� �$� � VII–VI ��. �� .'., �� ��� !�� 

��������# ���� �� ���	� !���$���	� ���� � !����������-�������. *�� � ���%�� 
%����� L%� )�����, � %��	 5��
������ ���	 1917–1920 %%. *���� ��������� ����� 
!���������#�# ���	� ����-!����������� %��!!������ � �� �������. ������ � 
���, � 
��� %����� ����� '�������� )������ 3���� %������ ;.". ���%��# � �-
#��� 1920 %. ���(��# ��&� ���	���	� ������#. I�� �!�$��� !�����#(� ���!��-
��� ��������	 %����	 «)������ ����», !���	� ���� ������� �	� �	!�$� ������-
��� 3.*. E���!!��� � ��!�%����� «K35�» 6 �(# 1920 %.  

�������#, � ������� ��������� �����
�	� ���	 L%� )����� !���� '�������� 
�� "������������ � ����� 1920 %., �	%�#���� ������($��. «*�	� ���� ��%�� ������# 
������
	�, - �!���� !����� 
������� � �������� %����	 «������# )����#» ��-
����� K��������. – A�����, ��� � !�����
��� �����	 ���%� � �������. ��� ���
-
�	 ��������� � �����
���� �	����� ������� �����»1. �	�
��	� !�� ������� 
*����� 3���� �����!��� � ��#�� � ���������� *����, ���	� ����� � �����&���# 
� �� ���!��#
��� ����� N���������%� ����� �����!��� � *�	�, ����&�� �� «!�-
������ �!�����».  

*�	� ������� ����������� !����������� �!��������. ���� ��%�, ��� !���� 
)����(��� 1917 %. ��� �	�� !������������� �����	 !������������ ����&������, 
�����������, ������� ����!����, ���� ����&������ � ���� ���	� � 1919 %., 
��� ��
� � ����� 1920 %. ����� �	�� �������� !����������� ���������. *#�� 
�������� ��������� ��!����� �� '��� � ��� �����: «"������# � �����
�� 
��������, # � ��% ����
����# �� (������������� �	����: ��� �
� ����( ����( 
# ��
� !� *�	�� �� ���%� %����� � ���%��, !�����# ����	� !�����
��#, � ��
�	� 
&�% ���� ����!�� ������	 ��#�� � ���&���� ����	&�($�� ��# ������. "��
�-
�� 
� ���%��� ����� �� !�����
��� �����-����� �	����� !���, � # �%� !�����( 
��� 
�, ��� ������ � �������!��� !������������ ���������, � � E������� – ����%� 
A�����!»2. ;���� ���	 ���������# – ������ A����� !��� %����������(-
$�%� ��#� ���%��� – !���#��# � �����!����������� ���� ���	� �������, �!�-
��������� �%� ��������� ��� !�������� «����� !������� !���	�� ������»3. ;��-
���
����� ����#���.  

� ������� �� ���%�� ����������, ������&�� � ������ J���������� %������, �� 
)����(��� 1917 %. *���� �	�� ������ �������������� �������, ������&�� � ��-
���� *����-���������%� %������������� � �!�#��( !������� ��A. J���� 
����� 
������ ��������� ��������� ���
�. ;� ��	� !���!��� 1897 %., � %�����-
�������� !��
����� ����� 43 �	�. ���. � �� ����#, ��� � *���� – ����� 33 �	�. 
���-

                                                         
1 K�������� �.�. G����� � L%�. E���	. K(��. "�������# / ����. 3.3. N�����. �., 2019. �.159.  
2 ��������� �.3. ��# 
��� � ��� ����������: ���!�����#. 1869–1920: � 2 �. J. 2. / ����!. ��. 
� ������. *.3. ���������. �., 2017. �. 422. 
3 ;������� ��.: x������ �.y. G���� ���� � )�����. 1919–1922. N. I. �., 2013. 158–182.  
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���1. �� %���� %�������������, ��� !������, ���#�� ���	�. ;���� ��%��# �� *��-
�� ����	� � 1919 %. �� %���� %����� �	� !������� ������� %�����-����� ".". 
H����������, � � �(�� ��%� 
� %��� – !���� �����������# %������������� – � ��-
#� � '�� ���
����2. "� !���� �������� ���!���� %����� !���	��� �!���� �� 
!������ � '�� ���
���� %�����-�������� A.�. <�%��# � �(� 1920 %.3 5�������# 
���� !���%��� %������������, �������# ���#������� 
���( %�����. ;�����, 
�	���	 � �� !�� ���%��� � !����������. A��� ��&�� �� ��%�, ��� � ��%���� ��-�� 
���������# ��������%� ������� �������# !�����������. J�%�� %�������# �!���� 
��&��� «���������# � �!������� �� ��!����� �� (%���	�. – �.N.) %��
�����-
%� ���%� � ������($�� ��� ����� � !���$�($�� �������# %���	�»4. ���# !� 
�����, !���	� ���	��� '�����: � �������� 24 ��%���� #������ 18 �� 23 %���	�5.  

�������, ��� � 1919 %. !�� *����(, ����&�� ���!����� �������&��������� 
��� � *�	��, �$� ���%� &�� ��� � ����	�� !��������� � ����� ��������� – 
�����-*�����	�, 3�
���&�������, G�%��������6 � � ���%�� ������. y������� 
3������ ����	!�, !���#�� ;.3. ����	!��, �!���	� !������&�� *���� 29 ���-
�� 1919 %., !���� � ������: «*���� – ������������ %����. � �� ��%� ���	� !��#-
����� %�������%� � ������%� ����	������. C ���# ����	&����# ��	����# %���, ��-
����# ��	�����# ��������. "� �� ���&�� !������� �
� �������� �����-�� !���-
��� %�������%� �����. ����� %����� ��%� ���������, %�� ���	���� ��%��-�� ��%-
��� ���	� �����, ��� ��	����	� ����&��, ������� �����
���. *���� ���	��-
���# � ��!���, � !���� ��� ����# %����� �����	 �� �%�»7.  

� ����� 1920 %. *�	� !���
�� �!�	� ��
����. "������# � ���� � "������-
������, '�������# !��&�� ���������� ���%�!�����. 5����� A���� ������ ��# 
'��%� ��� �����
��, ���# � ���&���� ��� ���������	 A����� � *������� �����8. 
����� ��
���� �	�� ��%� %��
������ ���. y������� G������� !����: «A� ����-
%�� N���%� ���#, � *�	� !��������� ������ �� ���� ��
���� �� ������� � ���-
������ )�����, ������# �����#�� �� �(��� ������� �!�������	�, ������� ����-
	� ����� (…) J#
��� �	�� ��%�	� � ��
���, � �$� �#
���� – � ����� ���-
�� (…) � *����, ��%�� # ���
� � !������	� !�����, %�� ������(��# ��
��	 � !�-
��$����# ��
����� �������, �� ��
���#, ��� # ����� !����&��� � ������� ��. 
E��� � ���%�	� ������ ��� ���	, ��������	� ��� � %������� �&��, ���%�	� 
�#�	� ��%����, ���� ��	&	� %�����. ������, %�� ����!������� ����� ��
�%��� 
                                                         
1 J���������# %�����#. ;����# �����$�# !���!��� ������# )��������� ��!���� 1897 %. // A���-
���! Weekly. [I������	� ������]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_gub_97.php?reg=41 
(���� ����$��#: 5.10.2020).  
2 H���������� ".". )�����# ����# � ;����� ������� ����. [I������	� ������]. URL: 
http://www.grwar.ru/persons/person/764 (���� ����$��#: 5.10.2020).  
3 H����� // )������ ���� (*����). 19 �(# 1920 %.; <�%��� A.�. )�����# ����# � ;����� ������� 
����. [I������	� ������]. URL: http://www.grwar.ru/persons/person/582 (���� ����$��#: 
5.10.2020).  
4 H����� // )������ ����. 9(22) ��%���� 1920 %.  
5 <������� %�������� ���	 // )������ ����. 27 ��%���� (9 ���#��#) 1920 %.  
6 *�������� ��������� � 1919 %. / ;���. 3. 5�������%�. // ���!����. [I������	� ������]. URL: 
https://scepsis.net/library/id_3111.html (���� ����$��#: 5.10.2020); <�#� ". 5��
�����# ���� � *��-
�� // ���!���. [I������	� ������]. URL: https://scepsis.net/library/id_3188.html (���� ����$��#: 
5.10.2020).  
7 ����	!� 3.3. �� ������ 1919 %. J������ 1-#. A�������������# ����# // ���!����. [I������	� 
������]. URL:  https://scepsis.net/library/id_3187.html (���� ����$��#: 5.10.2020).  
8 5�� 3.�. )������ ���������� ���!�� � %��	 5��
������ ���	. ;���������#�� �����	� 
������. 1917–1922 %%. �., 2019. �. 160–162.  
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������, ������#�� ���	� �����, � �!��%�� ������� ����� ������ ������ #��� ����	� 
������#, - �(��, � !�����, � !�!����� � �����»1.  

"� ������# � 5��
�����( ����, *���� !	������ 
��� ����� 
���(. 8 
����� 1920 %. (�.�. � �� ��, ��%�� ���	� '������������� �� "������������) ����� �	-
�� ����	�� ���� �	�&�� ������ �������� – G��!������ ����������, �����	� ���-
%����� ������	� ������� �.�. A����-<�!�������. C��������� �����#� ���%� ��&� 
�� ���� ����������� – ��������-�������%������%� � �����������-'����������%�, 
������ � ������� ������� �
� � �����($�� ��� !���� ����	��#2.  

;������������ ;.". ���%��# !�������� ��(����� ������ ������ *���� � 
������ ����!���# ����	� � �������. 6 �(# 1920 %. � %����� «)������ ����» �	&�� 
���������# �����#, !����
���&�# ������ ���. J�� %���������, ��� %����� ����	�� 
� ����( «!�����
��� � ����#�� �� �	���# ������ ��� ��#$�	� �%��, �����	� 
���� ���%������#, ����	 �������, ��%���� � �
����� �&� �!������(, �������-
�( �����». �	��
����� ���
�� � ��!�� ���%� «����!���#» ���	� – «
��	� 
��� ����	». «"����!�(� �������, �����	� ��», - ����(���� !���������3.  

"���� «��������($�� 
�������» � �������� ������ *���� � "��!����: 
«"��!������	 %����#�: !������� � "��!��� � ����! "� *���� ��
� �������� ��� 
����� !�����	� !����������; ��� '��%� %����� � �	�	���� ��
� ������ ������, 
���# �	 � ����� ��%��� ���������». �����, ������������� �!��	��# ���%���(, � 
��� 
� ������� ��� ��
	� '������ !�����������: 1) �	����( ���#��(, � 2) ��-
��
	� ���%� ����%� ���������� � !������
���#, �	�&�� � ��
���� � %���-

�. «����� ������������ ����� – '�� �����	, - ������� �. – �(�� ��
�	� ��� 
!�����#� � !����#� !�������� � �������� ���������� ���. ;� ������ �	�����#-
��	� !�������� ��� ����!������ �	�� – !���� ����
����� !� ������( � *��-
������ �������. C �� ���%���� � ���%���	 ����$�(� �$� ���-����� ������ � 
�	�#��������	� �����	, � %����	� !#������	� �������� �����#� � !��������, � 
����
�� ��&�%� ���������� ���� ������(�»4.  

����	� 25 ��# 1920 %. ���%���� «���	�» ���� � ����� �	� !�!��#�� � 
*�	��. *�������� %������������� ����� � ���( ��!�� � ���������( �����. N��-
�	 !������ �����������(, ����$��� !� ��������� ��!���� !�� !�������������-
��� !�������� %�������%� &���� 3.�. J�������5 ��&��� !��#�� ���	 ��# «��-
��%� &�����%� ���!��������# ����� ������# !�����%� ����� � �����, ���&(� 
� !�!��#�	� ����
���� � �����!	�� ���������#�� �%�»6. )��Q#����� ����� 

����#� ��������� ��������� !����������� ����� ��������%� �!������#. J��, � 
�(�� �� !��	���� � ����� "���-3������������ � *�����, %�� ���������� � ������#-
���. ;�� �!����� ���	��� � ��������� )����� ���	� !��!�%�����	 ��%� %���-
���� � ������ �������, ��� !���������� «������ �!�������� � ������#»7.  

*�������� %����� � ���������� � ����!���� ���	� � ������� J�����, 
������ � ��� 1920 %.; ��� ��� !�����
����� �� ���#��# 1920 %., ��%�� )�����# 3���# 

                                                         
1 G������� �. G�
��	 // )������ ����. 14 �(# 1920 %.  
2 �� G��!�����%� ����������� // ������� ����# (E������#). 7 ����� 1920 %.  
3 �� �������� // )������ ����. 6 �(# 1920 %.  
4 E������. � *���� // )������ ����. 7 �(# 1920 %.  
5 ��� 3.�. J������ !�%�� �� ����# ���� � A�!�� – «� 
���# ������# 
��	�, ����������#, � �%� ��-
����$� !�!��� � ���� ����	�» � ����� ���#��#. – ��.: * ������ !���. 3.�. J������� // )������ 
����. 10(23) ���#��# 1920 %.  
6 H����� // )������ ����. 13 �(# 1920 %.  
7 "�& ���� (�� �&�%� ������!�����) // )������ ����. 14 �(�# 1920 %.  
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���&�� � ����������	� !�����#� � ;�����!�. ����� ���	��# � ����� ���#�� 
� 
��� %�����. ������������ �������� «�������� �� � �������� � !��
��(, 
� ��������� � ���$� � �����	». � %����� � ���� 
� ��Q#��#�� ����������(, � 
������� !��#�� ������� ��
� ��������� !������-����%����� ���
�	 %�����1. 
)���� � ���������� %�������� !������. ;���� ��%�, ��� 13 �(# ����	� ��#�� G��-
�#��, ��
��	 � ������#� ��!�������� � *�	�. 16 �(# «)������ ����» ����$��� 
� !���	��� � %���� !������� «�%��»2, � �� ��������� ��
��	 (�� ���������� 
� ����$�����). ;� ���( %����	, !�#����� ����#���, «������	� � ������ 
��������, ������, ����� �������( �����%� � ��	���������( ����� ���-
��»3. ������ ����#���, �!�����, �������� ���������. � *���� ������ � ��� ��-

��	 ���������� ����%� – ������	� (������� «������	� ��������, ������ 
���������») ���	���� � ������!���, ��%�� � �	� � ����� ���	�4. x�������� �(-
�� ��# ��
���� ��������� � �������!��� – � «5���-�����» � ����� %�����, ��� 
��� ������!�����( ��
��	 !������� ����� '�� �!�������5.  

J��%���# &�� ��������� ������. ;� ���( %���� *���� ���� ��#�� � E������-
��, 3��!��� � ���%��� %������� !�����
�#. ;�������� ���� � �� G����� – !�����, 
� �������, � ����� ������� &�� ����6. y�����# ����%� ���� � E������� � A
�-
��(, ������ �����	 &�� � � ������( J����(, � � (% – � ������ �������!��#. 
�!�����, ���( ���( �$� �� �����(��� !�����%����� ��������� !������� – �� 
C��� ����� "������� � H���� �� A
���# � ����� *���� � !����� �� J��!��7.  

)��� %������������� � �	� ��&� � �!��	� ����������. � ����� 1920 %. � 
%������ *�	�� ����������� !������� �����	, � �(�( � ���������#� *���� !�#��-
���� ������ ���������# ��!��8 � �����9. A�# �����&�%� %����� ���������� !����-
	� ���������� � �	�� �!����������. <� ����( � 23 ��%���� !� 1 ���#��# � %�-
���� �	�� 73 �����# ���������# �������, �� �����	� 24 ����� ������	� �����10. 
;�����, �� ���� ���	 ��!	&�� '!������ � %������������� ��� � � ���������.  

� ����� ��%���� 1920 %. *���� ����� ������, ������ �	�� ����� ������# �!�-
����# ���	�, �����# !� ���� ������($�%� – %�����-�������� �.5. C��%�#. 
5����� ���%��� �!���������� ��!�����, ��� «29 �(�# ���
� �	�� ������# !�-
%����� ����� ��������� � E������� � *����. 1 ��%���� � �������� ����� ���
� 
�	� �	�������# � ����� ;��������-3�������� �, �������&��� � ������, �	���� 
���%����# � �!������� � �����( J���&�����# – �����������, !�������## !� 
!��� !�������� � !�����# � ������� �������»11. A�# ���������� �������� � 
����� %����������($�� !���	� � *����12. "� !���������, ����#������ ���-
��, ������
���� �����!����# � J����, � ���
� ���%�� ������	 !������ � ����, 
��� �!�����# ��������� �������. *������ *���� %����� <�%��� ��
� !	����# 
                                                         
1 H����� // )������ ����. I�����	� �	!���. [��� ���	]. 3�%��� 1920 %.  
2 K�!&� ).�., *���������� 3.�. G��	� ���� 5��
������ ���	. N. 2. �
����, 2014. �. 152–153.  
3 G���#���� ��
��	 // )������ ����. 16 �(# 1920 %. 
4 H����� // )������ ����. 28 �(# 1920 %.  
5 �����( ��
���� // )������ ����. 3 �(�# 1920 %.  
6 H����� // )������ ����. 23 �(�# (6 ��%����) 1920 %.  
7 ;�#�������# ��!���� � !������ 
���������
�� ���� C��� (��������)–"�������–H����–
A
����–*����–J��!��. ;%., 1915.  
8 H����� // )������ ����. 10 �(�# 1920 %.  
9 H����� // )������ ����. 23 �(�# (6 ��%����) 1920 %.  
10 H����� // )������ ����. 4(17) ���#��# 1920 %.  
11 ���%��� ;.". ���!�����#. �., 2016. �. 397.  
12 5����������($�� � *���� � J���� // )������ ����. 15(28) ��%���� 1920 %.  
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��%�������� !���$�, ����������� «�����( ���� � ���( !������� !�� ���� 
������», � ������������� ������� � !�����#�� ��!��������� '��� ������1.  

;� ������� �!������ %���� 
�� ���������� �!�����, &�� �����# ������ 
!� !��%������ ����	� �������� (��� ����	�, ��� � �(�
��	�) � ������� %���. 
� %����� ��$��������� ���
� ��������� &���	, � �����	� ���
��� !�����$�����-
� !��!���������-�����	, ��
���# %�����#, ������� �����$�, ����	� &���	 
(G��������#2, 5���$����#, 3��������-"�����#) � �����	� &���	3. � ����� �-
����� ��������������� ���� � �����!���, �� ������
���� �	� �� ���
�	 � ����� 
!� !���	��. J��, ��$��������� ������ ������� �� «����� !�������� *�������», 
������%� ����#�� � !������� ��#��� �� ������
���� �� !���	�� ���%� �� ����-
	� 
������. A��� ���������� �!���������	� !��%������4.  

���� �� ��	�	� #����� � %������ ����%� L%� )����� �	�� !�������� 
!��������-�����, �� ����# �����	� %���
�� ��%�� ����� ���%� � !���$� �����-
��($�� �����. J���� !������ �����#��# � � *���� 19–20 ���#��# (2–3 ���#��#) 
1920 %. – �� ���#� �� '�������� ����� � !����������. I��� !������ �	� ���� 
«A�� ����». «)������ ����» !���	���� %���
� «�	�� $���	��», � ��� ��%� 
������� ������� ������� � '�� ��, �������� �������	�5.  

* ���� ���#��# � %����� ��� ����� !�����
���. «x�	 � !������	 !����� �-
����������� !��	��(��# � !� �#�, � !� �����»; «��# 
��� �&�%� %�����, ��%��-
�� ������&�%��# ����� ��&������, ������ ���$����# ����� '��� ����	 �#. "� ���-
�� !��� ��
� ����; '�� �������#, ��&����# ������ �� 
��� ����	 ����� ���-�� 
� ���», - �%������� «)������ ����». A�# ������# ������������ !������� � !����� 
��� ���%� !��� ��������#. � ������!��� !�� ����� 10–11 �	�. ���. (�!�����, �-
!�#��, � ����� ���(�� ����� ������������ ��	), � � *���� «'��� !������ ��&�� � 
��� �� 32 �	�. ���.»6. �$� ����� �������� ��� !����� ��%������� � «����#�� ��!-
����». � %����� � ������� ����, ��%�� ��� !������� ����� ��
� �	�� !� 
������ 
����%�, � !������ � !�������� �� E�������, 3��&�	, *���-C��� � ���%�� ����. 
��$��������� ����#�� � �������� ���� %�������� ������, ������# � ���, ��� 
�� ������� ��# �	���� ���� �� �����	� ����, ���# '�� ��
� �	�� �	 ������� � �� 
«%��&�»7.  

����� '�� !������	 �
� ���%� � ������ ��# ���	�. �� �����!���� �� ��-
����� J����� &�� !��	� �����. 7 �#��# 1920 %. ������ L
�%� ����� )**3 
!�� ����������� �.�. E���� !������� ������ ���	� � ;�����!�. 11 �#��# 
�	&�� !������� ���� «)�����%� ����». I�������# *���� �����#���� 13–16 �#��#, 
��%�� ���� �������� �	&�� � ����	��� ���� � ����� 140 �	�. ���. �� ���%� *�	�� 
��!�������� � ��%���8. I�� ���	��� �	�� ����� «)������ �������».  

 
 
 

                                                         
1 ���%��� ;.". C���. ���. �. 412–424.  
2 "� ������� !����� � G��������� ������������, �����	� �������# � *�������!��� (	� – 
�������) � #��#��# ����������� ����	� ���������. 
3 � ����	� �������#� // )������ ����. 5(18) ���#��# 1920 %.  
4 A��� !�������� *������� // )������ ����. 8(21) ���#��# 1920 %.  
5 )������ ����. 20 ���#��# (3 ���#��#) 1920 %.  
6 C �� � *���� // )������ ����. 11(24) ���#��# 1920 %.  
7 G�� ��!���� // )������ ����. 14(27) ���#��# 1920 %.  
8 ;������� ��: H���������� *.". � �.". )������ �����. *����. 1920 %��. ". "��%����, 2014.  
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C����5�) ����(��!���� ����� ��-��(!'�� � 1919–1922 @@.  
(�� -�(!'����- *#'����  

«��--#���(��!���� ��(!'��5�����»)  
 

*�������������� ���������� (III ����������, *������) – ��
���-
����# ��%������#, ��Q���#�&�# ��������������� !����� ���%� ���� � 1919–
1943 %%. � !���	� %��	 ��������� ������ !������� *������� ����� ���Q������� 
�����( ��&�� !������� ��������� )�����. ;�� '��� ���# *������� �� ��-
%����� � ��%����� !�����!����� ������#, �����	� ���������	 �	�� ��#��	 � 
�!���������	� ����� ���	��� – !���
���� � ������ 5��
������ ���	 � 
)�����, !����������� ��������� � ���	� ������ ����!	 � ����. * ��
����(, 
�����-!��!�%��������# ��#�������� 
����� «*�������������� ��������-
��»1 !���������� � �����%������# � ������� �������	� ���������.  

� ����� 1919 %., ��%�� !� ���� )����� !��	���� 5��
�����# ���� � ��&���# 
��!��� «��� ��%�?», � ������ �����#��# I ��%���� *�������. � �	�� � !�����-
�� �# ��!��� � !����������� �����(��#� � ������	� ��!�������!������ ������. � 
�������� ��!������ *������� (�**�) ��
� ����	������ ������	� �����	� 
����� �	!����# ���� ������: «"� !������ � %���, ��� ��# ����!� ����� �����-
����»2. ;����������� �**� 5.�. <������ ������#�, ��� � ���
��&�� %�� «��# ����-
!� ����� ���������������»3. � ��� 
� ���� �	�������# � �#� ������
	� ����%���� 
I ��%�����: «���� ��������������� �����(��� ���������� � ������� � �����-

��� �����# � <�!��» (*. F��������, !����. 5�����)4; «�����	� ����� �� )����� 
����� ������� !����������� %������ <�!���� ����!	 �� �����	� ��!����� 
������-!��������» (E. ;�����)5. G���&����� A.<. ���������� � �.E. 3���� 
(!����. – �. G����) � ����� �����#� �!��������� !��������� �����( �����(��( 
�� E�����: «E��������# �����(��# � �� %�����»6; «E����# ������ �
� ����� 
�����(��� – '�� ��
� ������� � ���������(»7.  

� ���# �� �����(��� � ������	� ������ <�!��� ���� ��� � � ��&��, � ����� 
1919 %. � x�������� ����!� !�#������ ��� ��������� ���!������ – ��%�����#8 � 

                                                         
1 ���������� �.3. )��� )*;(�) � ����������� ��%��������� ��������	 *������� // ������ 
���������%� %�����������%� �������%� �����������. ����#: ������# � !����������� ����. 
2018. R 3. �. 127.  
2 ��!�������	� *������ *�������������%� �����������. A� ����������� ;����� ��#! * 
����#$���# ���%� ���� // *�������������� ����������. 1919. R1. �. 25.  
3 <������ 5.�. ;���!�����	 !����������� �����(��� // J�� 
�. �. 42.  
4 5����� *. ;������� '��! // J�� 
�. �. 60.  
5 ;����� E. J����� ���������� // J�� 
�. �. 61.  
6 ���������� A.<. ��������� !���
��� �� E����� // *�������������� ����������. 1919. 
R 2. �. 214.  
7 G���� �. ;���!�����	 �����(��� �� E����� // *�������������� ����������. 1919. R 3. 
�. 338.  
8 ��. �� '���: F��%��� �. "�������� ������� �����(��� – ��%�����# � ��������# ��������� ���-
!������ (1919 %.) // ������# ���������# �����(��# 1917 %. � ������� � ������� ������ � ��%���� 
)�����, G�������, ����!	 � ���� � �������� ������������ ������ XX – ����� XXI ��. ��������	 
��
�������� ����� ��������� / 5�. ���. 3.�. �%����. �������, 2017. �. 169.  
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G�������#1. � ���� G�������# !����$��������� ���%� ��� ����� – � 13 �!���# !� 3 
��#, �� ��%�����#, !�����%��&��# 21 �����, !�����
����� �� ��%����, ��%�� !��� 
!�� ������� ���	���� ���������, !�����
�����	� 3�����. I�� ������, ���-
� ��� � ����%�� ��$��������� ��������� ��������� ���!������ ����� 1919 %., � 
��������
��� ����&������ � ������������. <������ ��#���, ��� «!���� � �	-
�( ��», � «!����� ��������� �����
�, ��� �����
� !���� ��� ����!��� ��-
��»2. �!�����, �����–����( 1919 %. ������� *������� ���-���� ����� ��#���#. 
K.A. J������ !���	��� !������� ���&��� ������� �����(��� � ������, � � ��-
!��	� ����
�� !���� � ����(���� ���	� ��%������ � ���	�� %������������ – 
������� �����	� ����� ��
�� ����!�� � ��������� )������3. � R 7–8 
����� 
(�#���–������� 1919 %.) !���$� «;����� III �����������» �� II ������������%� 
�Q���� ������������ ��������������� ��%������� ������ ������� � ���
���, 
��� «!�� ������������ ��!��������%� *������� III ����������� ���������� 
������� ������# �����(������������ ������»4. �.�. K��, �	���!�# � �Q����, 
!��������, ��� «������
���� ������ ������� #��#���# ��!��� �!��� !��������-
�� ���$������	� � ����� ����# � ������ !���!����� ��
�������� �����(���, 
� � � ����� ����# �!����������%� ����%� �!	��, !�������%� � 3���»5.  

� ������ � ��������� � ���������� ��!�����, !��������� �� II ��%���-
�� *������� (�(��–��%��� 1920 %.), K�� !�����%�� �$� ����� ���&����� %��!�-
���������� ����� ��#�������� III �����������: «��������� !�#��# !���$� 
���� ��������������� !����� �����(���	� ���
��#� � �������	� ��� ����-
�!���	� ���#� (�!�., � �������, ����� �%��� 3������ � �.!.) � � �����#�»6. 
����� !��%������ �����(��� � ������ 3��� !��� � �	������ �� ����� ���������-
���� !��������. ���������� J����������� 3��) � 5��#���� ��) � ���� � 
�	�� ���%�� ��#�������� *�������7. ;�!	��� ����� �!�#��( ���������� ���-
!������ ������� � ��������� ��!����8. *��!����# �F3 ���
� ��������� �� 
��������# ��������#� *������� !� �#�� ��!�����, � �.�. !� �%���#�����9.  

;���
��� *����� 3���� � !������� ���!��� 1920 %. ������� ��������	� 
��!��� �� «'��!����» �����(��� ���	� !����. � ����� �������� 5.�. <������ 
�	� �	�
�� ��#����: «������# ������ � ;���&� ����� ���!�� ������ ��%��, ��%�� 
!������� ������� � ������#� ���� ����(��# !����	»10. ;�����, ����������	 
                                                         
1 ��. �� '���: ����� 3.L. ��������# ���!������ � G������: ������# !����������� ����� // "���# � 
����&�# ������#. 2013. R 4. �. 37.  
2 <������ 5.�. )�����# �����(��# � ��
������	� !���������� // *�������������� �����-
�����. R 6. �. 791.  
3 �����#��� �.". ;������� ��������� )����� !� ���&��( � ������ �����%� ������� � ����� 
20-� %%. XX �. // "���	� �����%. 2016. R 7(55). �. 174. 
4 ;����� III ����������� // *�������������� ����������. 1919. R 7–8. �. 1114.  
5 K�� �.�. A����� � II ������������� �Q���� ������������ ��������������� ��%������� 
������ ������� // �%� 
�. ;��. ����. ���. J. 39. �., 1970. �. 321.  
6 K�� �.�. ;���������	� ������� ������� !� ���������� � ����������� ��!����� // 
*�������������� ����������. 1920. R 11. �. 1722. 
7 ���������� �.3. ;������� «<�!��–������» � !������� *������� � 1919–1920 %%. // ������# � ��-
���������# !��#��: ��
���. ��. ���. ��. / !�� ���. 3.�. 5���	&���. �������, 2020. �	!. 20. �. 58.  
8 O’Connor E. From Bolshevism to Stalinism: Communism and the Comintern in Ireland // Bolshevism, 
Stalinism and the Comintern. Perspectives on Stalinization, 1917–53. Edited by Norman LaPorte, Kevin 
Morgan and Matthew Worley. N.Y., 2008. P. 245.  
9 Storch R. ‘Their unCommunist Stand’: Chicago’s Foreign Language-Speaking Communists and the 
Question of Stalinization, 1928–35 // Ibid. P. 265.  
10 <������ 5.�. * ������� ���� ���� // *�������������� ����������. 1920. R 9. �. 1397.  



 

365 
 

�!����� � ��!�� �����(��� � 5������, � G������ � ��
� � 3%���: «5�������# 
�����(��# ������ ���� ����� !� ������#$�� ����»; «!������ ���%� ������ � 
G�������� !��������� ����� ��������� !�����������»1; «���� ��!�������������� 
!����������� ������»2; «���������� 3%��# !���
����� ������ ����� 
� �������-
���� �����, ����� !���
����� )����# ����� ����������� �����(���»3.  

II ��%���� *�������, �������&�� ������ ������%� �� ����� ��!�&�%� 
��������!���# !������� ����� !�� ���&����, ������� «21 �������» !����� �-
�������� ���!����� � *������. ;� ������ 5.�. <�������, ��# ��%� ����	 �%��-
���� *������ �� ���#�# «�������» �� ������-����������, «�
� ��#�� ����� 
*�������������%� ����������� � ��!��, �
� !�������� ���
�( ����
� � 
����� *�������������%� �����������»4. �.�. K�� �$� � 1919 %. !������� ��-
!��� � �	������� ����%�� !����!�� ��������� ��#�������� � !����������� ����-
�	 ���������� ���%� ����: «;����#, ������# (…) � ����� ���������������, ������-
���� ���%����� �����	, (…) ���� !����# !��������� � �%��#��. � *��������-
������ ����������� �� � �����»5. 3 � II ��%����� �, ��
� ������# � ���%�-
!��#�	� � ��� ����� ��# ��������� )����� ��� «���	 � ����!��#����», �	���-
����# !����� !��!�&	� %��!����������� ����(�. � ������, ��� «� %������� 
����&����� ��!�������������� ���� � ������� !��%������ !����������� � ���-
$�������( �� ����� ��������	». ;�'���� !���� ���!����#�� ��������� ������: 
�$������ %������� ����$�� �	���!����; !�����
����� �������� ���
���; ����� 
���%����( ������ � �����, � �����, � !������; ����	���� ��%���	� ��%�	 !���-
��6. *��������� ����
��� ����� �� ����� ������� ����� – ������������ ������� 
������� �� !������������, ��������� ���������	, ��� ���
� !������� � �����-

��( «��%��� �%����# ��!�������������%� %����������»7. ;�� '��� ��� ����� 
!��������	� ���������� ��������� �!�������. y���� !������ �����	 !�����-
������ ���	��� � ������ �������, � ��
���� �����	� ��# �����(����%� !�����-
�� %������ � <������: «���	��# � ������� ���(� %�%������ ������. J�, ��� �	 
����� ������ � G��
�� � A����� �������, ���� �$� ������ ������ �����. "���-
���� ����#, ��%�� ���� ������ ��%�����# �����(���	� !��	���»8.  

J��, ��� � �	� !������( %���� !������� «21 �������» (A
. ������� – ���-
��#���# ���������������# !����#; 3. *���!�, �. A���� – "���������# ������-
��������������# !����# 5������; ;. K��� – *�������������# !����# 5������) 
����&����� �	�� %����	 !�����
��� ���!������: «;� ���&��( � ������	� !��-
��������� ��%������#�, �$� � ���������&���# �� '��� "���	�" ���������, �	 
����� ��������� � �������������� ����� ���!��������( ������ � ����� ����
���-
�# � ���»9. ;� !����� "�A;5 <������ � �������� �**� 7 ��%���� 1920 %. ����-
                                                         
1 J���#$���# ���%� ���� // *�������������� ����������. 1920. R 10. �. 1147, 1446.  
2 K�� �.�. J����� *�������������� ���������� // J�� 
�. �. 1459.  
3 )����(���	� !���!�����	 � 3%��� // *�������������� ����������. 1920. R 11. �. 1779.  
4 <������ 5.�. ������ ��%���� *�������������%� ����������� � �%� ������ // J�� 
�. �.1730.  
5 K�� �.�. � ������� III-%� ����������� // *�������������� ����������. 1919. R 4. 
�.455.  
6 K�� �.�. J����	 �� ����	� ������� �����%� ��%����� *�������������%� ����������� // 
*�������������� ����������. 1920. R 12. �. 1973, 1977–1978.  
7 <�!�������!������ ����������� *�������������%� �����������. J����	 � ������� *����-
���������%� ����������� � ������ �� !����������( ��������� // J�� 
�. �. 2224–2226.  
8 <������ 5.�. N�� �	� *�������������� ���������� �� ��� !�� � ��� � ���
� ����� ��!��� 
// J�� 
�. �. 2006.  
9 <������ 5.�. A�� !��� // *�������������� ����������. 1920. R 13. �. 2586.  
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��������� ������	� !����!: «G�� ��� – ���� �	 � ������! � ���� – ���� �	 ��-
����! ;����� ���, ���� �	 ����!��� � ��� � ������!»1. ����� ������ � �
������� 
���( ��������: «���������, �����	� ��%��# � ����� �!��� ������ � ������ 
III �����������, ������ ����� �	���!��� �� II ����������»2. ������, � <��-
����� !������������ ������� ���&��� � ��%��&���������. K�� �	� �!�����-
�: «5��!��� A����	, *�������, *���!�	 � 5������, K�%� � *° – �� E�����, 
J����� � �%� �����# – � ������ (…) � !����(� ��������	, ��!����	 !�#�� � 
���$�����#�� ��»3. � ���� 1920 %. �**� !����� «� �	�&�� ���!�� ����	�� ��#-
��� ����!�� � ���!������	 !� ���&��( � "��Q�������"»4.  

�����������# ��!��������, � ������� %������ ����&��������� �������� ".�. 
G�����5, ����� �������� � ��# �.�. K���, !� ������ ������%� «��������# ����-
��������� ���
����� � ��&## ������������ �� %����������	� ��%��� ����-
�� ����!�����»6. y���� «*�������������� ����������» ���
� �������-
����� �������� ������� �����(��� ����� ����!���# «!�������%� !������», ��%-
�� � !���	� !�� �	���#� ������	� ��������#, ��������	� ��# ���������# 
«����� ����� ��#�� ��������������� !����� � &������� ������� !�����������»7.  

N���	 � ��!������ ������������� ������
	� ���!����� !� !����� ������ 
���	 �����!����������%� ����� ����&������ � 1921 %., ��������� '������� �.�. 
���%� � �������� «*�������������%� �����������» ��� ��������� �����-
������� !������� ��������� )����� � �&��: «;���������� !�����, ��� �	�&�� ����-
������ ���#�� !����������� � ������#-�����#��� � ��������� ������������� 
'����������� !�������. I���������� ������� �	�� ��������� !�����, ��� 
!�����# !��$��� � ���� ���
�# ���!������ ����&�����. 5���������� !�� ���� 

����� � ��%�� ������� ������#�� �
	�� ���������� !����������� �������-
���� ��# !��������#, !����� ��� ���!�# !���	&������ !����������»8.  

;���� !��#��# �����(��� � ����� ������� ����� � I ���&����� !����� 
�**� (21 ������# – 4 ����� 1922 %.), !�����������, %���	� �������, ��������-
�� )�E�) ���������# !�����
��� ������-���������� � 5��'����� ���������9, � 

����� ����� !�#��#���# !��������� � ���������� !���������� ���� �����-��. 
"������� #��� �� ����%�� 5.�. <������, ��#���&��, ��� «������&�#�# �������-�� 
�	���%��� � ����#$�� ����# !���� *�������� ������	� ��	� ������. ���-�	� 
K������ �(��� %������� � ���, ��� �����(������ ��%�� ��������� "� 24 ����" 
��#�� ���( �������»10. � !�#�#�: «A��� ���
� ���� � ����	� ��%��&��#� ��# 

                                                         
1 *������� �.�. ;���	� ���#� �����	 // J�� 
�. �. 2595.  
2 <������ 5.�. � �Q���� � 5���� // *�������������� ����������. 1920. R 14. �. 2683.  
3 K�� �.�. * ������� ��!���� � ��������� // J�� 
�. �. 2702.  
4 <������# ��!������ *������� (3 �#��#) // *�������������� ����������. 1920. R 15. 
�.3358. 
5 K��	&�� 3.5. G����� – ������	� � �������	� // ����	��# ��	� ������	 / ����. ".�. ;�!��. 
�., 1989. �. 369.  
6 *�������������� ���������� � ���������. )�&��#, �����	 � �������# ��%������ *���-
���� � !������ �**�. 1919–1932. �., 1933. �. 166.  
7 <������ 5.�. ;����� ��!��������%� *������� *�������������%� ����������� �� ���� 
!����������� ��%������#�, !������
�$�� *������� � 
���($�� ����!��� � *������ // 
*�������������� ����������. 1921. R 17. �. 4033.  
8 ���%� �.�. ;������ � '����������� !������� ��������� )����� // *�������������� �����-
�����. 1921. R 18. �. 4598.  
9 ;������� �.�. 3%��	 *�������. �., 2005. �. 7.  
10 <������ 5.�. ����	� ���� – ��	� !��� // *�������������� ����������. 1921. R19. �.4781.  
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�����	 !����� ��!�������� ���
� � � ����������, � ������������� � � ���!��-
���	�� ��������». ;� ������ %���	 *�������, «����!���� ��
�������%� 
��!�����, ���������� ����������%� ����, ������($�# �!������ ��	� ���»1 
����
#(� !���
��� �������������� ������������ ����� ������%� ������, ��-
����� ����� ����� ����������� � �������. ����� � � ����� ���#�� ���	� !���-
�������� ��� ����� ����� ��������� )����� �
� � ��%�� �	�� � ����. � 1922 %. 
<������ ������, ��� ��%�������� ���	� ���� � ���&������� � !��������#��-
�# �����
	� !� !����� ��%������� !�������� «������ !����� ��������� )��-
���», � ���
� «!�����
�� *��&�����»2.  

"� ��������� ���� ������������ (II-%�, II1/2-%� � III-%�) � G����� � ����� 
1922 %. !������������ *������� ".�. G�����, *.G. )���� � ��. �����%�� �����-
�	� ���!������	� ��%���������� � ��#���#�� ����!������ ������-����������. 
� ������ �������	���� � ��, ��� ������-��������	 !�����
�� ��������( )����( 
� ��
�������� ����. ����� '��%� � !�����&��, � ����&����� ������� !��-
����!���
�( ������ � ��	�� ��%����������, � ����������� � !������������3, � 
���
� � ���, ��� �� «��#�	 ������
�� !���	� &�%�� � ������#� ���������%� � 
%�������%� !�����������»4 ()������ ������ �������# !�� ���������� ����!���-
��). II ���&���	� !���� �**� �������, ��� «��!��������� ������� ������-
���������� ���
� !������� ���������� �$� ���������� �������# �� ������� ��-
����%� ������»5. ��	� ���	� ���� !���!���%����� �	��������� � ����� ���-
!�����, !����!�� �	���## «�����������». � ����� ������ ��� �**� �.3. K����-
���� !����: «�	 ������� �$� ��� &�% !� !��� ������# ����%� �����. �	 ����� 
����� ������������� ������� ��%������� �&� ����, �&� !�������� ������ 
������	���� '�� ����	»6.  

J���� �������, � 
����� «*�������������� ����������» �� !����� !��-
�����# !���	� ���	��� ��%������ *������� (1919–1922 %%.) ����
�	 ����	� 
!������	 !����������� ���� *�������, ��#��	� � !���
���� !����������� 
�����(��� � ����!������ ������ � 1919–1920 %%., ����������� ��!���� � �����(��-
��� !������� � 3���, �������� ����������� �������	� ���!����� !�� ����-
�������� *������� � ��������#�� � �����
���� ������������� ��
�� �����-
������ � ���%��� ������ �������������������� ��������� � ������ ����%� ���-
��. ����$��� ����������� ��
�������%� ��������������%� � ������%� ���
�-
�#, ��Q���#���%� !�� '%���� *�������, �	���!��� �����	 )*;(�); �� ��%��#�-
� !������������ � %����� ������������� 
�����.  

 
 
 
 
 
 

                                                         
1 J�� 
�. �. 4782, 4787.  
2 <������ 5.�. �$� � ������� ����%� ����� // *�������������� ����������. 1922. R 20. 
�.5151.  
3 K�������� �.3. * E����������� ��������� // *�������������� ����������. 1923. R 25. 
�. 6781–6808.  
4 )���� *.G. )�� � 5�����% // J�� 
�. �. 6719.  
5 *�������������� ����������. *������ ������������ �����. �., 1969. �. 173.  
6 K�������� �.3. * E����������� ���������. �. 6808.  
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�	�	 ������
��� ����� <.�. ���������� 
$.�. &���(�����  

������ �
	��� +32L «=�	�� N1375», �. �	
���  
 

���+!����(� ����!'�(����"� &��*!��)  
� �����*/! � 1920-� @@. 

 
� '����������� �������� ��%���� ;����
�# – N���&��, ��������, �����-

���� �������, G�&�����, J������ – � !���	� !���������(���	� %��	 ��#�� � !�-
���!�� �������($���# !���	&������( ��
�( ���� !�����
��� �%���� �����-
���� !�����������. ������ ������#���� ������� ;����
�# ��������� ������-
	�� ������	�� !���	�����, �	�����	��# �����( ��� !�� !���$� !�������-
	� !���!�������� !������	 ����&�%� �������, ����������#�����	� �����#. 
��$��������� !���	��	, ����&�� �������� �������: &����������, %������, ���-
����, !�������� � ��. ;���	��	 �	�� ���!�������	 � ���� !����
���� ���-
���; ��� � ����, ������	� �� �� �	�� ����� ��������	 ��# ��%� ��� ��%� ���-
��. J��, ���������� ����������, !�������� �� ��������, !�&���� ���
�	 �����-
����, � ������, ������� �������. G����	�, &��������	� �����, ��%�������-
�� ������	� ������ ����� – !���� ��� ����	 ��%���. "�������� ����	 !���!�-
������ �	���	���� ����, ��%�
�, ��������� ������# �� !������1.  

;���� ���#��# ���������� ������	� !���������� � '��� ��%��� �����������. 
���� �� ;����� ������� ���	 � N���&��, �!�����, ����������� ����� �����-
���� 15 �	�. ��������, �� !���� �����(��� �� �������� 9 �	�. ����� � %��	 5��
-
������ ���	 � � !����� �����������# �����&��� ����� '������� !�����-
���� � ������	� ������#� ���� ��������. N���	 ����!����� ����(, ������������� 
!��������� ������#���� ���#���� � ��������	� !��������, � ���
� ������� ���# 
�	 �������	� ������# ��# �������������	� ����� � !���	&������, �����-
���� !������������ !���!��#�� ���	 ��# �
�����# !���	������ ��#��������: � 
��%��	� ������#� ��!�������� �	��� � ��������	, ������#� �	�������� ����	 � 
!���������� ���������� � ����������#, ����������� ������ � ��(�	.  

� 1921 %. � ������ � "�
�� ;����
��, � *�	��, � ������	� ������ C����-
	 � L
�%� C���� �����# �	���	� ����
��� %����, �� ������%� !��������� 
����&�� ���������� ������#. � ��������#, � �����# ������ ������� �#� ��
	� 
&�%��. ;�� �x�* �	�� ������ x�������# �������# !���$� %�����($��, ��� ��-
�����# ����� ������ � �������($�� ��%����. 5�����($�� �������� !�����!��� 
� ���%�!����	� (� ������ � ���������� %������ �	�� !�����!���, �!�����, 
N���&���# �������# �������, ��������# ���������# %�������# �������# !���$� 
%�����($��, ������# ��%������ � ��%���� ���� �(��), � !�� N���&�����!������, 
�!�����, �	�� ��������� �������# �������# !���$� %�����($��2.  

5�����	� %����	� %���� !���&�������� «���	� ��������» � �%� �����	-
�� �����#�� �, !��
�� ���%�, !��������������, ����� ������&�� !� �������� � 
����( 
��� ��%��������%� ������#����. � �	���� ��$	� �������&�����-
                                                         
1 G��	%� �.;., <��� ".�. )������ ������� N���&���� 3��): ����������# ��������. N������-
�	, 1960. �. 93.  
2 �#���� �.5. *��!�����# � N���&�� � ������ � %������ 1921–1922 %. // ������ ����������%� %���-
��������%� ��������-'����������%� �����������. �������, 2007. R 7(3). �. 162.  
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���� �	���!���#, � �.�. � ;����
��. "� ����� !������ �������������# � ������� 
!�������# !�������������, !������� ��&� ��� !�����. 15 #���# 1920 %. ����-
������ ������ !�������������� ����$���, ����	��#�� � !������ ;�����%��-
!�������, !���������� �	!����� � ���#�����	� ���� 60% %�����%� ��#�� !���-
���������� �����. A�# �	!����# ���%� !������ !���!��	������ «� ����������-
���# !���� �������, ����������� � ������ �����, � � ��&����, ����� � �.!. <� �-
��!����� ����#$�%� !������ ������� ����� ��������	 ���������	, �����!��-
���	 � �����, � ������	� ����, ������#$�� ��!����� ����#$�%� !������, ����� 
��� ���� � ��������# �������	�����# � !��!����
�����# � %. C�� ��# ��!������# � 
������ � ����������	� ��%���»1. )�����# � ��������� ���# ���%� 
����. ��!	-
������ ��$�� �������� «N��	� ����». � �#�	 �.. «"������ �����» !���	��-
���� ��� 
���($�� �� 15 �� 55 ���. «�������, �������, ������	� ����, !������ 
�� �#
��%� ��, !����� ���� ����, ��� ������ �� ����, ������ !���� %����( � ��� 
� �����	� ��� � ���%���!» – !���	��� x������	� &��� !��������, � �!�����-
��	� %������ � %������ )*;(�) ������	��� � �����%�( C������%� %������ � ��-
����� �������� ������# � ���������� �����2. � ��� ��!�# ������# – �	���!-
���# ���!������#(��# !� !����
����� ��%���. 19 #���# 1921 %. ��!	���� ���-
����� ������# � 3��������� ������� N����������%� �����, ������� !���������� � 
������� ����������.  

J���� �������, !���� ����&������� ������ ������ – ����!��� ���( ����� !�-
&����&�(�# ������, ��� ��������� ���!�����%� ��&��#: ��!������ �������-
	� ��%��	, !������� %���� � !������� !����	� �����	. "� ���� «������ ���-
������» !��&�� ���# '����������# !������� ('!), ������#, ��#�� � ���%��	-
�� ������#��, ��!������ �����( ��������� � ���	� ����	 ���!������. ;��-
��������	�� !��������� � 1921–1922 %%. �	��: ����!����� ������# ������� ��# 
������ ������ � !��������&�� ������, ��%������# ��� ��$������%� !����# � ��-
$������-!����	� �����, ��%������ !������������# � ����!����� �%� ��������� 
� �������. � !�������� '��� ����!��#��� !��#�� ������� ���!������	� ��%��-
�����. G	�� ��������� ���
� ������������� ����	 %�����%� ������#.  

"�������
	� �	� � �������	� ��!���. 5������ ������ ����� ���� 
�������� �����-5������ – ������%� «�����������%� ��������%� ���������», 
�������� �	�� !���#$�� N�������� ����$��� x* )*;(�) � ���������	�� �����-
����� �������	� ���!����� � �������� � �(� 1923 %. H��# '�� ���	��# �����-
��� ��&� J�����( � G�&����(, � !������( �!������ ���������������� �%���-
��� ����&����� � ��%�� �����������. * ���� 
� ���%���������� !���	&-
��	� !���!��#���, � ������������, � �����������# ������������� !��������-
�� ���������%� !����������� ������ ��%���������� ������#���� � �������-
�� ������� ;����
�#, ����&�� �����( – ���
������, ������ ���!�������	� 
�� ��#��%� ���� !����������� � ���������������� �%������. *�����	� ���	 
���(���� � ���# ����!����� ������ �����%� ������# �� ���� %�����������%� ��-
�����%� ����, �����!	� ����������#�����	� ������ � �������( !���$� ��-
�!������, � �.�. !���	������; ��# !��������# �������� ���
	 �	�� �������� ���-
��&���%� � ����������%� ������#�� �� ��
�����%� '������ � ��������, ����� 
�������, �%� «!����������� !�������». "� ������� ������ ������ ����#���� 

                                                         
1 ������# J�������� � J�������%� �����. 1917–2017: ����������# /!�� ���. 3.5. 5���#�����. *�-
���, 2019. �. 142.  
2 J�� 
�. �. 143–148.  



 

370 
 

�������( ���	� ���� ���!������, ���� ��������� �� ���� ��#�������� ������-
	� !���!��#��� ��$��������� !������ ��������%� ������# ;����
�#. ���-
������	� � G������, G����������� � ��������������� ������ 
��������������, 
!������������� � �������������� ��(�	, �������(�	 � �������(�	 �
����� '��-
����� G�&�����, %�� �
� � 1923–1924 %%. �������# !���	&������ �������#�� 
50,6% ���� ���($���# !���	&������; � J������ � �� 
� %��	 – 23%1. � �����-
���� ������� �	� ����� �����(�, �����	�, ������# � ��, ��� ���� ���( ��#����-
���� � �#
��	� ������#� %����� � ���������# ��!������, ���� � ������� ���!�� 
���#������� ������� � ������, �������&�� ��� ���	 !�����������.  

)������� !����������� �	�� �!�#��( ��#��� � �	����	�� �����
���#�� !�-
���
���� ��%����. ����� 63% ���������� ��������� �������, � ������ – (%�-
��!���( �%� �����, ������� ���	� ������	. 5����# ����# ���� (�����%�, )����, 
�����, G���&�# � ����# *��&�%�) !�����#�� ��������# �����!���	�� ��������. 
;�'���� ������� ���!�������	 �	�� !�����������, ��#��	� � ��!���������� 
���� � �%� ��%�����. 3 ��� ��� ��������� ���� � 50% �����	�, �� ����� ��!�&� ���-
�������� ���������-���!������ !�����������. � �������� ����&� ���%� �������� 
�������� � �������
��, !�&������, ���
����, ��������������� !�����������. 
� ������� � ���������� �����#� *�������������%�, �!�����, ����� �
� � 1920 %. 
�	�� �����	 ���!	� �����	�, �����	� � �����-!����	� ������. � ������� �� 
G�&�����, �������� � ��������� �������, %�� ���!	� ���!������	� ��(�	 ���-
�������� !���������� �����, � N���&�� ���!�������� ���
��� ����� ����� ���-
�����.  J��, � 1890-� %%. �
� ������������� !�������������� ��$����� 3���	�-
���� 
���������
	� ���������� � ��$����� !����������� %. x��������, !����	� 
����	 ���#������� ��#�������� �������� � � �������� ��������. � ����� 
1910-� %%. � N���&�� !�#������ !���	����	� ���!������	. �!��������	 !� ������� 
���!�������%� ���
��# � N���&�� ��������, ��� ������� ���!�������	� ��-
��� ���!������ ��� ����� � !�������������#, � �������# ���!�����# (�����-���-
��%�����	� � ������	� ������$�����), �������&�# � 1914 %. 34% ���� ������#���� 
���#����2. �� !���	����	� ������� � !�����������	� ���!�������� �	
����� ��, 
�����	� ��!����������� ����	�� !���!��������#��.  

��%�������� ��%�
� � ����� �	�� ��������	� ��#���� ����&��. � ������-
�(����� ����# N���&�# �	�� �!���� ���!���� ���#�� �����%� ��!�����, ���-

��&�%� ����������� !����������� � ����� �����. � N��������� �������� ���!	� 
����	 !���!���������� J��������� � N����, ������ ���������� ����	 «G���$-
����» � �. ��.; � ������ ������ �	!��#�� � ���� 40 ������ !���!����������, 
�����	� � ������ ��	���� %�����( !�������( ������ !����!��, � � �������#��-
��� �	������ � ��������	� �	��. *���� ��%�, !� ����� ������������ ����� 
�	�� ��������� ���������� ��
����� ������ !���!����������-����&��, ����-
�	� #��#���� ��#��($�� �����, � ���� �����	, � ������#��, � ���%�� – � ����� 
���!	�� !���!��������#��. �	��� – ������ ����!����� � �#����� � ���������� 
%�����#� � ��������� � N�������	, %�� ��������� � !���������� ������#�.  

�����	� !���� E���������� �����(��� 1917 %. «��(� �������� ������ !��-
�	&������», �����#�&��, � ������, �� ����	� !���!����������, ���!���# 
!���� ���#������� �����(��� – � ���� '��!��!���������� ����!��#���. *��!	� 

                                                         
1 )53�;�. E. 17. �!. 21. A. 270. K. 215, 244, 286.  
2 �#���� �.5. �����# ������ � ���!�����# � N���&�� � %��	 '!� // "��	� ������������ ������. 
�., 2009. �	!. 19. �. 54.  
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!���!��#��# �	�� �����������	, � ���($���# � �� �	��� ��������������. 
�����&���# ������ � ������ !���!��#��# !���������	������ � ������. <������(, 
������� ���!�������� ������������� ���������� � !�����	�� ��%����. J��, � 
�(�# 1920 !� #���� 1921 %. � N���&���� ������� ��� �	�� ��%������� 68 ������� 
!� �	����� ����� � ��%�
, 37 ������� ��!��!�����, 3 ������ �������, 2 ������ �%��-
����$���� � ��.1 � ������ '!� ���!�������� ���
��� � N���&���� ������� !��-
#�� ������	� ��������. )����������(� ���( ��#�������� N���&��������, N���&-
!���������(�, 5����!. ��
�( ���� � ��%������ ���# �	%��� N���&���� �������� 
��(� !�������������� ��$���� (N���&�����(�). ���	� ����	� �� �� �	� N���&-
!���������(�, ��Q���#($�� !���� ��� ���	 !������������� ���!������, � ����-
��( � '���� ������ ��&�� 173 ���!�������. ����� ��: ��� ����������#������� 
��$�����, 35 ������	� ������$����, 3 ����������#�����	� �����	, 7 �������-
���#�����	� ������� � 89 !���	�����-���!������	� ������$����2. ������� ��-
���� � ������( �%� !�#����#: � ��%���� 1921 %. �	� ����� ��(� ������� !�� ��-
����� «N���&����», � � 1922 %. � �������# � %��� ���������� � !�� �%����� 
����������. A�# �������# '��%� !����������� � � �%� ���� � !���$�( *�����(�� 
� ���������(�� � �	� ���������� ���!	� N���&!���������(�, �����	� �
� � 
!���	� %�� ����� �����	 ������� ����� 20% ���%� ����������%� !�����������. ��-
��	� ����� ��#�������� '��%� ��(�� �	�� ��%�
�-������� !�����������; �	��� 
��# �%� ���	������ �� �����, �����	�� ��� ��%��� ;����
��. � 1923–1924 %%. N�-
��&!���������(� �	�����	��� 850 �	�. ����� !�������� – � �� ����#, ��� %������-
����	� !���!��#��# – ���%� 65 �	�., ����	� – 1,5 ��. ������#, !���������	� 
�����������, &�� � '��!���: ���� � ��%�
� �	������ ��
� � 3%��(3. 5���������� 
����!������� �� �	���� � ��������, !���!��� %�����( !�������(.  

J��
� ��	��� ��%�������� ���!��������� !�������� ��������� !���!��#-
��# ���%����, �����# ����� �����	� � ������� 1920-� %%. !������
��� ����	� 
�����. �������, ��� � N���&�� � �� ����# ��!�&� ���������� ���!������	�, %���-
�������	� � ����	� ����	 ���#��������# !�� ������� !��������� !�������. 
J��, � 1 #���# 1925 %. � %������ �������� �	�� 26 %����������	�, 250 ���!���-
���	� � 706 ����	� !���!��#���. � �������� �������� ������������� 7 %���-
�������	�, 337 ���!������	� � 937 ����	� ���%��	� !���!��#���4.  

� G�&����� 
�, �!�����, ���!������	� ������$����� !� ���������� !�����-
��� ������ ����
����� !�������� !� ������( � %����������	� � ����	� ���-
�����. ���� � 1923 %. � ��$�� ��Q��� �����# ���%���# ������� !����� ����� (67%), 
���!�������# – 30%, � %�����������# – 1,7%, �� � 1924 %. ���# %������������ 
���%���� – �
� 8,6%, ������ – 33%, � ���!�������# � ��$�� ��������� �	�� !���-
������� 57%. "� �����($�� %�� '�� ������# ����������: 11,2% ������� %���-
�������	� !���!��#��#, 28% – ����	�, � ���# ���!������	� �����%�� 59%5.  

* ���� 1920-� %%., � ��#�� � !��#���� !��� ���������������, ����� ������-
�-�������	� !���������� ����� ������ ����&����#, � !�����
��&���# ���!�-
�������� �������� � !������ �� � ������ � ��$�� ���������� !���
��� ����� 
!����!���� !�����$��( �� � ������� �������-��������%� ��!�.  

                                                         
1 J�� 
�. �. 55.  
2 53 )E. E.)–5677. �!. 5. A. 434. K. 144.  
3 J�� 
�. A. 435. K. 145.  
4 J�� 
�.  
5 )53�;�. E. 17. �!. 21. A. 270. K. 85.  
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����	� ��#���� ������# ;����
�# � 1920-� %%., !�-!��
���, ���������� 
�������� ���#�����. �� ���� �������	� �������#� ������#���� �������#�� ��-
���(��� ����&�����: 93% ������# N���&��, 96% 
������ ��������, ����� 90% 
������# J������. � 1920-� %%. !�#������ ��%� ����������#�����	� ���!�����-
���, ������(� ���������	� ���#�����. E���	 ���
���&���# ���������	� ��-
�#���� �	�� ������	��: ������$����� !� ��������� ��������� ����� ��� !�����-
��� 
������������, �����	. *�������, � !���	��� �� !������, �	�� ���� 
����. � J������ � 1921–1925 %%. ������&�� ���!��������� !������� �������# 
!�������������# ���!�����#. N���� ����� !�������������� ���!������ � 1923 !� 
1925 %. ����������� !���� � !#�� ���, � ����� ���!������	� ������#���� ���#���� 
�������� � 6,7% �� 32,2%. "� ���� 1925 %. � J������ ������� 333 ���������	� ��-
�#�����, �� �� 130 �������, 20 �����, 183 ������$����� !� ��������� ��������� 
�����. �� ��Q������ 9714 ������#���� ���#���� (����� 30 �	�. ���. !������). J�� 
&���� ���#���� ������ *�������� ������� 3����%� ����� ��Q�������� � ������-
��� ���� N��	&�����%�. * ���� ��������������%� !������ �
� � ��
��� ��-
��� ������� �������� ���������	� ���#���� – �����, ��� «K��» � N��	&������, 
���� K��� � G�%���������, «A��
��» � ����������, «D����» � J��(&�-
���� � ��.1 � �������� !���	� �������	� ���#����� ������� �$� � 1917 %., � � 
���� 1918 %. �����	������ �
� ����� 30 ����� � �������. � ����� 1920-� %%. � 
��������, )���������, ��������, *�������������� � "������������� ������ � 
������� �����#� 1061 ���. "��#�� � �������� � �����#�� ����������� ���
� ����-
��$����� !� ��������� ��������� ����� � ������	. � ������� 1920-� %%. � ������ 
����%� �����	������ 156 �!������������	� ����������#�����	� ���!��������, 
� �.�.: ������$���� !� !���������� � ��	�� �������!�������� – 69, �������������-
	� – 47, !������-!�����������	� – 39, !� '������������� – 1. � ������ !� 
�������� ��	&� 11% ������#���� ���#���� ��&�� � ���!������	, ���	� �	����� 
�	� !����� � ��������, )���������, J���������� ������. "� 1 ���#��# 1927 %. � 
�������� �����	������ 48 ��������, � � ���� 1927 %. �� �	�� �
� 1582. ;���
�� 
!������	 !���������� � � ��������� �������. � ���� ������ ��������� ����� 
�	�� ��%������� 12 ��������. "��#�� � ��������� ������� � ���%�� ����	 ���-
�����%� �����# ���#����, ������� !�!��#�	�� �	�� ��&�	� ������$�����.  

)�����	�, � ����� ��	����� ������ �������# �������%� ���#����� � �����-
��#� ;����
�#, �������������	� ���������� ����������( � !����� ����!����-
���( ������, �������#� ������#���� ��%��� ������ ��	� !��� ���!��������#, 
�����	� !�������� �	 ��Q������ �����# ��# �����
��# �$����	� �����������. 
"� !� ������ �#�� !���� �
�����	� ���������	 � �	�� !�����	. � ���� �����-
	, ���������	� ���#����� ����� �
������ � ������ � ��&���, �����	� � ���-
���� � �����	� �	�� ������� ����%�. � ���%�� �����	, ������%�# �����# ������-
���	� ���#���� ������ ��������	������. 3 �-�������, !�����%���	� ������ ������-
#��� !����! ������������� ���!��������# �	� %���� ���&�, ��%�� ��������� 
!������������ � ��	� ������#� (&��������&����# ��������������#, ������ ���-
����%������, �%���� ����&�� ���	 � ��.) ��#�� ���� � �!��&�( ��������������(, 
!����## !�� '��� ������ 
������ �����	. ��� '��, � ���%�, � � ������ ����������# 
���!��������� ���
��(.  

                                                         
1 ������# J�������� 3��). *����, 1968. �. 395–396.  
2 K��%� 3.�. � ����� �������������. H��#����� � ����������# �������� ������%� ������# 
��������. ��������-'��%���������� �����. ������, 1987. �. 53.  
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«�(�'8! '!����5���!'8» � ���!(���� '�����:  
�+D!�(�� ����(��(�'*�� 

 
� 1921 %. �.". E�%�� !����� �.�. "�����������: «12 ����� ����� !������ ��-

��������	� 17 %., ���������� – �	�&�� ��	��	� � �����
��. * '�[���] �( ��-
�����# �����&�� ������ � ����� !�����
�� ��%�������� ��$����� ��!���
��# 
����������	� � ���[�$��] %���. ������(��, �����, ���� �� '��%� ���-����� 
�	&��. � � !����(, ����( ��������� ��
�� ����� ��#�� !� �������, ��%�� �(�� 
� ������ � !��&���, � �$� ����� � ����#$�� �����%����� � �����
����� � ���	� 
�����	: ��� ����� ��
��� � �(���� ���%�� � ������ ������ ����	 � !�����
�� 
'��� ���%�� � �(�����»1.  

I��� «��$������» ��������� ��$����� �	�&�� !���������
� � ��	���!���-
����� (����� – �;*), � �������� – !���	� ���� 
����� «*����%� � ��	���», ��-
������ �	�� ��
��� �	%���� �%����( ���� � 
��� � ����������� ��#�������� 
«����	� �����(�������» � 1920–1930-� %%.  

�;* �	�� ��������� � 1921, � ����	�� � 1935 %. "������# � ��, ��� !�������-
���# ��������� ������# ��$����� �������� �� ����&��������� ������������� 
(�.�. D���������%�, E.I. A���
����%�, �.;. J�����%� � ��.), �;* ��$��������� � 
��!������� �����, � � �%� ������� !������������ ���	� �����(���	� ����-
�� � !�������, ���
��	� � ������� ����# �� !����������( ��#��������. x��#-
�� ��$����� �	��, !��
�� ���%�, ����������# ������!���$� � ������� ������� 
�����(����%� ���
��# � ��!�������� !������� ������%� ��
���. ������� �;* 
� ��������� ����������� � ������
�� �������%����� !���#$�� �������� 
���!	� �����. ;���	� ������������ �	�� ��!����# ������ 3.�. )����� (1975), 
�����# � 2007 %.2 � 1999 %. �	&�� ��%� ����������%� ������������#3. � 2001 %. 
�����#���� !���#$��# �;* ��������#, !� ����������� ������� �	� ���� ����-
�� ������4. E���������	� ������������ !� ������� ��$����� ����� ���%��-
��# �. L%�, �!���������# � 2009 %. � ������� #�	��5 � � 2015 – � �������6. 
������������ � ������� ��#�������� �;* !���#$�	 ������ ".E. ����������7. 
                                                         
1 )53K�. E. 1185. �!. 1. A. 239. K. 171. 
2 )���� 3.�. �����(��� ��$����� �	�&�� !���������
� � ��	���!�������� (1921-1935) // *�-
�!��� ������: ����	 � �� 3�������� )����� / C���. 3.�. )�������, 3.;. F����. �., 2007. 
�.284–338.  
3 Pujals S. When Giants Walked the Earth: The Society of Former Political Prisoners and Exiles of the 
Soviet Union: 1921–1935. Washington, 1999.  
4 �����(��� ��$����� !���������
� � ��	���!��������: ����������, ��������, ���������#: 
1921–1935: �	�&�� ���	 ��$����� �� ����# G���&�%� �������: ��������	 ��
�������� ����� 
��������� (26–28 ���#��# 2001 %.). �., 2004.  
5 Junge M. Die Gesellschaft ehemaliger politischer Zwangsarbeiter und Verbannter in der Soxvjetunion: 
Grundung, Entwicklung und Liquidierung (1921–1935). Berlin, 2009.  
6 L%� �. )����(�����	 � !����: �����(��� ��$����� !���������
� � ��	���!��������: 
1921–1935. �., 2015.  
7 ��������� ".E. ���#�� *�������������� !����� � �����������( ��#�������� ��$����� 
!���������
� // ��������# ��	���. �������, 2013. �. 146–160; �� 
�. "������	� �(
��	 ��#����-
���� ������������ ��$����� !���������
�: !����������� � ��%�������	� �������� // �����-
��# ��������%� %�����������%� �����������. ����# «;�������%�#. )���%��������». 2011. R 1. 
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"������� �������	� ��# ����#$�� �����	 ��!���	 ���������&��� «����	� ��-
���(�������» � �;* �����%���(��# � ������	� ������� D.�. K�������1. ����� 
����� �;* �	��, � ��������, «����	� �����(�����	» – !������������ �����(��-
��%� !������# 1870–1880-� %%., �	�&�� «�������	», ����������	, ����������	 
� ����!��������	, !���
��&�� ���%�� %��	 �����%� � ��	��� � ����&�� ��������#-
�� �����(��� 1917 %. � ����� ������������� � )����� ���%� ���������������%� ��-
$�����. "������# � ��, ��� ������� �����	� � #���� '��! 
��� '��� �(��� !��-
&���# � !����� �� ���������, �� ��#�������� � ��������� !����� ���
� !�������-
�#�� ����������������� ������. � 2010-� %%. �	&�� ���%����� ����� ������	� ��-
���(�������-��������, ��� ".3. N���&�, ".3. ������� � �.". E�%��, � ����-
�	� ����&�� ������ ������ ���������� '��!� �� 
���2. ����	� ��#���� 
«����	� �����(�������» � 1920–1930-� %%. �	�� ��#�������� !� �����������( 
������� �����(����%� ���
��# 1870–1880-� %%.: �� !����� ������	, !������-
���� �������	, �������� � ������� � ����#�. � '��� ����� ������ �� �	�� ��#��	 
� ���	�� ��%������#��, � %����( ���� ����� �� �%���� �;*. ��������# � ��-
����� ���������&��� «����	� �����(�������» � �� ��$�����.  

C������ «��������» � ����������������� ��#�������� �;* !�������� � ������ 
��������� !����������� ��$����� – ������ !� ������( '!��� ���!������%� ��-
�������� � )�����, *��
�� ������������, ������������ �;* � 
����� «*����%� � 
��	���». "����-����������������# �����# �;* !� ������( '!��� ���!������%� 
���������� � )����� �	�� ��������� � 1927 %., ����� �������� ��� ��#�� ���� ��-
���� � � 1931 %. �	�� ��Q����� � ������� !� ������( �����������. � ������ ���-
��� !������� ������� ��� «����	� �����(�����	» (�.". E�%��, 3.�. D������, 
".3. 5������-L�%���, K.5. A���, �.;. F�����, �.;. ��
�), ��� � ��������, 
��%�� �� �����	� ���
� ����� �����(����� !��&���, � !������
��� �
� � 
���%��� !������( (G.�. 5����, G.;. *�����, 3.3. *����, �.�. *��������, E.�. 
���#���, �.�. "������, �.;. ;�������, L.�. ������� � ��.). <������# ������ !��-
������ ����	�� � !���������� ����&�%� ����� ���&������. "� �� «�������» �	���-
!��� � ���������#�� � �������� ��������� – �!�����, � �������� G.;. *������ 
«)����(����# ��#�������� �.;. ��
�� � 60-� %%.» (1930) � «J����� � ��������# 
�����(��#» (1931), �.". *�&���� «��$����� �����%� ������
���#» (1931), G.�. 
5����� «)��� ;����� � ������� ������� ��$������� �	���» (1930), �.�. *�����-
�� «�.". E�%�� ��� ������ ��!��������%� �������� "������ ����» (1931)3. J�-
��� �������, �����# �	�� ��� ������, %�� !���������� �!����������� ������-
�������� ��������� � ��������� �����(����%� ���
��# � ���� ��������%� ��-
��
���# ���	� ��������, ������, ��%. *��
�� ������������ �	� ����� � 
                                                                                                                                                                                            
�. 247–254; �� 
�. ������# ������ ��$����� !���������
� � ��	���!�������� // ��������# 
��	���. �������, 2011. �. 449–463; �� 
�. )��� ������� � ��������� 
����� «*����%� � ��	���» 
// ��������# ��	���. �������, 2009. �. 59–72.  
1 "���!������	� ����: �� ������ �.". E�%�� / !���. D.�. K������� � *.�. L����� // <���#. 
�	!.2. �.; �;�., 1992. �. 424–488; K������ D.�. ����	� �����(�����	 � ��������# ������ // ;���-
���	 !����������� ������� )�����: ��. ��. � 70-����( �����
��%� !��������� �5C 3.�. *��&�-
���. �., 2000. �. 135–165; �%� 
�. *��!�������� ������� � *��
�� ������������: � ������� ����-
�����&��� // J���	 ��
�������� ����� ���������, !���#$��� 150-����( �� �# ��
-
���# ;.3. *��!�����. �	!. 2. �., 1997. �. 48–65.  
2 F���� 3. "������ �������: �����������# ����( � ���. �., 2016; �������� J.3., I���� G. 
A��
��, ����#, �����(��#: "������ N���&� � !������� �������� 1870-� %%. �., 2016; �����-
�� 3.�. ���� "�������� E�%��: ��%�#� � 
�$�� ������� �����(��� �� XXI �. �., 2020.  
3 53 )E. E. 533. �!. 1. A. 94. K. 50, 66, 69; A. 100. K. 9; A. 101. K. 1–14, 25, 32.  
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1925%. � �%� ������� �����	� �������� ��������������%� ���
��# – � ������ 
���	 «������%�» ��!��������%� ��������, � � ����������	 1880–1890-� %%. � 
1928 %. ��������� *��
�� �������#�� 96 ���.1 ;����� #��� *��
�� � ������, ��-
���������� *��
�� ������������ !�� K��%������� �������� �;*. x���( 
*��
�� �	�� � ������ ����������# ������!���$�, *��
�� �������# ���������-
�� ������� «"������ ����» !���� ����� � !��������� ���!������ � ���������, 
��%������� !�����	� �	���!����. J���� �������, *��
�� �%��� ���� ����-��-
��������������� ������, � �%� ������ ��%�� �	�� ������ ���� ����������	, � � 
��������, �����($���# �������� «"������ ����». "� �������#� *��
�� ����-
�	������ ������	 ����� *��
��, � ���
� ����
������ ��������	, !�����	� ���-
�����%��� «*����%� � ��	���» ��# ���	��. A�����	 ����� !��������� � «*����%� � 
��	���» ��� ������	�� ���&(����. *��!	� �����
���� *��
�� �	�� ������ 
����� «J���	 *��
�� ������������», � ������� �	&�� ������� ������, ���!���-
��� � ��������� «"����������	 !���� 1 ����� 1881 %���» (1928), «"����������	 
80-� � 90-� %����» (1929), «K��������� !����� ""�����# ���#"» (1930), «"�����# 
���# !���� ������� �����» (1930), «""�����# ���#" � ��������� � ���!�����-
#�» (1930), «1 ����� 1881 %���» (1931, 1933), «"����������	» (1931). ������ �!�-
����������� ������������ �;* � 
����� «*����%� � ��	���» �	�� ������# �����(-
����%� ���
��# � )����� � XIX – ����� HH ��. ;���	� ���� 
����� �	&�� � 
1921, !����# ��%� ������������ – � 1923 %. <���� �	������ �����# ����� ������ 
«����	� �����(�������» � 1920–1930-� %%.: ���!	� ����������	� �����# ���-
���� ������� �.". E�%�� � �.E. E������, ���!������ ".3. N���&�� � 
".3. ��������, ��
����� ���&(�, ������, ������� � �.��. "�!����������� ��-
�&��� � 
����� «*����%� � ��	���» ����� �.E. E������, �.". *��������# � 
".3. 5������-L�%���, �����	� ������� � ������ ��������%��.  

�������������� «����	� �����(�������» � �;* �	�� ��!�#
�� � �#��� ��-
�����	� ��������, ��� ���, ���# ��$����� � ����� ��!�����	� ��������, � ��-
��������� �%� �	�� !�����$������ ����&���������. � !����( �������, ��� ���-
����, ��� � ��� «����	� �����(�����	» !�
����� ����� ������ �;*. J��, ����� 
�;* � �	�� ;.�. ��������#, � �����&�# !������� ����������( !���$� �� ��-
������� ������, ������# � ����(( �
��. ���������� �� � �� !����, !��������-
���� � 1926 %. �"* ���� ��������� ������������ 1 ����� 1881 %.2 �.". E�%�� 
���
� ���%�� ����# � ����!��� � ��$�����, ���# � !������� ������� ������� � �%� 
��#��������. *�%�� � 1932 %. � 80-������ (����( �� !��!������ ������� �����, 
�� �������� !������ � ������ �������� �;* �� �������� ������� ���� � ��#��-
������ 5;C, «������», ��������� ��$����� � !������%������( ���������( � 
«!��Q#�����» ���!������� ����&�����3. J���# ������# E�%�� �	����� �%���-
���� ����� ����&��������� ����� �;*4. �.3. J���������, �.�. D���������� � D.G. 
F��#���� ��������� �������� !������� ������ � !����� E�%��, %�� �� ����#�� 
� !��!����� «!������� ������
��# !���� ���%��� �����(���, !������� ���������-
��, !��������, ��	���������%� ���&��# � �������&�� ������ �&�� ���»5. ��-
                                                         
1 J���&����� *.�. "��������������� ���
�� // *����%� � ��	���. 1928. R 8–9. �. 282.  
2 L%� �. C���. ���. �. 280.  
3 )53K�. E. 1185. �!. 1. A. 85. K. 2–3; )53�;�. E. 89. �!. 5. A. 25. K. 38; *��
���� J. <� !#�� ��� 
�� 1937-%� // ���������� ������. 1988. R 45 (6 �#��#). �. 9; 5����� �. [)�%����� 3.G.]. �.". 
E�%�� � ��$����� !���������
� � ��	���!�������� // ;��#��. �	!. 3. ;���
, 1980. �. 395.  
4 )53�;�. E. 89. �!. 5. A. 58. K. 182–186; 53 )E. E. 533. �!. 5. A. 193. K. 110–114, 169–172.  
5 )53�;�. E. 89. �!. 5. A. 25. K. 32–56.  
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��� � ��� �� '��� !������� ��� � � �	� ��!����� E�%��, ��� ��� �� K.�. *�%�-
����� �	�� !������ ��������� «� !������� &��». � ���%�, ���� "�������� �-
!����� ������ !�����1, � ������� !���������, ��� � �����	������ ����!��� � ��-
$�����, � ��&� ������ !�������� ;�������� � ���������� � ����� !������, � !��#-
�� !�����	� �� ������� �����2. N���� �������� ����# K��%������� �������� 
�;* ���� !��#�� ��!��� � !����� E�%��, �	����� ���� �%������ ���&��� � 
������� � �������#� ;��������� x�������%� ������ ��$�����, �����	� �� ����� 
���&��� �#%����. ������# � !������ E�%�� ����� !�������� ����
���# � ����-
���� ���������� ;��������� x� �;* � �!���� 1933 %. ��$�� ���� ������� 
��������� � ����, ��� ��������� �&����� �	�� ���# !�����
��� E�%�� ������� 
�����: «�	 � ���%�� ��
�� �	�� �����	��, � �	���� �� '��� �& "!����	� 
���" ����%�-����� ������. 3 ����(���� �%� ���� ����# (…) �	%��� �� !���-
������� '�� ��%���, � !����� �	 ���
	 ������# � ��» (E.D. *�); «"��� �!���� 
���� !���!��	����, ��� �� («����	� �����(�������». – �.F.) ������� � �
�. 
"�� �	%��� ������� ���, ��� �� �� �� � �� ���� ��(�� � ��%������. *�%�� �� � 
�	�������(�, �� ���#� �����, � !���� ���#�» (�.�. ��������)3.  

C
� �� '��� ���� !������� ����, ��� ���&��� «��������» � �;* �	�� ���-
����	�. "������� �������	� �������# 1927 %., ��%�� ����������� �;* �����-
� !�������� ���( � ������� ��������������� ������� � ������# �������-
�%� ����������� �� ����� !����������#�� ��$�����, ������ !���� ���$��# 
���%� �� ������������� �;* – «���������» �.A. �������%�-�����#����. "� ���
-
���� ����������%� ��������� «*����%� � ��	���» �%� ������ E.D. *�, ��� �	-
����� ������ �!��#��� �� �����	 «��������», ������&�� � ������ ��������%�� – 
�.E. E������ � �.". *���������4. � '�� 
� ����# !�����&�� ����	�	� ������� 
��
�� «���������» � ��������������� �������� �;* !� !����� ������ � ����� 
«K� K�������». K���� 1927 %. � ;�������� x� �;* !����!��� ����� �� %����	 «K� 
K�������» – !�����%� ��%�� ���������� �����-����������. 3���� �����
��� 
��!���	, ����($���# ��#�������� 5;C � ���&��# � �� ��$�����. � R7 «*����-
%� � ��	���» �	� �!�������� ����� �;* � '�� �����, �	��
�($�� �������� 
��#�������� 5;C5. N���� ��� ���#�� � «;�����» �	�� �!������ !����� � �����-
��( �.". *���������, � ������� �� ��#��#��, ��� !� ������ � ����������� � !��%�-
����� '��%� ����� � � 
����� �	�� ����������� �� �%�6. ��������� *�����-
���# ���������� � �������( «*����%� � ��	���» � !������� �!������� �� ��#����� 
�����($�%� �����
��#: «� 7-� ����� 
����� "*����%� � ��	���" � ����� �����-
�������&�� '��� ���� ����� � ��# ������#. � ������������� '��%� ����� # � 
�����������. �� ����� �����-���������� � �� ������ � ����� ���%� � ���� �� 
�	���� �����. ��
� �������# � �����	��#$���, � ��������� � ���#$���# � 
�(����� � ��	��� �����$��	�, ����� ��������($�� ���� – ���# �	 � �!������-
	� � �&�� ����� ����# – ��%�#�	, ��	���� ��� ��#��� ������� ���������(��-
������, �����#$����# ����������� ������-!���$���� ����� "����&��� ���%��� 
                                                         
1 )53K�. E. 1185. �!. 1. A. 85. K. 4. 
2 ��������# ������� ����� �.". E�%�� � ��������� �� �!���� ������� ������ �� 1932–1935 %%. – 
��.: )53K�. E. 1185. �!. 1. A. 4. K. 5.  
3 53 )E. E. 533. �!. 5. A. 193. K. 110–114��. 
4 J�� 
�. A. 190. K. 176. 
5 ����� � ����� ��%�� ���������-���������� �� E����� «K� K�������» // *����%� � ��	���. 
1927. R 7. �. 234–236. 
6 *��������# �. ;����� � �������( // ;�����. 1927. 18 �#��#. �. 5.  
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������� � ������#" �(���, �����&���# �� ������# � ������� – ����� �!�����#���# 
�	�&��� �������� !������������, ��
��� ��$����� �����
�»1.  

A���� �� ����� ��#������ �����%� �����
��# � ���������� ����(���� ���# 
�� ��������%�� 
����� ��������# E������2, !������������ � ��#����( *�����-
���� K.5. A��� � �.". A�%����-��������. "���%� !����� !����!��� �
� ������-
����� ��#����� � ;�������� x� �;* �� �.". E�%��-��
���, 3.�. D�������, 
�.;. ��
��, ".�. *�%�-G��&���, �.;. F������ � E.3. �������-���������. 
*������ ���� !�������� ������� ��������%� � �����%� ����
���# � IV ;��-
��� x� �;* � ������� 1927 %. �	���!��&�� � �������� «�������» (3.�. D������, 
E.3. �������-��������, �.;. F�����, 3.�. ;���	���) !�����
��� �	��
��� 
���� !������ !����� �����%� !��!��	���# �� �������# ��#�������� 5;C. ;��-
����� �	���
�� �� �	���!���# 3.�. D�������: «C �&�%� �[�$���]�� ���� �!����-
��	� ���� � �!�������# ��$�# ������, ���������# ��������� ������. I�� ����-
�� �	 ���, ������	� �(��, ������&���# � '�� �[�$���]��, !� ���� ����� ��� � ���-
��
����� ��!��#�� ������������. 3 ��� ������# 
����� !������ ���������	� 
����� �&��� �[�$���]��. C
� !������ � ����� ���������# ��������������� 
������� � �&�� �[�$���]��, � ����� ������������ ��&�� �� ��%�, ��� ���� � ���� 
������� � ����� ��� �����. J�� � ����������	, � �������	 ����������, ��� 
������ � ���� �����	&������ � �����������. �	, ����	� �����(�����	, � 
!���	��� ����� ��#�	���� ����� ����, � � 
�����, ����	 �� ��#�	���� � 
%������� �� ��»3. ;������������ ����&��������%� ����������� �;* %��#�� �!����� 
�� «���������», �����	��# !���������� �����, ���� ;���������� x� �;* � ��-
��� � �����, � �����$����� ���, ��� «�������» !�������� ���� ������ «������ ��-
����$���» «���%�� ��������� ������», !�����%&���# !����������#� �� �����	 
5;C. "� �����-�� !���������� ��# «����	� �����(�������» '��� ������� � ����.  

"������# � �#� ��������� ��
�� «���������» � ����&��������� ���������-
��� �;* !� !����� ��!�������� !������� ��������� ������, �;* �	%���� �%���-
�( ���� � 
��� «����	� �����(�������» � ��������� !�����. �� '��� �����-
&�� ������� �������������(� ����� �.". E�%�� � !����� � ;.�. ��������� � 
1933%., � ������� �� ��� ��Q#�#�� ���� ��&��� !��#�� ������� ����� ��$�����: 
«…��# ��#�� � 
���(, � ��$���������(, � �����#��, �� �����	��, �� ���� !��-
&�	� ���� ������� � �[�$���]���, � ����, ��� ������ � �%�. J�� �	�&�� ���	 
�.*.: *����, D������, E������, �������, ��� ����������	: F�����, �������, 
;���	���, N���� � ��.; ��� 
�$�	 ����������� �(���	 � !������#, !������-
���&�� �� ��� �� �����(���; ��� ��&������ ���, ��%� # �(��( � ���
�( � ��� ��-
# �(���. G	�� �� ��#��%� ����������, ������� ������, ���������# � !������ �� 
����� � �� ���� � 
��� # �����&�� � ��%� � � ���� (…) # ���� �	�� � ���� ��-
!�����	��, �����	� �������#(� ����&����� � �[�$���]��, � ���� ���� ��� �#
��-
�� 
���, �����	� ���� ��»4.  

��$����� !���������
�, �%� ������������ � 
���� «*����%� � ��	���» �	�� 
����	�	 � 1935 %., ��� ����� ����&�� ������ ��# �������&���# ��%�� �$� � 
��	� 
«����	� �����(�������».  

 
 

                                                         
1 "��) )5G. E. 520. *����. 45. A. 11. K. 3.  
2 J�� 
�. *���� 48. A. 100.  
3 53 )E. E. 533. �!. 5. A. 2. K. 301–306.  
4 )53K�. E. 234. �!. 5. E. 265. K. 16–17.  
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�.�. ��!��  

��8�� ������� 
	������ ���	������	�	 ����� �	
�	������,  

�. �	
��� 
 

-!�(� �'4!���"�� � ���!(���� ��('�����"��  
�!'!&��8 1930-G @@. �� �#+����5�)-  

«��('�����"��!���"� *#'����» 
 

� 1900 %. ���� �	������ «)������ ����!���%������� 
����» ()3y), !����-
�����&��, � ��������, ������ !� �������%������� ��������. �%� �������� ��$����� 
K(������� �����������#, 3���!���%�� � I��%����� (�K�3�I). � 
����, � �-
���� ��$����� !���
��� �����(��( 1917 %. � !����$��������� �� 1930 %., ��%�� 
�K�3�I �	�� ����� � ���������� ��$������ ��!	������� !�����	, � �	!��� )3y 
!���������#. � 1932 %. ��� � ���� !��&�� «3���!���%������� 
����» – «��!��» 
�������� ����!���%�� ���������%� �����������. ;���	� ���� ���%� 
����� 
������# ������� � �������-����%��: «<� ��������( ����!���%�(!»1. *������-
��# !������������ �� )3y, 
���� ������ «!���� ����� ������ ����� !����	� 
��%��� ��������� ����!���%��, �!����#($�� ��, ����
�($�� �� �����
��#, 
�	#��#($�� �� ���������»2. ����, !����� ������ !���&��������, � !������-
��� � ���� ��������%� ����!���%������%� �����# ����	3. ;�����, � ���� ����# 
)3y � ��&���# ��#���� �� '��� ����� %����%����. ;������� � )3y ����� ����� 
������%������� ��������: %��������� � �#����� «�����%� ������», �� ���������� 
������ ���� � ������������� � !������ ����� ��# !���������. ;��%�����# �����# 
����������� ���
����( ���� � !������� !�������� ����!���%�( � ���
�� ����-
������������� �������������, ��Q#��� �� ��
�� ������� ������� !������������-
	� ���. �!�����, !������� � �	�� ��������� �����������; � ��� 
� &�� ���� � � 
�������, ����	� �$� � %��	 ;����� ������� ���	. � 1915 %. �	�� ������ *����-
��# !� ������( ��������	� !������������	� ���. �� ����������� �� 1930 %., 
��%�� �	�� ����� �� ���
��� !� ��������� ��%������#��. «3���!���%������� 

����» !��������� ������ ����%� !�����#, � �.�. !� �������%������� ��!�����. 
3������������� ��������	 !����!�!��#���, !�����	� � ���� �����!��. �� !��-
��������� � ��# ������������ ����!������� �������%������� !��#�����.  

� !����� ����� «3���!���%������%� 
�����» �	&�� �����# 5.E. A����� 
«J����-������ ���������&��# � ;����
�� !� ��	� !��������!���%��»4. �� 
����� �������#� ����!���%������� (�������%�������) ����� ��������� ����� 
����!�� �� ;����
�#. "� � ����� ������ ����� �!��	��� ����	� !�����	 �����-
��!������ ��%������� � ������������ ��!����� � ��%�#�	 %���	 «#����������» 
&���	 ��������� ".D. �����. ;���������� ������� !�������� !������%� � 
«��������� ��$����» #�	�� � �������# ��!��� � ������#��� ��	� ��%������� � 
����!���%��: «� ��� ����$� ��#���� �	���	 ������� ����!���%�� � �	������ ��-
%������-#��������%��, �����	� �� ���� ����� ������� !���������(�, ��� #�	���	� 
������	 ������(��# ��(�� � � ����� ������%� �������?»5.  
                                                         
1 <� ��������( ����!���%�(! // 3���!���%������� 
����. 1932. R 1. �. 1–9.  
2 J�� 
�. �. 1.  
3 ;������� ��.: ��%����� �. Homo imperii. ������# ���������� ����!���%�� � )�����. �., 2008.  
4 A���� 5.E. J����-������ ���������&��# � ;����
�� !� ��	� !��������!���%�� // 3���-
!���%������� 
����. 1932. R 1. �. 54–74.  
5 J�� 
�. �. 63.  
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� �����($�� ����� A���� �!������ �����( «)����	� ��!	 ������# ���-
�����%� ���# � '!��� ������%� ����# (� ��!���� � ��%����#� � ���������	� ��$���-
���)»1. � !	����# ��&��� ��������%������( !�������: «<������ ����#$�%� ������ 
#��#���# ����$��� !������	 !��������� � ����� ����!���%������%� ���������, 
������%� � ��������� ����. �	 �	����� '��� ����, ��-!���	�, !�����, ��� !� 
��� ������# ���������� ����&�� ���������� ����#��� ���	� '!��, ��-����	�, 
!�����, ��� !� ������ %��%����������� !���
��( � #��#���# � !���#
��� �#�� 
'!�� ���!	�, ��� ������� �����	� ������ � ������� ������� 3��� � !����%�(-
$�� ��������»2. ���������� ����!���%������� ��������	 �� &������ ������� 
!����
���� (�� ������ �� 
�����%� ����), ����� !������������� �����
���� �� 
����!������� � ������������ ��(��. ;�� ������� ������	� !������� A���� 
������������ !�����$����� ���������%� (� ����!������� �����), � � ������� 
� ������ ��%�����: «;� ���&��( � ���������� ���( �	 ���
	 ����(����, 
��� ���� ���	� �������	� ������ !�������� � ������� ���	���� � ������ !����-
�������	� ���&��� ������	� ������	� ��$����, ��� �	�	���� ������� � 
���!	� ���������# � ���������� !��������#, �����	�, �	�� ��
��, �$� � ��� ��-
����	 �&���, !��� �$� ����	�� ��	��, !����� ����� ��#��	�� � ������� 
������� ����������� �������	 � ��%�������»3.  

� ������������ ������!������ ������������� � ������ ������, � � �������-
	� '���	. J.3. J�������� �!���������� ������, !���#$��( ����4. ���� !��-
������� !������� !������
���# '��%� �����. A�# �� ��&��# ��!���������# ���-
����%������� �������� � !����(����� '��%���������� � ������������ ��	�. 
*����� ����%�# ������( ������# ��!����, ����� ������ �������� �	!���� � ����� 
«���
����� ����» � %��!������($�%� ��� «�������».  

����������# �������� ���	� !�!��#���, � �.�. � ������# x�������� )��-
���. �$� ��� �����# 5.E. A����� !���#$�� ������( ��!���� � «�������� ������-
�����»5. "��#�� � ��
���� ����������� !������������ �������� �� �������!��-
������ ����� ������ ����� ����� � �����&��� ���	� �������%������� ��!�� � '�-
�����. ���������� ���� ������ ����	� ��!	, � �� �� �	������# ��� �� �������-
��� ����������� ����!���%�� – 3.;. G�%����6, �����	�, «��������� !�������-
��# ������ ��
�� '��%���������� � ����!���%������� ������������#��, (…) � 
����%��� '��%���������� ��������%�� ��# ��������� ����!���%������� ��-
!��»7. )����� A����� ������ � ��!��������� �������� ��������%� ������# 
�� ����������	�� �����������. ;�� '��� !����������� � ������������ ��	�.  

;������	� ������ ���(������(� ��$�( �������( � �������� ������ ���-
���	� ������� � !���������� ����������� ��# ��&��# ������������ ��!�����. � 
�	!����� 
����� �� ���	� %��	 ������# �$� ���	� �#� �����, �����	 �����	� 
����������� ����!���%������� ��������	 ������	� ��%���� � '!��, � ����# !�� 

                                                         
1 A���� 5.E. )����	� ��!	 ������# ��������%� ���# � '!��� ������%� ����# (� ��!���� � ��%��-
��#� � ���������	� ��$������) // 3���!���%������� 
����. 1932. R 2. �. 26–49.  
2 J�� 
�. �. 27.  
3 J�� 
�. �. 35.  
4 J�������� J.3. * ������ !������� // 3���!���%������� 
����. 1932. R 2. �. 89–124.  
5 A���� 5.E. J�� ��	����	� «�������� ����������» (* ��!���� � !���������� � !���������) // 
3���!���%������� 
����. 1933. R 1–2. �. 34–70.  
6 G�%���� 3.;. ��������	 ��# ����!���%�� ���%��%� !������ � ���������� %������. �., 1867.  
7 A���� 5.E. J�� ��	����	� «�������� ����������» (* ��!���� � !���������� � !���������) // 
3���!���%������� 
����. 1933. R 1–2. �. 34.  



 

380 
 

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

����� � 1936–1937 %%. (� !������� %��	 �	���� «3���!���%������%� 
���-
��») !�#������ �������� �����, �����	� � ����� ���������	� ���������. 
"�!�����, ����������� 3.�. <������� «* ��!���� � !������
���� �������� 
�������	»1 � ������ ����� «�������%�������» ������, � � ���������# !�����$�-
����� � ������ !�������� ����������� �������	. ��������# 
�, !������# 
!�� ������� ����	� �������, ���
�� ������ ��!������ � ������� ������� 
��	�.  

��
�����!����	� �������� ����� !�!	��� ��&��� ��!���	 � !������
��-
�� '��������, !���!��#��# 3.�. <��������	�2. 3���� !������ ��	� ���������� 
����!���%��, '��%�����, �������%��. 3���� ���������� ����� ��������� ���, 
���� ��!������ ����� �� ���������, !������� ������� �������� ��&��� ��� �� 
!������ !������
���# ���������� ��%�������%� ����� ������. <������, ��� 
���� ����� �������� �����!�� �������� «�������( ������», �����( � 
����� A.". 3���� (1843–1923) – �	��($�%��# ������%� ����%�, ���#�&�%� � ����-
��� )3y.  

«3���!���%������� 
����» �	����� ���%� &���� ���. <� '�� ����# � �� �	�� 
�!��������	 ������ !� �#�� ��
	� !������ �������%�� � �������. � ����&�� ���-
�� ����� ����� ������# � ������ ����!���%������� ����������. ;������� ��
-
�����!����	� ����������� ���%�. ������%������� ������ ��!������# � ���
-
���� �������� !�������%� «���%� ����# � #�	��» ".D. �����, ��%�#�	 ����-
��%� � '!��� «������%� !�������» !���������� �!��� �����������($��� «�����-
������» ��������� � !����������� !�����
��� !����������%� �����������. ;���-
��, ���# !� �	����� ������� 
�����	� ������, � ��������������� �� ���� ��%��-
���	���� ���� �	���	 � ���������� #���������� ��%������� � �%����������� 
���%� ��&� �������	� !����������� «������%�» ����%� � �%� !���������� �%�-

������� «���������» ������ !������
���# #�	��.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                         
1 <������ 3.�. * ��!���� � !������
���� �������� �������	 // 3���!���%������� 
����. 
1936. R4. �.414–428 (�������# ������ � '��� �	!���� � ������������� �� �������� ����������).  
2 <�������� 3.�. * ��!���� � !������
���� '�������� // 3���!���%������� 
����. 1937. R 1. 
�.47–57.  
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��!��� (&������) 
*��
�	� A���
���, ������� 6�����	�	��
�	� � #���
�	� ����!�� 

L�����
�	� 7���	
����	� ?����� 
 

�+�(�)(!�/�(�� �-!'(� ��)D!���-#�!����  
����(��(��� (&/)����), -�('�����(� ��!����"�  

� "���5��"�, � �'�(��!'!) ��!����&'� "��"��!�� 
 

<� ����# ����%� �����������%� ���
��# �����!���� *������� � 5�������, I�-
���� C����	 *������ (A�#���) �������	����# ���������� ����, ���%� ��� ����. 
� 1923 %. ������� � �	�� !���Q#����, � �%� ���������� ����� ��� ���#��, � � 
1926 %. � !����� � �(���� ��� ����� � �	� ��!�$� ��� !����������.  

26 ����� 1934 %. � ��#�� � ���, ��� ������� C����	 �	�� !�������, �����!�-
��� *������ !��������# �� H������� � *��� � !�������# �� ����� ������( ����-
���� *���������� � ����� J�����%�, R39. ����� 
� !� !������ � �#
��� ��-
����� � �������� ���#��� !����� � !������. x������# ��������� � *���� �	�� �#-

����; ��������� �������, ��� � ����� 1937 %. � %����� �������� ���	�� �������(-
$�� �����. 3 �(�# 1936 %. "*�A ��������� �#�# ����	�� – G����� 3������������ 
A�#����, � 19 ���#��# 1937 %. – ������� *���������.  

"� ������� �
�!�������� �!����� �	�� !��#�� ��&��� �� ������ ���-
��!����� *�������: 

«;� !������#� ��������	� �����!����!�� E������� K�������%� (*���), 
5���%�# A������ (A�!��!�������) � ����� E����� ;��#��� ("�����������), A�#-
��� #��#���# ������������� ������������ ��&������� ��%������� ���������� 
(���������), &����� ���������� � C�����. A���� ������# �!����!�� � !��%�-
����� ������ ��# �����
��%� �������# � ������ ���	 � 5�������, ������� 
��&������� %��!! � !�������� � !�������� ������������ �����	 � ��#�� � !���-
!���( ������# � !��%������� � �	����� � �����	. A�#��� !�����
����� ��#�� � 
%�������� �����������.  

<#�� A�#����, �������
�$�� *��, 9 ���#��# 1937 %��� ���
�� ����� 
*����%��� � ���������, ��� �����	� ������� ����-�����������%� ��%����� � 
������� &!��. )�������# 10 ���#��# 1937 %.». 

;���������� �� ������ I������ �	�� !��!���� 27 ���#��# 1937 %. <.�. 
5���������� � �����
��� A.3. ;�����	�.  

<� �����!������ *�������� !��&�� 29 ���#��# 1937 %. ;� ������������� 
���������, ��	�� !������ ������ � !�%��� � %����
, ��� � !������( !��������; 
�� ����# ��	��� �	�� ��Q#�� ����� 18 �% ������#	� � �����	� ������� – !��%��, 
�����	 � ��., ��� ���������� !���� ����	��# ������. ��� '�� ������ �!���������� 
�������� �������…  

)���# � !� ������, ������� ����������� "*�A 5�������� (��� &�� 31-� %��, 
� !��&��� � �	� !���$���� �#����, ��������) ��&�� ���������# � !������� 
!������#, �����	� ����� �����!�����. )����������# ������	 ���������%� ��-
��, ������ ��%������#, ��� !����#���� ������. )��	� !����� !����������� ���-
�����# �������	� � ����������	�. "������	� �����	, ������, � ��������($�� 
����������#, ����� !���������	, � !���� �� ��� ��#��� !�#���� ����%����# �� 
� 
�	���, � �
� � ���%�� ��������. A��� ������ �������� ����
�, ��� ����������� 
� ������%� �� ����%� «��!���» � �������, ��� �����!���� *������ � !�� ���� 
����� ������� � !������� !��!���. 
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20 ���#��# 1937 %. !� ���!��#
��( ��%� 
� ����������# �	� �������� ������-
	� �������� !��������� 3������� 5��%���� – ����������	� ���	�, ��� �� ���-
&�� %���������, ����� ��%�� ���	� ��%, � !��&��� !�������� *������� A����-
�� 3������� (*A3). A� �����(��� ���� 3������� !��#��� ���# ��� �������. � ��-
������ ���� G������ ��� '��!��� � �����
���, ��� ��������# �������# � ����� � 
���������� �!��������( ������������ �����, ��� �	����� ����������� � ������-
	� ���%��. ;���� �����(��� 5��%����, ��� � ���&�, �	� ����� �� !������� � ��� 
����(, !���������� ����	��( 
���. N���� ���
�� � ����� ��#��-"�����-"�����
-
�� �����, ����&�( ����� ������ ������#�� � !������. J���	, ����� ��% !� ���-
�� ������������� �!����������, !���� ���
��, ������ � 9–10 ����� ������ � ���-
���$���# �����.  

"� ������� ��
	� !������� ������� ��!���	, �����	� !������� ��� 
� 
�����������. ;��������� 3������� � ��!����� ���
���# ���������, �� ���, !� 
������������� ������������, � ������� �	� !������� � 16 ����� «� ������». 
"�����&�%� �����, $�!�	�, � �������# ���������� ���!��� ���������. �!�������-
��� �������� %������ �����������, ��� ���� 3������� !����
��, - !������� 
���� '��� �
�� � � !����#�� ��&���%� ��������# ��	������� �������� ����-
��
�. ����������� 5�������� ����� � �� �%� !������� ������������� !����-
��. ;��������� 3������� 5��%���� ���� ������ !������#, � �����	� ������ ����-
������	� !������� �!��	��� ���� ���!��#��� �#: �� ������� !������#, � ��� !�� 
���, � ��� %������ � !������� !��!�����, ��� �!���	��� � ���
�� � ��� � ����%� 
���� A�����# 5������� �������� ��� ���� !�����&�� ����������� � �������-
���. A�# ������%� !���#�# ������, ��� � 1934 %. !� ���%�������( �������# ����� � 
������ � �����!����� ���%�(, � � 5;C � ����$��, ��� ��� �	� �����, ��� �%� 
!�#��� ��������� �� '��� �
� !�����������, � ���
�, ��� � ������� ��%� 
� %���, 
!����
�# ����� *��� � ��#���&��� ;�������� J����, ���� ���%������%� ��%�����-
���%� ���������� !��������� ����� A���������� � �%� !���$�( !������� ����	 
*A3.  

)��������#, ����� «!�����#» � ��%�� �	�� ��������	�� ��# ������#. 
����������( � ���!����� !������� «���������», � 10 �#��# � �	���� �����!����� 
*������� � 22.00 � �������� ��!���. � �	� �������� � 24.00 � ����� 
� !�-

�������# � !����� ������������, � ��!��� ��� 
� �����#… N���� 15–20 ���� 
�����!���� ����… A����, !�� ������������ ������ ���	���, ������(� �����-
�	� ��������, � ��� !���� �����	� ������������. "����� ".�. *��!��(�, � �� 
����# �������&�� ��!������� ������ �������� "*�A C��), �!���� !���$��� 
�������� IV �������# C5G "*�A C��) A.3. ;������:  

«)�!��� 
9.HI–37 %. � 22 ���� ��( �	� �	��� � ��!��� � ������ R 164 ��������	� A�#-

��� *������ 5��%�������. A�#��� �	� �������� ����� 24 �����. 
;� !���	��� � ��!��� A�#��� !�!����� ���� ��� �����
���� �������� 5–10 ����. 

�$� ����� 2–3 ����	 A�#��� !������� � �!�� �� ����� � !��. D !������ �!���!�����-
����� IV �������# C5G ���. 5���������, �����	� ��&�� �� �� � ������ � �	���� !� 
������� ����� �� ���������#. ���� ����� 10–15 !���� �	���� ��
��	� ���� ����� 
!���	�. "������# � ��, ��� ������ �	� !��#� �#� ��� � !�������( A�#���� � ������� 
(����	, � ����� ����������� �	����), - !������� �������#.  

*�� ���� �� ���� ����� ������, !�����( ������ A�#���� !����
�� �������������� 
�������. 

10 �#��# 1937 %. 
". *��!��(�». 
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G	� �������� ��� ������ ����(���%�: 
«3�� 
5��. *���, 1937 %���, �#��# 10 �#. D, �
�!��!����&���# ��
��	� ���� �������� 

"*�A C��) ����� ".*., �	� �	��� �!���!�������	� "*�A C��) ��������� 5��-
����!������ �. 5���������� <.�. � "������� – ������ 164. 10.HI–37 %. � 0 �. 30 ���� ��# 
������# ���!���$� �����������. 

����# � ������, # ������ ���! ��
��	 �	&� �����%� �����, �����������%� �������-

��#, � ��� ��� 70–75, ��
�$�%� ��� �����, �� ������ ����� � ������#�� 21/2 ������, 
�#��� �� ������ – %������ � �������� ������. ��� !��#�	� ��( ���	 ��������� �����-
�������	��. �����(, ��� ������ ����!��� �� ���������#�# � ���%, ��� ��������� ������ 
�������-���������� ������	 (�������������� �������). 

A�
��	� ���� �������� "*�A C��) ". �����. 
�!���!�������	� IV �������# C5G ������� %������!������ 5��������. 
�������� IV �������# C5G *��!��(�. 
<��. �������� "*�A C��) ����&�� ������� 5������!������ "�%��	�». 
 
� ��#�� � !����&��&�� ����������� �������� �����($�� �������: 
«;���������� 
5��. *���, 1937 %���, ������# 10 �#. 
�!���!�������	� IV ������ C5G "*�A C��), ������� 5������������ ����-

!������ – 5��������, ���������� ���������� ���� R527 !� ������( A�#���� *����-
��� 5��%�������� � ��. !� ��. 54-10 � 54-11 C* C��) � ���#, ���, ��� ���� �� ���� ����� 
�������� "*�A C��) ������, ����#��	� A�#��� ���� 10 �#��# �.%. 

;��������. 
���������� ���� � ���&��� A�#���� *.5. !���������. 
K������ 5������!������ 5��������.  
C����
��(: !��. ��. IV �������# C5G "*�A C��) ��. ������� 5������!������  
;����� A.3.». 
 
N�����(����# ����# ������%� ����������# ������� ���������-!����������� ��-

�� � �������� ��&������� ��%�������, ������&���# &!���
��, !���	��� ��-
������� ������ � ���������� ���� C����	, !����������. ����!�����# �����!�-
���� � !�����&��.  

����������� !�!	����# ������� ��� �����
��, ����	 ���	�� ���� !���������� 
�� ����# ������ �����!�����.  

* ����� ���� �	�� !����$�� ������ ���%���� ��!�# ����, �������%� �-
�������� �(���	, �������������($�%� � ���, ��� !��������� 3������� 5��%���� 
���� � �(����� ������� �� �����!���� � ������������� ������ 25 �#��# � 3 ��-
�� ���.  

��� '��� �������: 
«3�� 
25 �#��# 1937 %���. �	, �
�!��!����&���# ��
��	� !� �(���� – �. ;�������� � 

��
��	� ���� E��������� ��������� ��� ��� � ���, ��� 25.HI.37 %. � 3 ���� ��� � ����!��-
�������� �������� ������	 ���� �/� 5��%���� 3.3., 66 ���, �� �����!���� � ���������-
���� ������.  

A�
��	� !� �(���� ;��������.  
����: ��. C)N �(���	 D������».  
 
��
�� ��� � !���������� � !�����$��� ���� ������, ��� 3.3. 5��%���� 

���� � �(���� 25 ������# (� � �#��#) 1937 %. "� !����� ���%�, �� !����$�	� � 
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���� ����� � ������ � ���. 25 � 47 ����, ��� 10 �#��# 1937 %. � 0 ����� 30 ���� �� 
����# ��!���� � !���$��� "*�A C��) ��������� ��� �������� ��� ������# ���-
����.  

�������%� ����(���# � ������ �����!����� �� ����$�. ���� ������ ��� ���� 
� ������ ���� ������� � ������� R164 � 0 ����� 30 ����. � ���� �� �� ������, 
��� � �������� � ��#�� �� ������( �����!����� *������� (A�#����), �����	� 
!��������# �	&�. �	����� ���, ��� !��������� 3������� 5��%���� ���� � �� 
� 
����# � � ��� 
� �������, ��� � �����!����. ���������# !������ � ����� ��&� 
!������
����, ��� ����������� !	����# ���	�� �����	� �����#�������� ������ ��#-
$���� 3�������� 5��%�����, !��������� �� �� ������ � !����������, � ��� ��-
�	� ���� �� �
�������	� ��# ���# ��!�����. � ��� ������� ������� '��%�, � 
������ � �������� ����#.  

;�� !��������� ���%� ���� � ������� 
���� ������ �����!����� *����-
��� ������	 *��������	 (��, ������� ���� ���#�� ��� � �������������� ��-
%��#�, �������� � H������) � �	� 3�������� 5��%����� '�� ������������# �	&�� 
� !���������. G	�� �!������	 ��� ����, ��� ��� ���� ����&�� ���&��� � 
������ !����������	�. A�!��&�	 �����&���# � 
��	� ���������. *�� '��!���� 9 
�!���# 1963 %. !��%������ �������%� ����������� 3����� *�%��, �!����&�%� ���� 
� ���� G������. � ��������# � !��������� 3. 5��%����� ��� � !��%�������� �����, 
��� ��� «��� �	�������# !����� �������� ������� �������� � ����� ��(�� ������-
%� ����� !� �	&��������� ����».  

"� ��� ������	� ���
����� �!�����
��� �	� ���� ������ !����&��&�-
%�1. A�� ����� � �%� �������. 5�������� <�� ���������� ������# � 1905 %. � ���� 
����������� y���������� �������. � 1934 !� ������� 1938 %. ������� �!���!���-
����	� � �;� "*�A C��) � IV ��������. � 1937 %. ����!�� � !����(. 14 ���-
���# �	� !������� � C"*�A *���	&������ ������� � � ����� 1939 %. ����� �� 
��%��� �� «�����$��� ����	 �����# ��������#». A� 1952 %. 
�� � *����, !���� – � 
������, � !���� !��������# � J������, %�� � �&�� �%� !��
�� �����%� ����� 
!����	� ���; !��
���� � !� ����� ;�������, 63-�, ��. 22. "� ������������ � 
*��� � �	� !��%��&� � 11.00 31 #���# 1964 %. ������� 5�����	�. 

;����$�� %������� ������ !�����, 5�������� ���� ����%��� ���( �����( !����-
&��&�%�, ����������# �� !� ���� ��!�����: 

                                                         
1 ��%���� %������!������ �	�� ��������� �!����� ��� ����, ����&�� !�#��� ��� ������� ���-
&��� � ������ �����!����� *������� � !��������# 3��������.  
;����� A���� 3������ ������# � 1909 %. � %. 3��������� A�!��!��������� �������. 3������� �� 
���&��� ���������������� �������� 16 �#��# 1938 %. C"*�A !� *������� �������. ���
�� 5 
�(�# 1941 %. !� ��. 54.7 C* C��) � 15 ���. C��� 28 ��%���� 1948 %.  
H������� 3������ (3��) �������� ������# � 1905 %. � �����. G	� ��������� 4-%� ������ 
C5G "*�A C��). � 1938 %. �	� ����� !���$���� �������� C"*�A � K��%����. 3�����-
�� 17 �#��# 1938 %. � 2 ��# 1940 %. !��%����� ���	� ����� ���) �� ���&��� ������������-
���� �������� !� ��. 58.1 � 58.11 � �	�&�� ���� ������#. )�������# 22 �(# 1940 %.  
*��!��(� "������ ���%����� � 1937 %. ������� ��!������� ������ �������� "*�A C��). C��� � 
1954 %. 
*���
���� ������ A��	����� – �	�&�� ���. �������� ���������� ����� "*�A C��). ;� 
!������ "*�A C��) R1251 �� 9 ���#��# 1940 %. �	� ����� �� ��%��� «�� ������
����( ����-
��&�%� ��!��������# � ������». C��� 3 �!���# 1943 %. � 3���-3��.  
"�%��	� ��� 5��%������� – �	�&�� ���. �������� "*�A C��). 6 ����� 1942 %. ����(�� �� 
�!����� ����%� ������� ��� !��!��&�� ��� �����.  
D������ ;��� L������ � 1936 %. ������# �������&�� ��������� �����#���.  
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«)�����# �!���!�������	� �;� "*�A C��), ��#�� � �!�������� ������� # ��� 
������	� �%����	� ����. �����, �������� �� !�����#, �����������# � ���%� ���� 
�� ����� �� ���� # � �������. 

;��(, ��� �� ����# �����	 � �;� "*�A C��), � � !��( � ����� %���, � ��# 
!�� ���������� �	� ��#$���, ������� �%� � !��(. I��� ��#$��� �	� �	��� ��( � 
��� ������ � ��!���. �$� ��!��� � �����#, � ��#�� � ���-�� # ��������# �� ������� � 
�������� ����#, � � ��������	� ������� ���%� �� ��������� "*�A C��), ������( �%� 
� !��( ('�� �	� ".�. *��!��(�, ����&�� � 1954 %. – 3��.).  

;� ������$��� � ������ # ������ '��%� ���������%� � !��� ��
��&��. "����-
��� �	���� �����, �����	� ������������ ������ !� !����� %����� 
��	 ��� ���%�� 
����� ������ � ������� ��%������	� ����!���, �����
�	� � ��Q#�	� � '��%� 
��#$���� !�� �%� ������. I�� ����!�	 ��������� !�� ���������� ����. ������ ��#-
$���� �������� �����. E�����( ����� # ���
� � !��(. 

��!���: � 1937 %��� ������� ������� ��������	� ������ � ��� � ���������? 
�����: C ��# � ��������� ���� ��� �	&� �����	� ��#$���, ���%�� ������ 

������ !����������	� � �	��.  
��!���: * ��#$����, ����&��� � ��� � �������, � !����#���� �� �����	� 

�����	 ��������#? 
�����: *���%�������� ��#��#(, ��� � '���� !������������� ��#$���� � � ����-

���� ���� ���%�� � ������ ��������	� ������� ��!���� # � !����#�. 
��!���: ��� ��# ���������# !���Q#��#���# �%������ ���� !� ������( A�#���� 

*.5. � 5��%����� 3.3., ���
������ ����%����%� ������. �	 ���� ������������ !� '���� 
����?  

�����: � �%����	� ����� 38168 !� ������( 5��%����� 3.3. � A�#���� *.5. # ���-
������#. � 1937 %��� # �	�� !���������� � !��#��� ���� !� ������( 5��%����� � 
A�#���� � ������ !����������� � �� ������� ���	 !�������# � ���&��� ��%� � ���%�%�. 
����� ������������ � ���&��� A�#���� *.5. !��������� #. D �%� ��!��&����. 5��%���-
�� # � ��!��&����, ������� '��� � !��( � ��� � �� ������� � ���������, � ��(. � �� 
%��	 ��� !�������������: ������#� ���� ���, � ������������ !� ���� � ��!��� ��������-
	� ���� ���%��. J��, ������, �	�� � � 5��%����	�, !�'���� # �%� � !��( � � �%� ������ 
���%� � ��(. N�� �������# A�#����, ��, ��� ���� �� ���($�%��# � ���� ��!���� *��!��-
(��, � ��!��&���� A�#����, ���# # �������# ������������ !� ����. � ����� ������ A�#-
����, ��� ���� �� ��%� 
� ��!����, # � �	� � �������, � ������� ���� A�#���. D ������ 
��!����(, ��%�� !� �	���� *��!��(�� # ��&�� � �%� ������, �� A�#��� ��
�� � !��� ��� 
!������� 
���. ������ !����� � ���� � ���� A�#���� !�� ������� � ������ � �	�� ���-
��
��.  

��!���: �� ������%� �	&� ��!���� *��!��(�� ���
� ���� � ���%��, ��� � ��#�� �� 
������( A�#���� *��!��(� ��������# � ���. � ��� ���� '��� ��������#��? 

�����: *��!��(� ��������# ������������ �� �� � ��#�� �� ������( A�#����, �, ��-
����, !����� ��� # �������# ������������ !� '���� ����. 

��!���: ;� ���� 5��%����� �	 ��
� #��#���� ������������, ����$�� ������������. 
;�'����, ��� �	 � �� � ������� � ���������, �	 �������� �� '�� ��!���	! 

�����: ;�����#(, ��� � ��!����� 5��%����� # ���&��# � ����, � ��&� ������� �� 
��#������	� �������	, �����	� ���
	 �	�� � ���� � �����	� # ����� �	&�. *���� ��-
%�, 5��%���� ���� � ����!���������� �������� �(����� ������	 ���������� ������( 
� ���������� ������, � ������� ������ � ����. 

��!���: "� ������ ���� 25 � 47 ��� !����	� '����!�#�� ����� � ������ 10 �#��# 
1937 %��� ��������	� ��� ������# �������. "� ���� �� '��� ����� (�. �. 47) !���$�-
��� �������� �(���	 "*�A ������ ��!���: «3�� � ������ ���������%� A�#���� *�-
������ 5��%��������».  

������ '�� ����, ��� ��	� ��� (�. �. 47) �������# � A�#���� *.5. � � ���� ������-
�# ��� � ������ �. �. 25?  
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�����: I�� ������, ��� ��� �	&������	� ���� #��#(��# ����# '����!�#���� 
���%� �������� � �������������(� ������ ���������%� A�#���� *.5., ��� ���� �� 
�����
��# ��!���� *��!��(�� (�. �. 24), � ���
� �� �����
��# ����� �����. 

� ����� ��!���� *��!��(� ����	����, ��� � 22 ���� 9 �#��# 1937 %��� � ������ 
R164 �	���� � ��!��� ���������%� A�#����, ������%� !������ ����� 24 �����. N���� �-
������� ���� ��� ����� !����. <���� � �!��. ;���� '��%� ������ � ������ �	� �	��� #, 
� ��( � ������ �	� �	��� ����. �� ���� ����� ������ ����, ��� � ������ R164 � ����-
&��� �����������, ������ ������%� � ������������, � #����# � 0 ����� 30 ���� 10 �-
#��# 1937 %���, �� ���� ���� #����# � ������ ����� ������� ������ !���� !����&�����#, 
������� !������������, ����	 !������� �	��� � ������� � ����� �� ������� �� ������� 
R164. � ��!���� *��!��(�� �� '��� ������ � ������ ������ !������.  

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

E��� �����# ���� '����!�#��� ���%� � ��%� 
� ���� # ��%� ��Q#���� ������ ���, 
��� ��� !����������# ��# �(���	, � ���%�� ��# ���������%� ����. "� � ��#�� � ��� ��� 
'����!�#�� '��%� ���� ��������� � �%������ ����, - # � ��(.  

"� ������� '��%� ���� # �	�� !���������� �� 10 ������# 1937 %��� � !�����$�-
�� ���� � ���&��� A�#���� *.5. � ��#�� � �%� ������(.  

��!���: �� ��!�� ���� �� 25 �#��# 1937 %��� ����, ��� ��������	� 5��%���� 3.3. 
���� � ����!���������� �������� ������	 ������%� �����, � � !���������� � !�����-
$��� ���� � ���&��� 5��%����� ������, ��� � ���� � �(����� ������� 25 ������# 
1937 %���.  

N�� 
� ����� !�������, ��� ��� !�����%� ���� � ������ 5��%����� ��? 
�����: ;� '���� ��!���� # ��%� ��&� ������� ��, ��� !���������� � !�����$��� ��-

�� � 5��%����� �	���� � ��(, � �������, ������%� # � !��( � � ��(, %�� �. A���-
���	 � ������ 5��%����� # � �����, ��� ��� �����������# !� �%� ���� � ���, � ��� ������ 
�	&�.  

�����, ��������&��� ������ � �����, # �����(, ��� ���($�#�# � ���� ��!�# �� 25 
�#��# 1937 %��� � ������ 5��%����� 3.3. #��#���# ��������	� ���������, !�������� �� 
������� �����������($�� !��!���( � !�����(, � � !���������� � !�����$��� ���� � 
5��%����� �������� �!������ � ���� ������.  

��!���: � ����� ��!���� �	 !�������, ��� ������ ��&�%� !�����������%� � !����� 
������ ���� ������������ � ������� ����!���, ���($���# � ����.  

���� ����&��, � ������� %�������# � ����� ��&�� !�������, �	� A�#��� *.5., �� %�� 
'�� ����!�	?  

�����: ;���� ���������# � ����� � A�#���� � 5��%����� # �����
��(, ��� ����&�� 
!����������	�, � ������� # !����	��� � ����� ��!����, �	� ���� A�#���, ��� ��� ���-
%�� !����	� ������� �� !����� �����	 � ��%��� � ��# � �	��.  

;�� ���� A�#���� �	�� ��%� ����!��� �� �#� ���, �����	� ���� ������������ � !� ��-
���	� �������� !����� ������. ;����� '��� ����!��� �� ������ � ����, ��%� ��Q#���� 
������ ���, ��� �� �����%� ���&��# � �������������� ��	 A�#���� � �����, � !�'���� 
�� !����
���� � ��������� � ����
��.  

� ����� ���%� ��!���� �� �����#��������� ������ A�#���� # ��������� � ������ 
����, � ��������, # !������, ��� # �	���� ���������%� � ��!���, � ������� � ����, ��-
���, ��� ���� �� ���������� ����, � ��!��� �%� �	���� � #, � *��!��(�. I�� �������� 
��Q#�#���# ���&��� ����&�� �������( ���	���.  

��!���: ;�� ����� �����#��������� A�#��� ����� !������# � ����� !�����!�� ��#-
��������, ����	��#, ��� � �� ����# (��� ���� �� ����) � ���� � �	�� ������ ������-
�������, ���������&�� �%� � '���?  

�����: D ������ � !��(, � ��#�� � ��� � ��� A�#��� ���� ������ !������# � ����� 
!�����!�� ��#��������, �� ���� '��� # ���� �������, ��� # � !��(, ����� �����	 !����-
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�� �%� � ������������ !������ ���( ���, ����� # ��#��#(, ��� ���� !��������	� 
!������# � ����� ��� !������# � ��� �����-���� ��������	� ������� ��!����. 

A�!��� ����� � 15–00 �.».  
 
�������# ������ �������� ���� ��������	� !������������� !� '���� ����: 
«A�#���� � 5��%����� � ���#��� 1937 %��� �	�� !���Q#���� ������� � ���, ��� �� 

#��#(��# �����	�� ���������� ������������ ��&������� ��%������� ����������.  
A�	� ������# ������� ���������������� � �	�� !������
��	 (…).  
���������� ���� � ���&��� A�#���� *.5. 10 �#��# 1937 %���, � � ���&��� 5��-

%����� 3.3. 22 ������# 1938 %��� ������&�� !������������ !�����$�� �� ������(.  
;����	 ������ A�#���� *.5. � 5��%����� 3.3. � �	#��	 � #��#(��# ��%����	�� 

(…).  
�� !����$�	� � ���� ����� � ������ (…) � 0 ����� 30 ���� �� ����# ��!���� � 

!���$��� "*�A C��) ��������� ��� �������� (…).  
<��. ��. �������# !� ������ �� ���������� � ��%��� 5������!������  
��. ������� (������ 5. ���	�». 
 
��������.  
3���� �GC. A. 71156-E;. (A��� A�#���� *.5. � 5��%����� 3.3.).  
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"!'�� �!'��� -�'���� –  
�������&58 �!����� �(!�!�(�!��� 

 
���� �� ��
��&�� �������� ������� ;����	 ��������%� ����� � ������� 

����������� ���� ������� ������ ���!��&�� � ��
�	� ��� ������ ���������� 
��������� *����� 3����. G	�&�� ������� 5�������%� &���� �������� %��-
���-!������� E. 5������ ������������: «����������� ����	������ �������-
����, ��� ������� �����������, !����!��&�� ���&��� �� ����� !����!�� 
������ 
�����	 � 1941 %���, ��������� �� %������%� �!�������%� ����������� � !������ 
!�� ����������� ����� ���&���� �#� �!������, �����	� !� ������� ���&����� 
�����
���(� �	����� �����, � �� ����# ��� ������� ���������� !�� ���#��� 
!��������� 5������ ���������� �� �!�������%� ��������� � �������� �%� ����� 
!� ���� 
������ �������, � ������ ���%� !�����&�� � !����� !���
��(»1.  

"� ������, ��� � ��������� � ����������� !������������%� ���������� 
!���������� !���� ����#� %��	 � ���#������#. "� ������� �����# ���%����# ��-
%�� �&�� %������� � ���&���� ������� ����������� ���	 ������� � %��	 
;����� �������, ���, !� �&��� ���(, !��������#�� ����&�� ������ ��# �����-
�#, ������ � �	������� ��%���������	� �	�����, !�����#($�� !�#�� ������# 
� ������	 �����	���# �� !������������%� ������.  

*�� �������, ����� ���!	 ;����� ������� ���	 !��&�� !���� ��� %�������� 
����� ����������� – %�&������	, ������($�� ����#��, ���!����� � ������#-
��. "����� � ��������� !���������� ������� ����������� ���	 �	&�� �� ��� 
� 
������� «&���	». ;���� �	���� )����� �� ;����� ������� ���	 � ���!���� ������ 
����� ���#��� �	�#� �	�&�� ������ � �������� ��&��� ��#���� ���( ������ �� 
���
��� � ���� *����� 3����. <� ��� ��
���	� ���#������#, !� �&�� !�����-
���, ����� ��� �� �� !��&�� !��� �� �#����%� � ����&�%� �������� �� %������ � 
���&���.  

� !����( �������, ���� ���� � ���&���� ��������%� ��(�� 5.*. y�����, *.*. 
)�����������, ).D. ����������, 3.�. �����������, E.�. J�������, �.*. J���-
&��� � �.�. *����. ��� �� !������� '�� �	�&�� � ��������� ��(�� ������� 
����� ����� � � %��	 ������� ����������� ���	. *���� ��%�, «�� ��!�&�� 
!�������� ����� ����	� �!������ � ���&���� ���%� ��� ��������� ������, � ��-
�������� �����	� � ���� ��#���� ��������� � !����� ��������� 3����», ��� %��-
��� ���� ;��������� �������%� ������ ���) �� 8 �#��# 1943 %.2, �� �	�� ���-
����	 �	�&�%� ����%� ����� ����	 – ����� «;�����» (�!���������� y���� � 
����������� !������� �%� �� ������ ���). I��� ������ �	� �%��
�� ���
� %��-
��� ����� 3.�. 3����.  

"�!����, ����$�� ���&�� ��������%� ��(�� 5.*. y����, !��
�� ��� !�!���� 
� ���� � %��	 ;����� ������� ���	, ������ �����( ������, !������ �� 
����-�������, � � 1916 %. ������ � L%�-<�!���� ����� � 10-� ���%����� "��%�-

                                                         
1 x��. !�: A����� �.A. ������ �5*. 1941–1945 %%. �., 1991. �. 3.  
2 ������ ������ ���) � ������ ;��������� �������%� ������ ���). 1938 %. – �(�� 1956 %. 
�.,1956. �. 264–265.  
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������� !����. «������# ��!��� �����( ������ ������ �����, - !���� y���� 
�!���������� � ���!�����#�, - # ���
� �������, ��� � ��$�� ����� � �� ����&�, 
������ '�� �������� �������� !��%������. *�
�	� �	!����� � �����&����� ���-
��� ��	� �����, ���
��� � ��������� !��%������ �����. "� ������� ��%�� 
����-������	 ������ ����� !���� ���#������� �����(��� ����� �������������-
	�� ������������� *����� 3����»1.  

3���%��� �������� ����# ���%����# *.*. )����������%�. � 1914 %. � 
������������ ����!�� � 5-� ���%����� *��%�!������� !���, ������ ������, ���� 
5���%������� ���������, � � 1916 %., ��� � y����, ������ �����( ������, !���-
��� �� ����-�������2. ).D. ���������� ���
� � 1914 %. ������������ ��!������# 
� ���� � � �!��	� 16 ��� ���� �������� 256-%� !�����%� ��������%������%� 
!����. <���� � �	�����# � !����������, �����
�� ��� 5���%������� ������ � � 
1916%. ������ � ������� ������� '��!������	� ��� �� E�����.  

3 3.�. ����������� � ����� ������� � ;����� ������� ���� ��� !���� � ����-
���%�����: «� #���� 1915 %��� ������� � 3����������� ����� �����$� (%. ����-
��) � 1 �(# 1915 %��� !� ������� �%� �	!�$� !��!��$����.  

� ��%���� 1916 %��� !� ������� 1917 %��� – ������� ���	 � ������ ��!��#-
($�� ���
���� �������� �������� ��%� 
� !���� � L%�-<�!���� � )��	���� 
������.  

;������� �� – &����-��!���. � #���� 1918 %��� !���	� � ��!��� � ����-
�»3.  

G���$�� ���&�� ��������%� ��(�� �.�. *��� ����, ��� %������� ������	 ;��-
��� ������� ���	, ���������� – ���
�� ����&�� ������������� � �������������� 
���%���. E.�. J������, !�����	� � ����( � 1914 %. �#���	�, �!���������� �	� 
�!����� � ������������( ���������( &���� � ������� ���� ��������� ��-
������ � ��� &����-��!����. G���$�� %����� ����� 3.�. 3���� ������ ;��-
������� ����� �����$�, !������ �� !��!��$��� � ��!������# � �������($�( 
����( � ���
���� �������� ���	.  

G����� ���$��� !������ � ;����( ������( ���� � ���&�� ������� E.3. 3�-
�����. ;�!�� � ���� �#���	� �������!���������� ���	, � �����, � 1916 %., ���-
��� *������( ����-��������( &���� � ���� ���	� ��������. 3 ���&�� 
���������� �.". N���#��� �������# � �������($�� ����� � 1915 %., �	� ��������-
���, �� ��������� �	� �%��
�� 5���%�������� �������� 4-� � 3-� ���!��, !����-
���� � !��!��$��� � ����� ��������� ������. ���&��	 ���������	� ����� 
�.�. G�%����, ;.�. )	����� � D.". E������� ���
� !������� ������� � %��	 ;��-
��� ������� ���	.  

��%�� �� ����$�� !���������� ;����	 � %��	 ;����� ������� ���	 ����� 
5���%�������� ���������� (5.*. y����, *.*. )�����������, ).D. ����������, �.*. 
J���&���, �.". N���#��� � ��.), � �.�. !��	��, �.�. �%��
��	�� '��� ���	� 
�	����� � )����� ������ ���� ���	��� ���!���, - �.�. G���	�, *.;. J�������, 
�.�. J(����.  

����� %������� ������� ����������� ���	, ��# �����# ���%����# ����-
���� � %��	 ;����� �������, ����� !��������	� !��������	, ��� �.H. G�%���#, 
�.�. G�����, ;.�. G����, ;.3. G����, �.�. G����, *.". 5�������, �.". 5��������, 

                                                         
1 y���� 5.*. ���!�����# � ����	&���#. �., 1970. �. 36.  
2 *����&�� �.�. )�����������. 4-� ���. (���.: y��� ����������	� �(���). �., 1984. �. 28.  
3 x��. !�: �������� ".J. ����������� (���.: y��� ����������	� �(���). �., 2014. �. 6.  
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3.�. 5�������, 3.�. �������, �.5. �������, 5.E. <������, �.;. *��!���, �.�. 
"������, �.�. ;������, 5.;. �������, �.E. J�����, *.;. J�������, �.�. 
J(����, ".�. H�������, �.". N���#���, �.�. F������. � '��� �!���� ������ � 
!���.  

«5�������# ����», ��� �� ��	���� � �����, �	�� �������, � �������� 
&�����. � ��, ��� �� !��&��, ��!��������� ���!��	� �������� �!	�, ���	�	� 
��� �����%��	� � 1920–1930-� %%., � �������� �� � ������
�(. J��, ����$�� ���-
&��	  ��������%� ��(�� 5.*. y����, *.*. )�����������, �.�. *���, �.*. J���&�-
��, %�����	 �.�. G����, *.". 5������� ������ !��#��� � �� ����# � �&�� ����� 
�.. #������ ������	 �����	 (�.�. ��!���� �����	� ���!��) ��������� ����#-
�� � ����� ������� !���	� ���&��	� !������, �����	� ������� ������	 ����&� 
����� ��������� �� ����#  ;����� ������� ���	. ;�� '��� ������������ �����-
�� ��� ��������, �����	� ���� ���������� � �� %��	 ����� ������� !�������( 
������. 3 ;.�. )	�����, ��%�� �$� %�����-�����, !�� ����������� ����� ����� 
��
� ���� ���� ���������, ��� !������� ����������� ���!	, ������� �����
� � 
���	��# �� �������������%� �%#. *���� ��%�, *.*. )����������� !�� ���������� 
�.*. J���&���, !��#��# ����	� �!	� '������� !��%������ �����	� ������, 
!�����	� �� ����# !���	��$�� ������� � %��������,  ��%������� ����� 1941 %. 
�� ������� ��� 16-� ����� ���#�	� ����	 ����&�� ��������� �� ����� ����-
���&���# � ��#� ������ �� ������ � �	�&�� ����������� – !� ����%�� � !����-
�	�� &������ !��!��$���� � ������� �����1.  

A����
��# ����%� ��������� � ����������� ���������� ����� ;����� ����-
��� ���	 ���
� �	�� ��#�	 � �����
��� � ���� ������� �����������. J��, 
��
��&�( ���� � ������ K��%���� �	%���� !�������� ���%� ��%��
���# – 
!��, �����	� !���� ��� ������� �	� !����������� � �������� ".�. I���� – � 
1914 %. ������($�%� G��������� ������. � %��	 %����������%� �&�����# �&� 
!��������	 � �������� ��� �����# � �����	� �!	� G����������%� !���	��. � 
��������, � �	� ��!�&� ��!������� ���&���� �.�. *���	� � K�������-����-
������� �!������ 1944 %. – ���	��# !��%������, ����� !������ !�������� � �-
�������� ������ �����	� !�����, ��%������# �������������%� ����!���# � 
�.�. � !����	� !������� �	�� �����.  

�������� ��������	� ��!���, ������� ������������, ����&�� � ����� 
������� ����������� ���	 ����� � �
� %�����-������ � ���������&�� ��-
����#��, ���!����� � ����#��, �������� � ���� 1880-� – 1890-� %%. (!� 1898 %. 
���(�������)? ;�#�(: 1898 %.�. – !������� %�� !���	�� � ����( � ;����( ����-
��( ����. ;� ���� !��������, � '��� ��������� ����%���� !������
�� 146 ���. 
�� �� � �������($�� ����� ��������� 111 (��. «�!���� �������� ;����� ����-
��� ���	, ����&�� %�������� � ������ ����� ������� ����������� ���	» � 
���� ������), � �	���	� %������� – 19 (� �������� !������ ��
� ������ ���&�-
�� ��������%� ��(�� K.3. 5�������, ������&�%� *������������ �������������� 
�����$� � ;����%���� � 1916 %., ����� ���
��&�%� !��!�������� � J������ %���-
���), � �	�� ����������	 26 ���. (�!�����, ����$�� ���&��  ��������%� ��(�� 
*.3. �������� !������ ������
���� �� !���	�� � ����(, ��� ��� ������� � ���-
���� !���!��#��� ��������-��������)2.  
                                                         
1 F������� �.�. <� ����, ���# � ���������! �., 2003. �. 640.  
2 ;�������� !�: ��������# �����������# '�����!���#. � 16 �. �., 1961–1976; ��������# ����# 
'�����!���#. � 8 �. �., 1976–1980; ���	� '�����!��������� �������. �., 1983.  ������# �����-
�����# ����: *�����	: ���	� ���%���������� �������. J. 1, 2. �., 2006; ������# ���������-
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J���� �������, ����� ���� ������ �&�� !���������� ������� ����������� 
���	 ������� ��������� ����%���� �	�� ���������� ;����� ������� ���	, � 
��%�� �� �� – � 5���%�������� ����������. ���� ��%��	� �������� �!	� �� � 
��!���� !����#�� � !��#� ���
��� ������� ����������� � !��������� �%� 
�������� !������( ������������, ���
��&���# � ��� ��� � ���. 

��
�� �	��, ��# ���� !��#�	 ��������� ������������ ����� ����� �������� 
�	�� � ����� �
 ������. "� ���� � �� ����� �������� ���� ���������� ;����� ��-
����� ���	, ����������&�� � ������� ����������� � ����� �� �#����%� �� !��-
������, ����� !�������# ��&������#. ���� ����� ����	 ;����� ������� ���	 
!��&�� � ���� 12 �� ���. �� �� ����� 2 �� !�%���� � ��(, ��������� � %��!�-
���#� �� �� � �������, ������ � !���, !��!��� ��� �����, � �$� !������������ 2 
�� �������� ���������. *���� ��%�, ����� ��������� ;����� ������� ���	 
!�%���� � %��	 5��
������ ���	, '��%��������, ������ � ��
���	� !�����, 
�	�� ��!����������. J�� � ���� ���������� ����� ���������� ���� ������ � 
����� � 1941 %. "�!����: !���	��� ������� ��# ���������%� ������� �	� 50 ���, 
���������%� – 60. J.�. ����, �����&���# � 1882–1898 %%., !����
��� �����������, � 
���� ����� �� �	� ����	� !����� ����������-�������� � �$� ����&�� – 
�	�&�� ������. �� ������ ������� � !��������� ���� �!	� �����	� ������ *���-
�� 3����, ����� ������	� ����� � !����� �&�%� ����� � ������� ���������-
�� ����. 

 
6��
	� ������	� 7���	� ���	�	� �	���, 


��8�! ���������� � �	���� ������ %����	� 2���
����	� �	���1 
 
1. 3���� 3������ ���������� (1896–1962) 
2. 3!������ ����� )�������� (1890–1943) 
3. 3������ E���� 3��������� (1892–1966) 
4. G�%���# ��� H������������ (1897–1982) 
5. G����� ������� ���������� (1895–1971) 
6. G���� ;���� ������� (1897–1985) 
7. G���� ;���� 3��������� (1897–1962) 
8. G�%���� ���� ����� (1894–1960) 
9. G���� ��� ���������� (1892–1965) 
10. G���	� ���� ���������� (1883–1973) 
11. ����������� 3������� ���������� (1895–1977) 
12. ���%����� ������� ������� (1895–1967) 
13. �������� ������� J��������� (1897–1946)  
14. ��������� �������� ������� (1895–1971) 
15. 5�%� "������ 3����������� (1895–1969)  
16. 5������� *����� "������ (1897–1973) 
17. 5�������� ������ "��������� (1894–1962) 
18. 5��%���� ������� ���������� (1896–1947) 
19. 5������ ������� 3��������� (1896–1967) 
20. 5������ *������ A��������� (1896–1956) 
21. 5����� ������� "��������� (1896–1951) 

                                                                                                                                                                                            
�# ����: *�������	: ���	� ���%���������� �������. �., 2006; ������# ����������# ���� 
1941–1945: '�����!���#. �., 1985; ;��������	 � ����������� ������� ����������� ���	. 
J.1, 2. �., 1979.  
1 �!���� ��
�� �	�� �!��	�, ��� ��� � ��� ����������� �!������ � ������, �������%����#� 
� ��
� �������� � ����� ������� � ;����� ������� ����. 
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22. 5������� E���!! A������� (1888–1956) 
23. 5����#���� 3������� ���������� (1896–1942) 
24. 5���������� ��� ������� (1896–1960) 
25. 5����� 3������ 3����������� (1893–1964) 
26. 5���� A������ "��������� (1894–1957) 
27. A����� 3������ ����� (1897–1981) 
28. A�%�#��� 5���%�� ���������� (1893–1973) 
29. A������� ������ ;������� (1898–1984) 
30. A����� ������ ;������� (1896–1969) 
31. ������� 3���� ������� (1892–1970) 
32. ������� ������ 5��%������� (1897–1942) 
33. y������ E���!! E��������� (1895–1966) 
34. y���� 5���%�� *���������� (1896–1974) 
35. y������� ��%��� ;������� (1896–1983) 
36. <������ ��� 5��%������� (1889–1944) 
37. <������ 5���%�� E�������� (1897–1957) 
38. <�������� "����� A��������� (1898–1963) 
39. <	%� 3������ ������� (1896–1943) 
40. ������ ��� ���!����� (1894–1965) 
41. *���	&�� A������ ���������� (1880–1945) 
42. *������ �������� D�������� (1890–1941) 
43. *��!��� ������ ;������� (1892–1941) 
44. *�	��� "������ *������ (1888–1968) 
45. *����� A������ J��������� (1896–1967) 
46. *��!���� �������� D�������� (1899–1961) 
47. *��� ��� ���!����� (1897–1973) 
48. *��������� ���!� 3������� (1897–1983) 
49. *������� 3������ "��������� (1895–1949) 
50. *�(��� E���!! D�������� (1896–1943) 
51. *������ ������� ������� (1894–1964) 
52. *������ E���� ���������� (1898–1961) 
53. *���� 5��%���� ������� (1890–1950) 
54. K������ 5����� ������� (1897–1981) 
55. K��� ������ E�������� (1892–1970) 
56. K#!� ;��� ������� (1894–1954) 
57. ������ 5���� *�!������� (1894–1961) 
58. ���������� )���� D�������� (1898–1967) 
59. ���	&�� ;��� E�������� (1898–1972) 
60. ���%���� ��� ���������� (1898–1981) 
61. ������� ������� ������� (1897–1964) 
62. ������� ���!� ����� (1894–1950) 
63. "���&� "������ "��������� (1896–1974) 
64. "������� ��� E�������� (1890–1944) 
65. "����� ;��� "������ (1897–1971) 
66. "������ ������� ���������� (1898–1965) 
67. ;����� A������ 5��%������� (1897–1941) 
68. ;������ ��� ���������� (1893–1941) 
69. ;��������� E��� ��������� (1894–1961) 
70. ;�%������ G���� 3��������� (1898–1961) 
71. ;����� *����� ;������� (1893–1942) 
72. ;��������� 3������� ;������� (1898–1979) 
73. ;������ ;���� 5��%������� (1893–1950) 
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74. ;�!�� ������� ���!����� (1894–1967) 
75. ;���� "������ ;������� (1895–1958) 
76. )����� ���� 3������� (1886–1950) 
77. )�%���� A������ A��������� (1895–1963) 
78. )����������� *������ *���������� (1896–1968) 
79. )	����� ;���� �������� (1894–1948) 
80. )#�	&�� A������ ������� (1894–1985) 
81. �������� �������� ;������� (1897–1963) 
82. ������ 3���� *��������� (1895–1941) 
83. �������� ;��� ;������� (1894–1960) 
84. ��������� ��� 5���������� (1897–1957) 
85. ������� 5���%�� ;������� (1893–1973) 
86. �������� E���!! "��������� (1896–1980) 
87. ���!��� 5���%�� 3������� (1890–1957) 
88. J����� ����� E���!!���� (1896–1967) 
89. J���&��� ���� *���������� (1895–1970) 
90. J������ E���� ������� (1894–1949) 
91. J������� *����� ;������� (1888–1974) 
92. J(���� ��� ������������ (1892–1978) 
93. E������� D��� "��������� (1896–1947) 
94. E������ ;��� ���������� (1893–1941) 
95. E��� "������ ���%����� (1895–1987) 
96. E����� ������� 3����������� (1895–1961) 
97. H����� 3������� 3����������� (1894–1957) 
98. H������� "������ ���������� (1895–1981) 
99. H��� ������ �������� (1896–1979) 
100.  x������ �#������ A��������� (1893–1950) 
101.  x	%��� ������ ���������� (1896–1944) 
102.  N��������� D��� J��������� (1894–1976) 
103.  N���!��� 3������� ������� (1895–1984) 
104.  N������ "����� �����!����� (1892–1959) 
105.  N���#��� ������ "��������� (1896–1974) 
106.  F�!�&���� G���� ���������� (1882–1945) 
107.  F���� ��� J��������� (1898–1969) 
108.  F������ ������ ���!����� (1895–1975) 
109.  L&����� ������� 3����������� (1897–1951)  
110.  D������ �������� E�������� (1895–1974)  
111.  D������ "������ A��������� (1898–1972)  
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�	�	 �����  
(�������������! �	���	-�
	����
��! ��	'���)  

%	���	�	 ������
��� ����
��
�� 	'	�	�� �	

��  
 

���!(���) -�&!'��%�5�) � �'����) �'-�)  
� �'!&��!��8� �!'��& (1939 – ���/ 1941 @@.).  

� 80-�!(�� ������ �!����� �(!�!�(�!���� ����8 
 

22 �(# 2021 %. � )����� !������	�� ������� � ������ ������# ����� 
������ A�� !��#�� � ������ – 80-����� ����� ������� ����������� ���	.  

5����#�� � ���������� �!����( � ���), ��&������# 5�����# ��������� 
�%������	� ������������ ���� ��(�����, � �����	� ��&�� �����#, E��#��#, 
)��	�#, ��%��#. * �� !���	���� G��%���#, �������# � H������#. *���� ��%�, � 
���������� ��&������%� ����� ����������� ��&������# E����#, ��!��#, ;��-
��%���# � J����#. J���� �������, ���������� ��(�� !������#�� ����!��� � �����-

��( ������ � ���	� �#��� %���������, �!����&���# � ���	� � '�������-
���� !������� !���������� ���� ����!	. � J����������� ��%��� ������%������� 
��(����� 5������ �	���!��� D!��#, %�����# �!���� � �&� ����� � 
����&�# 
����&� �� !���
��# � ����� H��� � � ���� H����-5��.  

� ���������� ���$�������# ����� ������������� !���� � ����!�, &�����%� 
��!��������# '������� ����-���������� ����-'����������� ������	 5����-
�� � ��� � ��&�� ���� !����������� ����%��	� �����
���� ���). � %����-
���� !���	&������, !������( !������� ���#� ���	, �������� 12 �� 
�������, ���������� ����������	� � �������	� ������. * ������� 1941 %. 
������	 %����������� 5������ �� ���� ����!������ ��(����� � ����!�����	� 
���� ����������� !� 
������ ���� ����� ��� � 7 ���, !� ����� – � 2,2 ����, !� ��(-
���( – � 1,7 ����. � ����� ������ ������� ���	 5�����# �� ���� ����� �� ����-
!�����	� ���� � ��!���� ����������#�� ����� 45% !���������� ����� ����� 
'������� � ������ �%��, 88% � ���� � ����!��������, 35% � ����� � ��(��-
��, ����� 1/4 !��������� � �����	�. � 1941 %. 5 �	�. ������� ����!������ ���� 
�	!��#�� ���	� �����	 5������1. ��� ������ ������������� !���!��#��# 
«F����» ��%�� ������� ��%��� ������ �����
��# � ���� 40–45 ������� 
�������. C������ ����� ��$� ��&������� 5������ ����!��������� � �� ���� 
!�#��%� ������� � ����!�����	� ������ �%����%� ���������� ����� ������ � 
���!��!����. J����� �� E����� �	�� �������� 3 �	�. ��������� � ����� 5 �	�. ��-
���. <� ���� ���������� � ���%�� ������	� ������&� �	�� ���$�� ����� 90 
������� (�.�. !���� !������ ��%� ���������� �������, �����	� �!��� � �&� %��-
��	 � 1941 %.). * 1941 %. ��&���	 ��������� �����
���, ���!��!��	 � ���#
��� 
30 ������������� �������, 6 ����
����, 12 �%�������, 18 %���������, 22 ����-
%������ � 92 ���������� �������. 5�����# !����������� ���) � � �(����� ��-
������. "������� !�����	� %��������� ����!	 ������ � 5������� �������#�� 

                                                         
1 ������# ���������. HH ���: C���. !������. C��, 2000. �. 135.  
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400 �� ���., � ��������%� ��(�� – 197 ��.1 I�� !�������� 5������ !�������� !�� 
��
�� ����&�( ����� ������%� ������#, ��!�������� ��# �����	 � ����� !��-
�	&������ ������� !�����$�	� ����.  

 
6	
�� '	���! 
�� � 
���
� +������� � 
������� 1941 �.2 

���	 � �������� ��$�� ;����� ���) 
N�������� ����� (�� ���.) 7,3 5,0 
J����	� � &������	� ������ (&�.) 5600 4400
������ � �������� (&�.)  71 500 47 200 
G���	� ��������� (&�.) 5700 4400 

 
5�������( ����( (�������) ���%����#�� �!	�	�, ����&� !��%������	� � 

�!�������� ���&��� %�����	; � �������#� � ����#� �	�� ����&�� ���������� 
�������� � ������, ����&�� �!	� ����	� �������� ;����� � ���� ��� ������ ����-
��� ���	. A�# ������# ���
��, ��� � *����� 3���� ����� �������
�$�� 
�	�� ���%� 26%3.  

*��������� *����� 3���� ���%�� ������������� � ��!��	� ���	� ����-
%�� 3,1 �� ���. (�� 5,7 �� ��$�� ���������), 47,2 �	�. ������ � ��������, 12,8 
�	�. ����� � ������ �������&�� ���������� (�� �� ��������� ������ 2242 
&�.), ����� 7,5 �	�. ��������� ������	� ��!�� (��!���	� – 6,4 �	�.)4. � ����� �-
��� �����
��� � !��%����	� ����%�� � !���	&��� 20–25% �� ���($�%��#. 
J���� �������, � ��!���� %����� �&�� ����	 ������-��&������� ������ � ��-
�����# �� ���������� !����������� ��������� ������ ����� ��� � 2 ����. ���
��-
&�#�# � ����� ������ ������� ���	 ��������� �!���# ��# ���) �������# ���-
������ ��������%� ������. ;�'����, !������ �������( !����	&�� !���� ����(��-
�# � 5������� ;���� � ��!����� �� 23 ��%���� 1939 %., ��������� ��(� ���� 
������� ���$����� �����#, �!�����	� � ����
��� �%������ � !��	&��� 
�������!�������� ����	. � '��� ��#�� ������ �!��#���, ��� � !������� ����# 
� <�!��� ���� ������ ����������# ��� � «!��������� �����» – � ���, ����� 
�	 ��������� ��(� ��� %������ �!����� � 5�����(. ����� ��# ��$��������# 
'��� ������ �� ������ ��Q������� ����	. )��� �� ��� ���#�� �� ����� 
�!����# � ���), 22 ����� 1941 %., ������� %�������%� &���� %�������� ��-
��!��	� ����� %�����-!������� E. 5������ ������ � ������ �����($�( ��-
!���: «D � ���( � ����#����� ��������	 �� �����	 �������». � ���	� ��� 
���	, 13 �(# 1941 %., �������� %�&���� ����!��	� ����� �����, ���%����#���# 
��������� �. *�������, �������: «�� �����	 ������� (…) ��� � !��
��, �
���-
(��# ����������	� �������#»5. K
������ ��������� �������, �������&���# ��-
����������� ���� �%������	� ���� � �����&�� ������������( ���� !����� ���) 
«!���������», �	�� !������( ���������� � 1945–1946 %%. � "(����%���� !��-
����� �� %��������� ���	�� !�����!�����, 75-����� ����� ������%� �	 ����-
���� � 2020 %.  

� 1930-� %%. � ���) � ����� ���������	� !#������� !���� � �������&�� 
����� �	�� !������� �����# ����������# ���%� '����������%� ���!����� ����-
                                                         
1 F������ *.E. ������# )�����. HH ���. �������, 1999. �. 203.  
2 ������# )�����. HH ���. �., 2001. �. 192. 
3 5���� K.A., *��!�� I.�. N�� '�� �	��? �., 1989. �. 199. 
4 ������# )�����. HH ���. �., 2001. �. 192.  
5 x��. !�: ������#: C�����. �.: *������ !���, 2014. �. 603.  
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	, � ����� ������%� ���������	�� ���!��� ����������� ��$�# ��������# 
������# �������#. ;��
�� ���%�, �	�� ����� �������	 ����%����# � ������. 
���� � 1938 %. �� �������#�� 23 ���� ���., �� � 1940 %. – ����� 57 ���� ���., �.�. ���-
�������� � 2,5 ����. ���� � 1939 %. ���	� �(�
�� �������#� 25,6 % �� ���%� %���-
��������%� �(�
���, �� � !����� !������ 1941 %. – �
� 43,4%1. <� ��� %��� �����-
�� !#������� � 1938–1940 %%. �
�%��	� !������ ���� !���	&������ ���) ���-
����#� � ������ 13%, � ������� – � ��� ���� �	&� – 39%2. ����������� ��	� � 
���������������� ���($���# �������	� � ���������	� �����	, ���������-
����	� �����, !���!��#��# !� !����������� ����������� � �������������� ���-
���. <� 1939 – !����( !������ 1941 %. ��������# !���	&������ !�������� ��	-
&� 80 �	�. ������ � ��������, 17 �	�. ����	� ���������, 7,6 �	�. �����, ����� 200 
�	�. !�������� � ���������3.  

� ���������� !���!��#�	� ������ «�������» ��%�� ����� ���	 �	!��-
���� ����� 6 �	�. ����� � ����� 10 �	�. ��������� � %��, ��� � 1,5 ���� !����������� 
��$���� ������� � ��������� !���	&������ ��&������� 5������. ���$�-
����#���� &�����# !��%����� ������# ��	� �������� �����
��# � ������ ����-
��. "�!���� ������ � ������	� �� ��, ��� ����	� ����������	� ������� '�-
������� !����#�&���# � ������&�� ����� �� ���� ���
��#� ������� �������-
���� ���	. I�� – ��%����	� ��� J-34, ������� ��-2, ��������# ����������-
���# �������� G�-13, !������&�# � ������ �������� ������ «*��(&�». ����� 
��-�� ������� ������, �%�����	� !�����������	� ��$�����, ��������� ��-
!���� � ������� !����������� ��	� �������� ������ ����� ���	 �	�� !����-
����� ����������� ����������. J��, ���%� �	� �	!�$� 1861 ��	� ������ � �#-

��	� ���, ��������&�� ����� 9% ���%� ������%� !���� *����� 3����4. J��� 
�������&�� ���������� !����
��� ����� !� ���� !����!���# ��	� ��&�. ��� 
!������� 2739 ��	� ���������, � �������	� !��� �����#� � 82,7% �� �������-
&��, ������ � ���&�	� ��&� � �%�����	� ��������, �����	� !� ����	� 
���������� ��������������� ��������� ����!��� ��������� ����$�� ������
	� 
����5. 3��������# ��&� � 20,5% �	�� ����!�������� �!������	�� ����������-
����� �#%�����, � ��������	� ������� – ���������#�� � ���������� ������ �!���-
��� &����� !���������6. ;������( ����!����� �������# � ����� *����� 
3���� ��	� �����
���� !����������� � 1942–1943 %%. 3 !��� ������ �	�� ���-
$�	 �������&��� ��������� ���
�# � ������ ������. A�
� � !��%����	� ����-
%�� ������ 20–25% ������ ������ � �����
��# �	�� ��	� ��������.  

�����($�� �!�������� ����!���# �������!�������� ����	 �	�� ����-
��� ������	 ���!��������#, �������# ���	� !��#��� !����
���# ������� 
���
�	. C� ������ !�����	 1930-� %%. ����!�� '��! !���� ���������� ���&�-
�� �������������-�������� ������	 ��%������� �����. * ���� 1939 %. 77% ��-
����� )**3 ����� ������	��7. �� ��!����� !���������# x* �*;(�) � �H* 
���) �� 7 ����� 1938 %. «� �������	� ����#� � ����������#� )**3» �	�� 
�!�����	 �������	� ����������#, �������	� ���	� �����$� � &���	, 
                                                         
1 J�� 
�. �. 602. 
2 *����� 5.3. ;������	 ����� ������� ��������� (1938–1945 %%.). �., 2007. �. 24.  
3 ����# ������#: ������. 2-� ���. ��!. � ��!�. �., 2003. �. 268.  
4 ����# ������#: C�����. �., 1999. �. 188.  
5 F����� �.�. ��������# ����# ������# 1917–1941. �., 1986. �. 238.  
6 ������# ������ ������� ���	. � 12.�. J. 3. �., 1974. �. 421.  
7 ��������� �����
�	� ���	: ������# �������������. �., 1978. �. 195.  
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�����	� �	�� !��������������	 � ��$���(�	� � '��������������	� ���!�����-
�����. 5��
�� �������	� ���!����� � �������� ����� !���	���� � ����( ��-
��� ���
�	 � ��$�� �� ����� ����������#�� ���) ������#�. � ���#��� 
1939 %. ������	� ����� ���) !��#� ���� «� �����$�� ������� ��#������». 
���� ���
�	 � ����!��	� ������� �	� ������� � 2 �� 3-� ���, � � ����� – �� 5 
���. "��	� ���� ����� ����&���# ���� �%������# !� ������� ���
��, �����!-
�#� ������	� !����! ������������� �����
�	� ���. ��� !���!��#�	� ���	 
!�������� ��������� ��������� ��������� *����� 3���� � ����-������%� 
E���� � 1,9 �� ���. � 1939 %. �� 5,4 �� ���. � 22 �(# 1941 %., �. �. !���� � 3 ����1.  

;�������-�������� �����#�� ����%� ������� ����� � ����� ����� ����-
�	� ��!	���� � ����� �	�� ��������: ����	 � �������	 *����� ����� ������ 
������ � �����	 ���������� � �	�� %����	 ��$�$��� ���( )����. ;����#� ���-
���������� !������-������������# !�������� � *����� �����. � ����� 1937 %. 
�� �������#�� 38%, � ���� 1938 %. – 66%, � ��%���� 1939 %. ��������	 � �����-
�����	 �������#�� ����� 70% ���%� ����%� ������� ����� � �����2.  

��
	� �!�������� ����!���# �������!�������� � !������	� %��	 
�	�� ����-!������������� ���!����� ��������� %��
��, ������ ������%� 
!������#. ������
� ����� ��%�� � !�����#($�� ����� ����&����� ���!���, '��-
%����, %������ !����������, %������ � ��$��� �����	.  

;��������� �������	� ���	 !� ����&��( ����� !��%������ ������#. 
* ����� 1941 %. � %����� ������-�������� ��%������� ����	 – ����������� 
�����#�� ����� 13 �� ���.3 ��%�� !���!��#��#, ����	� �������# ������������ 
�� ���������( !�������� ������-�������� �����	 � ���&�� &������ �� ���-
����� ����#�� � ������#��. ���� ���������, ���#��� ����� � ���%�� ���������� 
������� �	�� !������	 � �� %��	 � ���%�, �����	� ����#$����#.  

����� � ������������� �����
�	� ��� � !������	� %��	 ������� ��$�-
����	� ���������. J��, ������ ��������� ��������� ����� � ����� ����� � 
������ !���
�����	�, � � ����������	� �����	. A�# ��	� ������� �������-
���� ����� � ������� ������ ������, ������� ��#��, ��������!����. � ������ 
�#
��	� �	�� !���
��� � ������� ���������, !��
�� ���%� � �����	�� �����-
�� �	�&�� ������������. � ���������� ��!������ 1937–1939 %%. �	�� �����
��, 
��������� � ������ ����(���# ���������# ����� �	�&�%� ������%� � !�����-
�����%� �������: �	�&�� ������($�� �������� ���� ���	� ����%��, 90% �� ��-
����������, 80% �������#$�%� ������� ���!���%� � ��������%� ����, 91% ��-
������� !����� � �� ������������4. G���&����� ��!���������	� ���������-
��� ����&� ���� �����#�� ������� �����, �� ��%������(, ���������, �� ����	� 
� ����	� �����	. <�����&�� �� ����	 � �������� ������ ���#��. * ����� 
������� ����������� ���	 ������ 7,1% ��������� *����� 3���� ���� �	�-
&�� ����������, ������ – 55,9%, �������� ����� ���������� – 24,6%, � 12,4% 
����%� ���������# � �����5. * ����� ������� ����������� ���	 80% 
���������, ����# �� ���� ����-�������, ��������� � ����� ���
���#� ���� 

                                                         
1 ����������# ������#. HH ���. C���. !������. �., 1999. �. 330–331.  
2 ������# ������ ������� ���	. 1939–1945. � 12 �. J. 2. �., 1974. �. 207.  
3 A��33E – )����: ������. �., 1987. �. 26.  
4 ����# ������#: ����. / !�� ��$. ���. 3.�. ����������. �., 2016. �. 254.  
5 ����# ������#; ������ ��# �	�&�� ����-����	� �������� ����������� �����	 )E. 
�.,2006. �. 241.  
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%���1. ������	� ����������� !������� � ������ %����� ����&�� ���. "��	� 
�	���
��	 ��#���� ������������� � �������#��������, �����	� � ������#� 
�%���	 ���	 �	�� ��������	 ��� ������.  

����	� ������ � ��#�������� ������%� ������� ���������� ��!���	 �!���-
���# ����#�� � !����������#��, �����# !������������� � !�����������&�� 
�����	. "� ��� �������	 ��%�� ����� ���������� �������� � ��%�����	���� �� 
�������������� � ���� ��������%� �������%� ��#, !���� ���� ��%������( 
����� � ������� ����#��%� !��������, � ��	����� ����� ��������� ������ 
&�����, ��%��� �!������#.  

"��������� ��������, ��� !����������� � ����� ����������� ����	 � !���-
���	� %��	 ���������� ��&��� !������� !��%������ ���	� ������.  * ������� 
1941 %. �� %������� 15 ��������, 10 ���	� ����������� !�� %��
������ �����, 7 
�	�&�� ����-������� �����$, 203 ���	� �����$� � �#� ���%�� ����-����-
	� ��������. N���� ���&������ � �	�&�� ����-����	� �������#� !� �����-
�( � 1937 %. �������� ����� ��� � 2 ����, � �������� – !���� � 5 ���. A�# !���!��%�-
����� � !��	&��# ������������ ���	� ������ ������������� ����� 100 ���-
���2. ��
� !���������, ��� �����#, !���!��#�	� � '��� ���&���, � !��!��� 
�����. � %��	 ������� ����������� ���	 �	�������� ����# !��#�� �	��($��-
�# !����������, ��������� � ������������, �����	� !������� ������ �!	�, ���-
�( ������� � �����������($�� ���������� � 1930-� – ����� 1940-� %%. ��� �� � 
� ��� � ����!���, � �� ��%�� � !����������� ����	 ��������.  

� �������� �	���� ��
� ������� �����($��. * ����� ������� ����������� 
���	 � �&�� ����� � ����� !�������� ����������� �	�� �����	 � ����� 
�������	�, ���%����	� �����
�	� ���	, �����	� !� ����� ���������, �����-

��( � ��%������� �����%�� ����#, �!�����%� ����!������� ��!�&�� ������ 
����	� �������� !����� �����%� �%������� – ��&������� 5������ � �� ����������, 
� �������� �����	� �	� ��!������� !���������� ���� !������� !�����$��� 
5������� ����!	. �����
�	� ���	 ��&������� 5������ �	�� �$������ �����-
	, ���$�	 !���������	� �����
���� � ������ �������, !������( ������-
������	, ����� ����%����	� �!	� �����# ����	� �������� � ����� «�!�����-
�	�». ������� � !������	� %��	 ��$�%� �������� ����$�� ;����	 – ������-
��� !���!��#�	� ��������� ������������, ����#$����# �&�� ����	 %���������� 
������ � ������� ����%� �������������. * ��
����(, � '��� !����� �	� ��!�$� 
�#� !��������, � ��� �����
���� ��# ����
��# �!����# ��&������� 5������ � 
�� ��(����� � �	�� !������( ��!�������	.  

�����, ������# � !���
��# � !���	� !����� ������� ����������� ���-
	, ���� �����	� � !������	� !����� ���	� !������� � �%� �������� � %��	 
���	 ����!����� � ������ ���%� !����� ��������%� ����� �� ��&�����, ��� !� 
!���� #��#���# ���	���� �������-�����������%� �����#.  

 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ������#: C�����. �.: *������ !���, 2014. �. 602.  
2 ������# ����������# ���� 1941–1945 %%.: � 12 �. J. 2. �., 2015. �. 427.  



 

399 
 

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

�	

��
�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� ���� � ����  
(1���	�����	�	 �

���	�����
�	�	 ������
���) ����� �.�. +�'���� 

�.	. ����(�!�
( 
������� �
	����
��! ����, �	��� ������� �
	��� 

�	

��
�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� ���� � ����  
(1���	�����	�	 �

���	�����
�	�	 ������
���) ����� �.�. +�'����  

�.�. �
�����
 

������ '�	�	����
�	�	 �������� 

�	
�	�
�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� ����� �.%. 0	�	�	
	��  
 

��!���) '�%�!&�� � �!����� �(!�!�(�!���� ����!  
(��8( '!�'"���%�5��)  

 
"����� ������� ����������� ���	 ����( � ����-������( �������� � 

"������ ������������ �����	 ���) ("*�) ���$�����#�� )�����	�������� 
�!������� 5�������%� &���� *����� 3���� ()C 5F *3), � � "�������� ����-
������%� ����� ���) ("* ��E) – ;����� �!������� ��E1. � �(�# 1940 %. )�����-
�!������� 5�&���� ���%����#� %�����-������� E.�. 5������. �%� ����������#-
�� �����: %�����-����� �����	� ����� 3.;. ;������ � %�����-����� �.5. )���, 
������������ !� !����������� ����� – ��������� ������ !����������� !��!�%�-
�	 – ���%��	� �������� �.�. �������. � ������ )C 5F �������: ���	�� �%����-
	� ������ (����!������, ���������, �����������	�, ����-����������); 5-� 
����� (��������	�); 6-� ����� (!��!���	�); 7-� ����� (�!�������� !�%������ 
��������); 8-� ����� (������������� � ��#��); 9-� ����� (&��������	�); 10-� ����� 
(��&��������	�); ����� ��&�� ��&���; ����� ��������� ����� �����	. 
*���� ��%�, ���	� ���!	� !������������ � ��
��&�� ������������ ��%��� 
)������!������# 5�&���� �	� ���������	� �����. �%� ���%����#� %�����-
����� ".�. A����. <���� �	�� �������# !� ������, ��� � �%����	� �������, � 
����� ����-���������� � '����������� ���������. A� ������	 1930-� %%. �-
������ ����������%� ������ �	� ���� �� ������������ �������� ����� 
��������. ;����� ����	� ����	� !�����������, � ������ )C 5F �������: ��-
��� �!������	� ������; ��$�� �����; ����� ������; ����� !����������� !��!�%�-
�	; �������������-���#�����	� �����; �	�&�# �!�������# &����; )�����	��-
����	� ����	 ������&��������# ����������; "�� !� ������ ��#��; ������� 
�!�������� ������2.  

"����� ������� ����������� ���	 ;���	� �!�������� ��E ��������� 
����-������� ".�. <�����. � ������ C!������# �������: ���������	� �����; 
�%����	� �����; ����� ��������� ��������; ����� ��&�� ��&���; ����� ��-
                                                         
1 ���������� �.�. A�#�������� ��������� ����-������� �������� � 5������. 1939–1941 %%. // 
����������# ������#. 2004. R 3. �. 14–19; *������ �.�. )������������ ����������� ����-
������� �������� (1917–1941) // ��������	 XVI �
�%��	� ������������� ������������ �����. 
�;�., 2019.  
2 ������# ����������# ���� 1941–1945 %%. J. 6. J���# ����. )������� � ������������ � %��	 
������� ����������� ���	. �., 2013. �. 96; *��!����� 3.�., ;������� A.;. ��!���# 5)C. ����-
�� ������� ���������� ����� ��������. �., 1999. [I������	� ������]. URL: http://militera. 
lib.ru/research/kolpakidi_prohorov1/ (���� ����$��#: 8.08.2020).  
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&���������-������	�������� ���
�	; 6-� ����� (&��������	�); 7-� ����� (����-
������-���������%� ����!����#); 8-� ����� (����� �����	); G(�� !��������-
���; ���� �������#����	� ��������1.  

;���� �!����# %����������� 5������ � �� ��(����� � ���) ����# � ��-
��-������# �������� ����� �$����� ��������, ��#��	� � ������� ������	��-
������ ��#��������. ��-!���	�, !��������� ���( ������ ����������&�� ��%���� 
������
	� ���������	 � 5������, )��	��, ��%���, ������, E��#���. ��-
����	�, ������&���# ����� ���%���	� ���������	 ��������� ��� ������� ��#�� 
��-�� !������	� �&���� x����. J���� �������, !���� )������!�������� 5�-
&���� � ;���	� �!�������� ��E ������� ������������ ��������������� ��#-
�������� «� ������ ������
	� ��%��� ��������, � � ������	������	� ������� 
&����� ����%��», ������, � ���
� ������ � ��������2. )C 5F � !��%����	� ���-

��#� !����#� ���������( ����� ����� ��� � �������. �%� ����������� !�����!�-
�� � «!���������� ���� ������	 ����� ��������, ����	 ����!����� ��!�&�� �	-
!����� ����� � ������#� ���	� ��������»3.  

C
� ����� 1941 %. ����� #��, ��� «����	� ������ !� ���	���( ������� � 
!��������» ����� �����
�	 � � ������
�( �%�����( ��������, � «� ��%�	 
�!�������� �%������, %���	� ������� ���������, ��������»4. *���� ��%�, ����-
&�� ������ ��!��� ����#���� �����&�� � �������������, ��&���������� ���
-
��. "��������� �	��: ��&��� ��
	� ��%�������	� ������ !� ������������( 
��������%� �!!����� ��������; ����%�������� �%�����( ����, !�������������� 
�� � ���	���� ������	������	� ������� � �������� ����!����# ����	� �����-
���; ������� ������� !��%������ ���	� ����������� � ������������ � ���� ��-
��������; ����������� � �������� ����������-���������( ����5. � ���#��� 
1941 %. %�����-����� 3.;. ;������ ����
�� ����-!������������ ����������� 
����	 � ������������������ !���
��� ��� � ��������� �������� – «����������� 
�( �� �����	 ����%�-����� ��%�� � ������� "*� �����������»6. ����� � ���%�� 
���������� ����	 ������ ��%�������	� ��� !��#�� � �	��.  

31 #���# 1942 %. ���!���� )C 5F ���%��	� �������� �.�. ������� �!����� 
� 5����������	� *������ �����	 ���) (5*�) ������, %�� ����$��, ��� �� �-
���#$�%� ������ «��%��������# ��������� ����� �������� � �������� ������-
#� ���	 � #��#���� �������� � ������	�������� ������»7. * ���� 
� � ������ 
��������%� ������ � �	�� �!����������%� �����������# )������!������# (� 
�(�# 1941 %. ������� �!������# %�����-������� 5������ �������# � ������-
������� � �F3, � � �#��� 1941 %. � �	� ����� ������($�� 10-� ������ 
<�!���%� �����). ��#������ �������� ����� �������� ��!��#� %�����-
����� 3.;. ;������.  

�.�. ������� ������������� 5�&��� �� ��, ��� ��� «� ��������� ������� )��-
����!������#». � !�����%�� ������� ������� �������� ����� ��������, 

                                                         
1 E������ �.�. ����-������# ��������: ������# � �����������. �., 2008. �. 122.  
2 ������# ����������# ���� 1941–1945 %%. J. 6. �. 235.  
3 *����&�� �.�. <��� ��� � !��������. �., 2010. �. 101.  
4 ������# ����������# ���� 1941–1945 %%. J. 6. �. 235.  
5 *��!����� 3.�., ;������� A.;. C���. ���. [I������	� ������]. URL: http://militera.lib.ru/ rsearch/ 
kolpakidi_prohorov1/ (���� ����$��#: 8.08.2020); ������# ����������# ���� 1941–1945 %%. J. 6. 
�.235.  
6 x������	� ����� ����������� �����	 )E (x3 ��). E. 23. �!. 7567. A. 1. K. 43.  
7 ������# ����������# ���� 1941–1945 %%. J. 6. �. 245.  
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��#���� 5�&��� �!���������� ���������� ������� �������� ��� 
� �����
��� 
��$�� ����������� )������!�������� � ���%� �� ������������ ������ �����	. 
"��������� �	�� ������� ��%��������-&����( ��������� ��������%� �!!�-
���� ����� ��������, � ���
� ������ � �����. 5*� ��%������# � !�����
��#�� 
�.�. ��������1. ����� ������� �!�����
� 3.�. *��!����� ���� ������( !������-
���������� ���	���: «� #���� 1942 %. !���� ������# ����	 �� ������ 5��������-
��	� ������� �����	 ���������� ��#�������� ����� �������� !� ���%�� !��-
�	� ���#��� ���	. � ���� ����������# �	�� ������	 �����($�� ��������� 
��#�������� )������!������# 5�&���� )**3: ��%��������# ��������� )�����-
�!������# � ��������������� ������#� �����	 � ����� ����#; ������������� 
���
�� ����������� )������!�������� �� �����	 5�&���� )**3; ����������# 
���� ����� �������� �	�� �����������, � ��������, ������������� �������	 ��# 
�������� ����������� � �	� !��������»2. �!�����, !�����%� ��&��# 5*� ���) 
��� �����
�� � �	��. � !����� �� 2 #���# !� 27 ������# 1942 %. �	�� !��#�	 
;���������# 5*� RR 1088��–1354��. "� � ���� �� �� ��!���	 ����� ������-
�� � ���������������3. ����#��, ��&��� � ����%������� �������� !��������� 
������ ������������ "*� ���) �� %���� � �.�. �����	�. J���� �������, 16 ���-
���# 1942 %. !������� "*� R 0033 )C 5F *3 �	�� !����������� � 5����� ���-
���	�������� �!������� 5F *3 (5)C 5F). "��������� �!������# ���� %�����-
����� 3.;. ;������. ��������� � ��������# ������������ �������� 5�-
&����. <��!������ �	� ����� ���%��	� �������� �.�. �������.  

5)C 5F �����#�� �� ���� �!�������. 1-� �!������� (�%������) �������� �� 
��%������( �%������ �������� � ���(���� �����	: %��������, ����!������, 
�����������	�, ���
�������	�, ��������	�, ��������, ��������� � ����
-
�� ��������, �!�������� ������, �%������ ��#�� � �������������. 2-� �!�����-
�� (�����������) �������� �� !��%������ ������������ ���������� � ���(���� 
�����	: %��������, ����!������, �����������	�, ���
�������	�, ��������-
�-������������, ��������� ���������, ��&��������	�. � 5)C 5F �	� ���
� 
�#� ����!�����($�� !�����������: !����������� �����, ����� ��&�� ��&���, 
����� �!��������, ����� �!�������� ��#��, ����� ����� �����	, ����� ������-
����-���������%� ����!����#, ��������-������	� �����, ����� ������4.  

������ ������������( !�����%���� ����-������# ��������. ;������� ��-
���� ��E �� 20 ����� 1942 %. R 0072 ;����� �!������� ��E �	�� ���(��� � ��-
���� 5����%� ������%� &���� (5�F) � !������� ���������: )�����	�������� 
�!������� 5�F ()C 5�F). C!������� ���%����� ��!��� 1-%� ��%� �.3. ����-
���. ��������� )C 5�F �	�� �����($��: ��� �%����	� ������ (������-��!���%� 
�!������#, (
�%� �!������#, ������������%� �!������#); 4-� ����� (����-
$�� ���������); 5-� ����� (�������������); 6-� ����� (&��������	�); 7-� ����� 
(��&���������-������	�������� ���
�	); 8-� ����� (��&�� ��&���); 9-� ��-

                                                         
1 J�� 
�.  
2 *��!����� 3.�., ;������� A.;. C���. ���. [I������	� ������]. URL: http://militera.lib.ru/research/ 
kolpakidi_prohorov1/ (���� ����$��#: 8.08.2020).  
3 ;������ ��������� 5�����������%� *������� �����	 �� 1942 %. [I������	� ������]. URL: 
http://www.rkka.ru/handbook/doc/gko/gko42.htm (���� ����$��#: 8.08.2020).  
4 ������# ����������# ���� 1941–1945 %%. J. 6. �. 245; *��!����� 3.�., ;������� A.;. C���. ���. 
[I������	� ������]. URL: http://militera.lib.ru/research/kolpakidi_prohorov1/ (���� ����$��#: 
8.08.2020); )������ 3����. ������# ����������# ����. J. 13 (2–2). ;�����	 �����%� ��������� 
�����	 ���). 22 �(# 1941–1942 %%. �., 1997. �. 155.  
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��� (����-������� �����	); 10-� ����� (������). J��
� � ������ )������!������# 
5�F ��&��: �������� ��#��, �������� �!�������� ������ � �������� ������-
��1. � ��� 
� 1942 %. �	�� ����%������� )������!������� &���� ��� *����� 
3���� � ������� ���	��� �������, � � &����� ��� ������ �	�� �����	 �������-
#����	� �����������	. ���%����� )������!������� %�����-����� ������� A.A. 
5������.  

"������# � '�� ���&���	� ������#, ������������� �������� !�����
�-
���� � ������ ���� ���	. 23 ���#��# 1942 %. !������� ������ �����	 R 00222 
5)C 5F *3 �	�� ����%������� � ��� �������#����	� �!������#: 5����� �����-
�	�������� �!������� *����� 3���� (5)C *3) � C!������� ��������� �������� 
5�&���� (C�) 5F). 5)C *3 ���%����� %�����-����� 3.;. ;������, � C�) 5F – 
%�����-����� K.�. �#��.  

"� 5)C *3 �	�� �����
�� «������ �%������ �������� ������	� ����� 
��� �� %������, ��� � � ������ ����!������� !��������� ���������� ���)». 
��������( �������� ���$�����#�� C�) 5F, ��� !����#���� �����������	 ���-
���2. J���� �������, ������($�� ������� !����#�� �����
���� �����# �%�-
����� �������� � ����!������� ����������. *���� ��%�, ��&���������# ���
-
�� ����� �������� �	�� !������ � "*�A, � ����� ����� �����	 ���� �������-
#����	� !������������ � "*� ���).  

� �������� %�����-������ �.3. "��������%� %�������#, ��� «�����# ����� 
���� ������	 �������� � ����� ���%��� ���	 �	����� �����$�� �������� � ������ 
� �������� '��� ���
�	, � � � ���� ���������, � ��� ��� ��� ���� ��!�������-
&���# �� &����� ���
��� � ���� ����#–����. ;����� � ���������� ������	� 
�%����	� �������� �	� ���� � ���	� ���������	� ����� ����� �&�%� ��$�-
%� ����!���# !�� �����%�����, !��%������ K��%������%� � ���������%� ���-
��� � !���	�� ������	, ����!���# ������� %��!!	 <����������%�, ������-*�����-
���%�, L%�-<�!���%� � *�������%� ������. A����%������# �������� � '��� !�-
���� ������ ����������� ��������� � ������ ��#�������� ����� � #������ ��Q��-
����� !������ ����&�� !�����, !�������� &���	 ������ � '��� !����� �
�� 
��������� � !�������� � !������� (…) � ������ ��%��������%� !������ � 
)������!������� � 20 ������# 1942 %. ������($�� ������� !���������� �������� 
��� �!�������� ��������� � !���
��� � �	�� !��������. ;�������	� � 5)C 
������# �� �	�&�� �������� �%����	 !���� �� ��������� � ����������� ��-
���� �������( !����	������ ������ � ����� �!�������, ��� �� ���#�� ���( ����-
�������. J��#���� � �!���������� � ����������� �%����� � !�������� �� ������. 
�!������	� ������	 � x���� � �	�� � ����� ������� �%������ ���������, 
���� !����!��&�� � �� �!�#��(»3.  

� ������ ���	–���	 1943 %. ������($�� �������� ������ ��������� 
����$����� � ������ �������%� 5�������������# � !�����
���� – ������ 
�!�������( �%�����( �������� � �� !�������. I�� ����$��# ���	���� �����-
���. 19 �!���# 1943 %. (� ���%�� ��������� ����� ���� – 18 �!���# 19434) !������� 
������ �����	 R 0071 «� ����%������� �!������# ��������� �������� 5��-
                                                         
1 E������ �.�. C���. ���. �. 123.  
2 ������# ����������# ���� 1941–1945 %%. J. 6. �. 254; )������ 3����. ������# ����������# 
����. J. 13 (2–2). �. 349–350.  
3 "��������� �.3. 5)C � %��	 ������� ����������� ���	. 5���� �������%� �����. �., 2005. 
�. 124–126.  
4 x3 ��. E. 23. �!. 8122. A. 3. K. 97.  
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�����%� &���� *����� 3����» ������������� �� «����������� ��������� � �%�-
����� ��������� ������, ��%��#��( ��������( � �������#� � ������#� !��-
������» �	�� �����
�� � ����������� � ���� C�) 5F )������!������� 5�&��-
�� *����� 3���� ()C 5F). "���� �!������� ���%����� %�����-������� E.E. 
*������. C!������( �	�� !����������� !���� �����# �%������ �������� � ��-
�������� �����	 � ����!������� ���������� ��������%� ��(��.  

��������� )C 5F �����#�� �� ��������� �������: 1-� ����� (��������� ���-
�����); 2-� ����� (�%������ ��������); 3-� ����� (����������� �%������ ������� 
������); 4-� ����� (�!�������� ���������); 5-� ����� (������������� � ������� 
����������� !��������); 6-� ����� (�������#��); 7-� ����� (������); 8-� ����� 
(&��������	�); �������������-���#�����	� �����. <���� 
� �	��: �!������-
�� �������� (������������); �������� �!�������� ������; �������� ����-
����; ���������# �����; �����������; �������	� ���#�; ��������� ��#��; &���� 
�%������ !��%������1.  

;�� �������� 5�������%� &���� �	�� ������ %��!!� ��������� �� %���� � 
%�����-!��������� E.�. 5������	� ��# ����$��# � ������ !����!��&�� �� ���� 
��%��� �������� � ������������ "*�, "*�A, "* ��E, 5����%� �!������# 
«����&» � !���������� &����� ��	� � !��������2.  

������ ������
�� �%������ �������� �	�� �����
�� � 5)C *3 !�� ����-
�������� �	�&�%� ���!����� 5)C %�����-�������� �.�. �������� – «����� �%�-
����( �������� ������ �� ����
��»3.  

J���� ��������� ������ ����� �������� !����$��������� �� ���� ����-
��� ����������� ���	.  

� )C 5�F � ���#��� 1943 � ���#��� 1944 %. ��
� !�����&�� ��������	� ��-
����#, ����&��, !�����, ���� ��������	� �������� – ����� �	�� �������	 
��������� ����%� ������� � ���������� !�����������4.  

J���� �������, � ������ ������� ����������� ���	 ����������� "*� 
���) � "* ��E ��������� !	������ ���� �!�������( ��������� ��%������� 
�������	� � !��������	� ��%��� ��������. K�&� � 1943 %. – �� ������ ����-
�%� !������� � ���� !��������# ����� ��%������� ����� � ����-������� 
�������� �	�� �����. )���������� '��%� �	�� ��!��� � !���������, !��%������ � 
���$�������� �!������ �����
�	� ��� ���), !����!�������&�� !����� �����-
���%� ��(�� �� ��������� 5������� � �� ��(������, � ���
� �������������� 
D!����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 )������ 3����. ������# ����������# ����. J. 13 (2–3). ;�����	 �����%� ��������� �����	 
���). 1943–1945 %%. �., 1997. �. 125–127.  
2 x3 ��. E. 23. �!. 8122. A. 3. K. 97.  
3 J�� 
�.  
4 E������ �.�. C���. ���. �. 123–124.  
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���(!-� ��)%� ��'��-�(� ��)%�  

� "�&8 �!����� �(!�!�(�!���� ����8 
 

� %��	 ������� ����������� ���	 ����������� ��#��������( ������	� 
����� ��#�� ���) ���$�����#� "����	� ����������� ��#��, � ��������	� !�����-
�����# ������%� ������� �������	� �!������# � �����	 "�������� ��#��; � !��-
����� "�������� ��#�� ��������� �%� ����	� ��%�	, � � ������# 1942 %. !� �!�-
�������� ;���������( �"* ���) � �%� ������� �	�� ����������� ����-���-
������������ �!������� (��C)1. ;�!	�����# ���� �������������� ��������	 � 
������ ����	� ��%��� "�������� ��#��.  

3���� %����	� ������� "�������� ��#�� !������, ��� � ������ ����������� 
������	� �!������# "�������� ��#�� �� %���� � ��������� �!������#, �%� 
����������#�� � %���	� �
�����. C!������# #��#���� �������#$��� '��!���-
������-���#�����	�� ��%���� "�������� ��#�� � ���������� ��������, ���-
������ ������������ ������� ���� !���!��#��� � ��%������� ������ ������	 
��#��. A�# ���$�������# ����� ������ � !�������� � ��������� ������	� �!��-
����� "�������� ��#�� �	�� ��%������	 ��$�������	� � �!������	� !�����-
�����#, ��%�����($�� '��!���������( ��#��������. * !����� %��!!� �������# 
����� �!������# ������, � ������� ���������: �!����#($�� ������, (�����-
�����, ���������-����%������, ��&������, ������($�� ������� � �������, � 
���
� '��!������, ����$��	 !���$��� � &����. *���� '��%�, ��������� ���
-
��� �!!����� �!������# #��#��# !�����-������	� �����, !������ ������%� ���-
����#�� �
���	, '�������	, ���%�����	, �������� �������� %��!!	 � ���
� 
���
��#, ��!������%� �������������2. �� �����( %��!!� ������� �����	, �����	� 
���$�����#�� �!����������� ����������� ��#��������( !���������� ��#�� – 
!�������, ����%�����, ��
�������� ��������, %�������� � �������� ������-
��, �������#��, �������$��#.  

A�#�������� !������� ���
�	 ��������� � ������ !������%� ������ �� %���� 
� ��������� ������. ;����� �%� � &���� �����#�� ��!������, �
���	 � '���-
����. ;� ��������-!�����	� ��������� ��%� ������, � !�����	� ����� �	�� 
�����
�	 ������ !� ��%������� � ����������� �������� !�����	� ����
����. � 
������� !�����	� ����
���� ������� �������# !�������� !���	, !������	, !��-
���	� �����	, %�������� � ����	� ���	 ��#�� � ����#$�� � �� ������ �������# 
��#�� � !�����	� �%������. ����� �� – �������� !�������� !���	 – �!����������-
��	� ��! !���!��#��#, �����	� �	!��#� �!������, ��#��	� ������ � �������-
��� !�����	� ��!������� ��� ���������, ��� � �������� !���	, � ���
� ����!�-
����� ���� � !�������� !���	 !� �����!��	� ���&�����.  

������	� !�����	� ����
���# !� ��������� �	!��#��	� ������ �����-
���� � !���!��#��#� ��Q�����%� ��!�, �����	� !���������#�� ����%� ���� (!��-
                                                         
1 ��.: ;���������� �"* ���) «� ������� ����-��������������%� �!������#» // 53 )E. 
E.)–5446. �!. 433. A. 407. K. 29.  
2 ��.: ;����� !� ;�������� ��������� �!������( "�������� ��#�� // 5����������	� ����� 
;������� ������� (����� – 53 ;�). E.)–2477. �!. 1. A. 35. K. 183, 187.  
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��, ������, ����%���, �����) ��� ��������� ����� ��#��. ��� !�����	� !���!��#��# 
� ����������� �� ����� �����
������%� ������# � ����� !���������#��	� ����% 
!��������#���� � �����	 (���%� �	�� 7 �������). ��%���� !������ ������ ��#�� 
!���������������# !�����	� !���!��#��� ��#�� !���������� � ��$� ���%� ���� � 
%��1. ;������, ��� � !������# ������, ��%�����	��� ������ !������� ��#�� ��%��-
�, �������� ���� �������� ��#��, �����	� �������� !�� �%� ������������. "��#�� � 
�!����������� ������� !������ �	!��#� ��%������	� !�����������	� 
������ !� !�����������( ����% !������� � '������������ ��#�� ������(, !���-
!��#��#�, ����
���#� � ��%������#�, !��������� ��������� !�����	� ��!�����-
��, ���$�����#� !�������� !���	 !� !�����	� ���&����� � �������� !�����	� ��-
!������� � �����!���� ����������. ;�����������	�� !����������#�� !��-
����� �����	 (!�������) #��#���� �������# ��#��, �����	� �	�� ������������� 
�����	 �� �� � ���#� !�����������# ����% ��#�� ����� &������ ���#� ������#. 
�������# ��#�� !������� !������( ������!�����(, ��!����#�� �� � !������ 
��� ���� ��#�� � �������#�� !����!�($�( �� �� !���� ���������.  

� ������	� � ������	� ������ ����	 ������������� !�����	� ���	 – 
�����	 ��#��, �� ��
��� �� �����	� �	�� �����!��� �!�������# ���������#. J��, 
� %������ �������� %��������, � � ����	� ������ – ����	� ���	 ��#��, �����	� 
#��#���� �������	�� !���!��#��#��, ����	��($��� ������( ��� ���	 ����% 
��#��. 5�������� � ����	� ���	 ��#�� ���������� �����$���� � %����� ��� ����-
���� �������� �������� ��#�� � !�����	� �%����� � ��%�����	���� ��#�� � ���-
������� %����� ��� �����. �������, ��� � ������ ������������� � �����&�� 
!���!��#��# ��#�� – '�� !�����	� �%������, �����	� ����	���� ������� ��&� �-
�����	� ���	 !�����	� ����%. � ������ �#�� !���!��#��� ��#�� ������� ���-!��-
���	� ������. �� !������������, %���	� �������, ��# �����
����# �����-
����	� � ��
����	� !�����	� ���&�����. *���� ��%�, � ���!��#
��� ������-
	� �!������� "�������� ��#�� ��������� �$� � ����!���	� �����	 �� %���� � 
���������� �������, %���
�� � ����������. ;����� �� � &���� �����#�� ��!��-
���	, �
���	, ������, �������, ��������	 � &����	. "� ����!����( ����-
�� �	�� �����
�	 ������ !� �������� ���� ����� !�����	� ��!������� !� %����-
���� � �����������	� !��#� !�����	� ����$���, � ���
� ����������# � �����-
����	� ���������� � ��Q���	. ;����� !����	��� � ������# !�����	� ��!�����-
�� !������# ���� ��������� �	!������ !���� � !������2, � ���
� !��������� ��-
�
	� ����, !�������	� ��!�������#�� � �	����� �� !� �������� !��������#�. 
*������ �� !��������� ���� ���
	� �!������ ���$�����#�� �(�� ������# 
!��������3. � ������ �(�� ��������� ��!���	 ����	� �	!���, !����
	� !���-
�����, �!���� !�������� � !����
�$�� �����, �������	 � !������	 ���������� 
!�����	� ��������, � ���
� �!�������� !���������� �%������# ����
���� !��-
����� ��#�� � ���� ����#4.  

� ������#� ����%� ������ ���������� ������, ��%�� ���
	� !������	 ���-
���� � ����!�����	� ����	 � ������� � ��% �� !�������. ��%�� �����	&��-
��� !����������� ����������� �������� � !���������� ���� ���
	� �������� «!�-
��� �����# !����
	� !��!����» � !������	� ���������. J� �����#��������, 
                                                         
1 )53I. E. 3527. �!. 7. A. 446. K. 117.  
2 5����������	� ����� C��#������ ������� (����� – 53 C�). E.)–2790. �!. 3. A. 3. K. 69.  
3 J�� 
�. �!. 4. A. 1. K. 6. 
4 x������	� %����������	� ����� ��������� ������� (����� – x53 ��). E.)–2448. �!. 1. A.16. 
K. 4.  
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��� !�� '��� �����������	� ������� � ��% !������� ���
	� ��������, !�������� 
� �������� ����������. I�� �	����� "������� ��#�� �
� � !���	� ���#�	 ���	 
�
�������� ��������# � !��#��� ���$�������# !������� ���
	� �������. ;��
-
�� ���%�, "������� ��#�� ���������� � ������ ��	� !������ ���
	� !��������, 
�������($�� ������� �� !������	�� �!�����#��1. � ��%���� 1944 %. "��������� 
��#�� �	�� �����	 ��!�������	� ��������# � !������	� ���
	� �!�����-
#�. �� !�������������� !����	��� !�����	� � ����%���	� !�������� ��
�� ���-
�	��, ������	��, �����	��, ���!����������� ������� � !���!������ (����	-
�	� ��������)2. ����� '�� ���	 ��������� ����&�� ��������: � "������� ��#�� � 
�
�� ���������� � !����!��� !���!����	, !�'���� ��#������ !���������� � ���-
����� �� �����	 ����# ��������� �� �� ���������	. 

��������� � ���!�����# !������%� ��������� �
� � !���	� ���#�	 ���	 ���-
&������� �� ���� ������# %����%� !����������%� ������# �� ���� ����#$�� � ��-
���#$�� !������� ������!�������. ������� ������������ �!�������%� ���-
�������# !����� ����� �����	 � ����!��������# &����� �������. *�� � � 
���%�� ����
���#�, ��!��� ����!��������# ������ ��# ��%��� �!������# ���#� 
������� ����� � 1941–1945 %%. "� '��!� ����������# !���(��������� ���
�	 
&��� ������� ����-!�����	� ����������	� !�����, ����-!�����	� ���, ����-
���� � !����� ����� �����	 �	� ����!������� !���� �	�����# ���������� 
�� 4-%� ������ "*5G ���)3. <���� !������( !���$� � ����!��������� &����� ��-
����	� �!������#� "*5G ����	���� !�����	� ��%�	4. � ���������� &��� ���
-
�	 ������� � ������ ��������������%� !������ �	� !���� !������( ����!�����-
��, ��� !�����#�� �!!����� ������������� ���������� �������. ������ ��-
���� � %��	 ���	 !���������� ��#�������� �������-&���������%� ������ � ��-
���� �!�������� ��#��. *���%�� ���������� �������-&���������%� ������ 
�!�����#��# ������������� �������-&���������%� ������ "�������� ��#�� � !��-
��
�� ��%�������( � ����	�� ��%���� C"*�A5. ��������� ������ ������� �� 
��������� �����	 �������#�� � ���&��� !���%����	 �������. � ������ ���%��&�-
�# ������� �����
�$�� ���������, �������� ��% !������� ���%���� � �����-
���� ��� � !�����&��&�� ���&��� �� ����# �%� ��
������. E����Q�%��# ������ 
�!�������� ��#�� �������� !�� ������������ �������� '��!������, �������� 
�����Q�%�����%� !���� � ��!������. �����# �����# ������ �!�������� ��#�� 
����(������ � ��%������� !�������� �������� � �����&�� �������� ������!�-
����� x* �*;(�), �"* ���), ;��������� �������%� ������ ���), "��������� – 
�����	, ����-������%� �����, ������� � ������	� ���. J���%���	� � ��-
����	� !���!��#��# ��#�� !����#���� ����%����-��������� ������. ;����-
�� ������ �������#�� ������� ������, �
��� � '�������. )���������� ������ � 
������ ��������������%� !������ !�������� ����&�� ������ ������&��� ���-
&����( %�������� � ���������	� ������	� ��#���, � ���
� �������( ����-
%���	� �����. "� !����� ����������� ������� � 1941–1945 %%. � !�����#�� 
&����� ����������# ����%����� �, � ����&�� ���!��, ����������� �������� 
                                                         
1 J�� 
�. �!. 2. A. 1. K. 3. 
2 53 C�. E.)–2790. �!. 3. A. 4. K. 59–59��.  
3 �������� 3.3., J������ �.G. ����# ������ � ���) 1941–1953. 2-� ���., ��!�. � ��!. �., 2012. 
�. 12.  
4 ��������� �������� %����������	� ����� ��������-!����������� �������. E. 656. �!. 23. 
A.26. K. 208. 
5 x53 ��. E.)–2039. �!. 2. A. 5. K. 1.  
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��#��, ��� �%��������� �����
���� ��!��������# �������� �������� ����% ��-
��%����-�������� ��#��.  

� ������� �!������# "�������� ��#�� � �#��# 1939 %.1 ������������� 
���������	, � ������ �����	� ��������� ��!���	 �������$��# � ���������-
���. F��� �����������, ��� !������, �������#�� ������� � �%� �����������, ����-
�������� %��!!	 ���������� '��!��������, �
���	 � ������, � ���
� ��!���%�-
����	� !������. �� ��������� �����
������ �!!������	 � ���������, �����-
��������� �����
��� � ��������� ����������2, � ���
� �	!��#�� �!�������� – 
«�������» �����������%� ��$��#3. *���� ��%�, � &���� �����#�� ���������%�����-
�	-������� � ������!������	, �����
���($�� ���������%���	� ��#�� � �������, 
�������	� � ������	� #�	���. � ������ �� ����������� ���, ��� �������-
��%������	-������� �������� � �!!������ ������	 ����� � � ��%��, ��� ������!�-
�����	, ���$�����#�� ��!����	� ��#��. *���� �����	� ��������� � ��������-
��� ��������� ���������%�������	 (��%�� �	�� 2-� ����#���), �����	� ���$�����#-
�� !���� ���������%���� �� �������	, � ��������� (��%�� �	�� 2-� ����#���), ��-
���
���($�� ����	 ���	� ����������. )������� !�����	� �!������ �������-
��%���� (��%�� �	�� 2-� ����#���) ��������� ���������� ����%���	� ������ � 
������ ������ !����
���# ���������%����. A�# ����!����# ���%��������� ��-
���	 ��
������	� ���������%���	� ��#��� � K����� � 3�������4, �����-
��(�	� ���������%���	� � ������#���5 � �������, J�&�����, ������������ � 
C���6 ��#������ !���������� �������� � &���� ���7. ������	� � ������ ��
	�, 
������ � ������#� ���	, ��������	� !������������ ������ ������	 "����-
���� ��#�� #��#��# �����-���������� �����. )������� ������ �������� � ��� 
%��!!	: '��!��������	� � ���������� !������, �����	� ���$�����#� ������-
���� �����
����� ���� �������� ��#��. I��!��������	� !������ ������������ 
�����#�� ���������� �������, ����������� � ������������ !����
���# � ��-
���
��#�, � ���
� �������# ��!������ ������&��������# ������� ��#��. J���-
������ !������ – �
���	, ������ � �������$��� – �������# � ����%����-
������	� ����������. <���� �
���	 � ������ ����!������� ����������( � 
���
�( ������ ��#�� � ����������#, �������$��� (������	�, ��������	�, 
������	�, ����������	�) !�������� ����� ��!�� !�������, ���$�����#�� ��-
��� ����������#, � ���
� �����#�� ������	� !����
���# � �.!. J����� ��-
������ � � !�����	� ����
���#�, %�� �	!��#�� ����%��	� ������, ��� � �� 
�����%� �� �������-����%���	� ��������8.  

����� ������ ������	 �!������# "�������� ��#�� �	� �	 ������ � !��	�, 
���� � ����������� ����� ������������ ����	 � ���������-!�
���� ����	. 
������ ������� !�
���%� !����������# #��#���� ���������� � !��#��� ��� 
!������!�
���� ����!������ � ����
���#� ��#��, � � ������ �� ���������# – 
��&��� !�
���. � �(�� 1942 %. �� ��#���� ����	���� ���������� ��%������	� 

                                                         
1 53 )E. E.)–5446. �!. 23. A. 2377. K. 65–66, 72, 73��.  
2 53 ;�. E.)–2847. �!. 1. A. 10. K. 2.  
3 53 )E. E.)–5446. �!. 433. A. 405. K. 50.  
4 x53 ��. E.)–2329. �!. 5. A. 3. K. 13.  
5 )53I. E. 3527. �!. 4. A. 1488. K. 15.  
6 x53 ��. E.)–3261. �!. 1. A. 9. K. 9��., 11��.  
7 53 )E. E.)–5446. �!. 16. A. 3848. K. 2.  
8 53 C�. E.)–2790. �!. 3. A. 3. K. 24–46.  



 

408 
 

!����������#� � ��%������ !���!��#��� ��#��1. ;� ��������-!�����	� ������-
��� ��%� ������, � ����� �����%����� ��#������ ����	 ��Q����� !���!��#��� 
��#��2, � � �(�# 1943 %. – ��!����
���� !��� � ��
��&�� !��Q���	� !��#� � 
��
����	� �������3. )���������� ������� ������������ ����	 ���$�����#�� 
�������	 ���#���, ������� � ��������, � ���
� �������� &�����, �����	� ���-
������ � �!����������� !������� ������������� ����	� �!������� ��#��4. 
*���%�� ������ ���!���������# !���� !������ ��������� ����	� ��
��, ���-
($�� !���
������( !�������-!������������( ��������������. ���� !�����-
��	� ��� � ���
�� ������������ ����	 ������#�� ���
�����. ;� ������� ��-
�#��� ���
������ !������ �� ��������� � ���
����, �!�����, �������-��!��-
��
��($�%� ������������ ����	 ���$�����#��# !���� ���������# ����������-
��� ������ ����(���# � ������������ �� �����
���� � ���
����5. F��� ������-
���� ������ �	� �����
�, ��� !������, !���������� � ������������ � ��������%� 
������� � ��&� � ������	� �����#� – ��������� ��� %�����������	� ���
���6.  

� ��������� ����	� "��������� ��#�� ����������� �����	 !������%� ���#�-
����, �����	� ��������� !������������ ��������� ����������#������� !�����-
���. *���� �������#$�%� �������, � �%� &���� �����#�� �%����	 � ���������. A�# 
!����������� ����������#������� !�������� �� ��!��������� ������	� ������	, 
�����, ����#, ������%������� ����������� � ���%�� �������� ������	� �!�����-
�� "�������� ��#��. ��%���� ����������&��� � �� ����# ���������������, ����� 
!��������� !�������� !����������� %���������� � �������� ��#������	� !�������, 
� �����&�#�# ���!�����#���� ��
�� ��#������� � !������ !����# "�������� ��#-
��. "����# � 1944 %., !��#��� ���!�������# !������� !�������� �������#: !��-
�� �	!����# ��#��������� !���� %����������� �����&�#�# !�������# � !���� 
��Q��� ����� !����!��� � ������	�, �����	, ������� ���	 � #��� !���!��#��� ��#��7. 
�������, ��� � ������� �!������# "�������� ��#�� ���������� ����� ���!������-
�# � '��!��������# !�����8. )���������� ������� ���$�����#���� � ���	� ����-
#�: �����	� !��!��	� �����	 %����	� � 
�����	� '��!������, �����	 ��-
������� !��!����, ���!�������# � '��!��������# !����� � �����	� �%������. 
��$�� ����������� !�������� !������
��� ��������� ��������� !��!���� � 
������� �����	. � &���� ������ �����#�� ��%�������	 !��!����, ��������	-
����������� !��!����, ��������$���, ���������� !�����, '��!������	 � !�����	� 
��������. �� ��%�����	���� !���� !��!���� � ��������	���� ��	� ������ 
��������# !��!���� � ������%� ���!��������# !������������ !�����. � ����-
��#� ���	 �������� ������!������ ���$�����#�� � ������ � �	��, � � � 
����.  

;�� ������ ���
� ��������� �������	 (���!�����#���� !� ���� ����#���), ���-
$�����#�&�� ���%���( !������������ !�����(, ����
�����	�� �����#�� � 
                                                         
1 x53 ��. E.)–2039. �!. 3. A. 2. K. 9.  
2 "� !���#
��� ��������������%� !������ ��!����
���� !���� ��������, � �����#�&�� � ���
-
�� � ������������ ����� – ��!����
��($�� !��� � !�����	� ��%���, ��!����
��($�� !��� � 
������� � � %�������� �������#� ��#��. H��# �� � �	�� �����
�	, � ����� �	� ���
���	� 
��#������.  
3 )53I. E. 3527. �!. 7. A. 307. K. 17.  
4 x53 ��. E.)–2039. �!. 3. A. 3. K. 36.  
5 J�� 
�. A. 1. K. 2.  
6 J�� 
�. �!. 2. A. 5. K. 91.  
7 J�� 
�. E.)–2329. �!. 6. A. 1. K. 6, 74.  
8 53 C�. E.)–2790. �!. 3. A. 3. K. 24–46.  
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�����������, � ���
� 
������� � �!������������ �����������. ;� ��������-
!�����	� ��������� ��%� ������, ���������� 3-%� ����#�� ������� ���� !��-
�����	� ��� � ����������� � �
� 4-� ������� ������ &���	. �� ��%�����	-
���� �	������ !����� ������, �������#�� �����	 � !����� � �����	 � !����
��. *��-
����	 2-%� ����#�� �������� � %������ � ���$�����#�� ���%���( ����� ������ ����-
�����	 � !������������ !�����. G���� &������ ���������� ������� �	� � ������-
��� 1-%� ����#��. �� ���%����� � ������ !������������ � ����
������� ������-
�����, � � ��!�������#�� �����, �����#������ ��������. �������, ��� � ������# 
1945 %. � ���� ��������� �	�� �����
�	 ��!�������	� ��#������ !� ������ 
���� � ���(���( �� ���������( ���������1.  

;�����# ������� ���%�, ��
� ������� �����($�� �	���: ��������� "�������� 
��#�� ����	 � �������	� !����� �����#�� �� �������	� � ����	� ��%���, � � 
������# 1942 %. � �� ������� �	�� ����������� ����-��������������� �!�����-
��. � ��������� ����	� ��%��� �!������# ����������� ��$�������	� (�����-
���� ��&���� ��$���������	� �����) � �!������	� (��%��������� '��!��������-
�( ��#��������) !����������#. <� ������� ���� ������� � !�����������	� ��-
%������� ������ ������� �!������# "�������� ��#��, �����	� ���
� �������# 
��!������ �������# ��#�� � ��%���. J���# ��������� �!������# !�����#�� ������� 
!��� �!�������� ���� ��
��%� !������������-���������%� ���������%� !�����-
�����#, ������� ����!������� ��%������(, �������� � '��!�������( ���� �����-
��, � ���
� !�������� �!�������� ���������� !�������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 J�� 
�. A. 4. K. 57–57��.  
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C������ � ������� ����������� ���� ����	� � ���������	� ������ 
������ – '�� ��� �� ��
����� ������ %���������� ����!��� ��� ���	1. J����� � 
���#���–���#��� 1942 %. �������� ���!���� �� !������������� �����	� ������ 
(�. "�������, �. ;�����, <. *���, *. G���� � 3. �����), �����
��� 1106 %�������-
���. <� ���� ����	� �����%� ������� � �����#�� �	�� �%��
��	 ����� 2 �	�. 
!������������� ����	� ������. I���� �.;. C���� � �.A. "�������, � ���
� 
���� 3.;. ;����� �	�� �������	 ����# 5���# ��������%� ��(��2.  

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

����# � ���%� ���	�� – ����� ������, �����, ��������3.  

����������, �.�. ���������� ���	��%� !������
��#, ���%�� �	�� � !����� 
�����; '��� ����������� ����$�� ���!�� ������ � !���� ����. ��������� �����-
��� ������� "������� ���� � �������. ;�'����, ���� ���!����, � �����������# 
���, ��� ��������# ������	� � ��# ���%��, � ��# �����. "� *��������� !���&���� 
���� A������� !�����$���# � !����&�� ���� ����, � ;��������
�� C����� 
– � ��! !&���	, � ����� �����# – � ��#
���	� !��, � �������� ;������ – � ���-
�� �%����&�%� ����4. *��-��� ������, ��� ������ ����# � ������� ����� � ���� 
!�'���� ����� � ������ � �����������, &������, ��%������� � ��������� ������. 
"� �%�� � �%� �	�� ����� – �����, �!�����# �� �����%� ������. F�% �������-
�# ���&��	�, ����������� "������� !����������� !�������� � �	�����, � ��-
���������, ��� � �������� ������, ���%�� ��!��	� �����, ����	� � !����5. ���� 
A������� !�&�� � ���� � 41 %��. � �	� ��������	� ������. ����� ����#��� 
� %������: «���� � ��������� ��&����� – ����&�� %��� !����� � ���%�»6. ������ 
�%� �!�������� � !�����( ���( – !�����&� �� ���������, � ��� � !���	� �-
���%� – !�� �������� �����
�� �	� ��� � ��!����� � %��!�����. <���� �%� �!��-
������ � ������	, %�� � �!���	� !������ ���� �!��������, � ������ !���� '��%� – 
� ���!������ ���#�. ;� ���� �� ������, �� ����# '�������� ���	� ������ ���� 
"�������, ������� �����&�%��# � �%� ����, �������� ������� ��
�$�( !�-
�������� ������� � ������ ���%� ���� �	�������.  

� ���!������ ���#�� ���� A������� ��%�� ������ � !�������#� �(����( 
����������, ������( !������� � ����. *�%�� ��� !	����# !��&�	%��� ����� ��-
��%� �����, "������� ���
�� �%� �!����. I�� �	�� � ������ 12 ����� 1942 %.7  

                                                         
1 <����� �.�. II ��
��%�����	� !����� «������# ;�����» �� ������������ // �������������� ��-
������� C����, ������ � A����%� �������. 2020. �. 131.  
2 J����� �.3. ������# ����������# ���� � ����	 A����%� �������: ����%���������� � '��-
�������	� !���������# // )����# � 3J). �����������, 2015. R 2. �. 30.  
3 �������� �. J����� ���!��� // *������������# !�����. 14 ��# 1945 %. R 112. �. 2. 
4 J�� 
�. 
5 A����� 3. ���� "������� – !����	� ������ // ;�����. �., 1975. �. 9. 
6 J�� 
�. �. 8.  
7 �������� �. J����� ���!���… �. 2.  
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����� �����#��%� ���!���-«&����» %������ � ���� 1942 %. � %����� «<� 
)����» %���������, ��� «�	�&�� ������������� ������, � 	� ���!�� ���� 
"������� ����� � ����� ����� 76 �����
�	� %����������, � ��� ����� ���%� 
%������». N���� �������� ���#��� %����� �!����� �
� � 106 ����	� ���%��; 27 ���-
�� 1943 %., ��%���� ������ ���������(��, «���!�� "������� �������� 263 ��-
&����, � �%� ����� ������$ ������ – 126 %����������»1.  

��# «���
�%� &����» � ��� �!������ «�������#». J��, 19 ������# 1942 %. 
%����� !�����: «*�� � ��	&�� � �&�� ������� ���� ����� "��������? *�
-
�	� ���, � ��# ������, ����� � !� ������ ��� ������	� ���!���, ���!����� �	-
���
���# �����. 5��� ����, ��� !�!�����# � ��&�� �%� ���������� �������! 
220 %���������� �����
�� '��� ����������	� ���!��. )���� �	���� ������ ��-
���%� "��������, �%����� �%� ������ K���. � !������� ����# "�������� 
!������� ������� %��!!	 �����	� ����� ��������� ������ �������	. <�������� � 
���������� !�������� � ������
� ���� ������ �!	�. �����	� ���������	 ���� 
�����. C����� "�������� – �����������	 *������, C�����, 3������ � ���%�� – 
�$� � ���� ��#��� ����	�� ���� ����	� �����. *�
�	� �� �� �����
�� !� ����-
���� ���#���� ��&�����. "� �����# �����, "������� ���� ����� ��&�� ���� ����-
�# � !�������(. � � ������# ����%�: � �#��� ���	� ���!�� �!#�� !�#����# � 
�%���� ����
�. ������ � �� �%� ����� ����&�� ���
�� ������. � ����, ��� 
!��
��, %���#� ������ �	�����	, ��($�� ������ � ���� ���%�. 34 %��������� ���� �� 
�������� ���� ���� "�������. J�!��� � �%� ������ ����� 254 ��������	� ��-
��. 105 ��&����� �����
�� ������»2. ������ !������	� ����	 ���� ������ 
���������.  

���� A������� � ������ ��� ��������� �������#� ���%��, � � ������# ���-
�� �!	��� – ������ �����	� ������ ���!������� ���������. «���%�� ��
�� !�#��-
���# ����, - %������ �. – � �(��� ����� ����� ����	��, ���	���#. � ����� ����-
����, ���� %����� ���
�, ������# ����� %������»3; «��� !���� – ��# ���%� 
����, ��� !����� – � ���� �����, - ��������, ��� ��� ����������� !����� "���-
���� ����� �������»4.  

� ���!������ ���� «���
	� &���» !����� �$� ��� ��	���: «���� � �����-
�������� �������� ��	���: ��
��%� �����%� ����# ��������� �������� � ��
��»5. 
"� ���� �	�� ��!��$�� ������� ������	 � ������ ���
��, !�'���� "�����-
�� � �������� «
����� ����	� ��������» ��!�������� ���( ���������( ������. 
� ��Q#�#� '�� ���: «<� ����( "����������" � !������� ������� ��
� !������� 
� �%�#� �� ���������#. 3 ������ – !������ ����%� !��������#, ��� ��� ����� � 
�������� � �� ����� � ���&�(�»6.  

J����� «���
�%� &����», ��� � �� ���#�, !���
��� ��%�� ���	��#. J��, ��-
�
�	 � ���� �� �������� ����� !�#����# �!��	� ������� ���!��. �%� �����-
����# �	�� !������ "��������. J�� ���� �	���
����� !��������. «F���» ��-

                                                         
1 ;����� ���	 1941–1945 %%. ���������(�� �� 27 ����� 1943 %. [I������	� ������]. URL: 
http://pressa-voiny.ru/m/sib/x/1943/3/27/ (���� ����$��#: 15.10.2020).  
2 ���� "������� � �%���� ����
� // �������#. 1942. 19 ������#. R 297(7983).  
3 A����� 3. ���� "������� – !����	� ������… �. 7.  
4 �������� �. J����� ���!���… �. 2.  
5 A����� 3. ���� "������� – !����	� ������… �. 7.  
6 �������� 3. A��	�� ���!��� "��������. *�� ���
	� ������ ���� ��&����� ��&����� // 3�-
%����	 � ����	. 3.05.2019. [I������	� ������]. URL: https://aif.ru/society/history/dobycha_ 
snaypera_nomokonova_kak_taezhnyy_ohotnik_stal_koshmarom_fashistov (���� ����$��#: 3.01.2021).  
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�����������# «���, ����� ���� � ���# � ����� � ������ �����(, � &�!��-������-
��». ��%�� �� ����# ���
�� � ����� !������, !�!	����# �������, � !����, ����	 
� �	���� ���#, �%���������# ���, ��� «!����	��� ���&���». ���� A������� 
!���!���%��, ��� ���� ����� � ������� ���� � ���( ������. C��	�&��� �� ���#-
�� � ������� ���#
��( ������� � ��������� !����($�%� ���!�, � !���#�� �� 
�!������%� ��(��� ������� � ���� �������, �� ������( � ����� � �
	� �����. 
"���� �	������� � ����� � !�!�� � ��������. ;� �!������( !����� !��� � ������� 
!	�� "������� �������#, ��� ���
����� ���!�� «����� ���� � ��� �������», � 
� ������ � �%� %���. "� ������, ��%�� ����� �������� ��	&�, ���� A������� ��-
����� ���������� ���� ����� � ��$���� ��&����. � ���� ����� �� ������� – 
%�#�� �	�����, «� ��%�� � $��� � ��	&� ���-�� �������, �	������� ��� !� ����-
�� !#��, !���������� �����». �����&�� � ����!���� ���
����� ���!�� ������-
�� ����� ���. ��������� %�����, �����&�� ���� '��� ��'��, !����� "�������� 
� ���� � !������ ��� ������ �� ������� ����� � �����	�� ��������� ����� ���-
&����, ������ !�� '���: «*����� ���� A�������, � ��������. *�����, �� � ���	-
����� ������ !���������� � �����…»1.  

;�����, '�� ������ ����%� !�����
��� ������ ���#��. 2 ���#��# 1944 %. 
"������� � �������� ��� �������# � �����, ���� ���� ��������. J�%�� ���% ��-
��	� ������	� �%�� !� ���	��( ��������%� ���!���. J����� �	�� ������� ��-
������ ���#��, � ���� A������� � �������� ���&���� � ����� ������2.  

��%�� «���
	� &���» !������� ����%�( ��
�� ������ � �������, � 
!�� '��� !���������� ��
�� ������� ������ ���	 !����� ����������� �� ��	�-
����� ���
�� ����	. "������� %������: «����, !�!�� � ����� ����, ����� ��-
����, !��� �%� � ���������»; «E�&���	 �� 
� �����, 
%��, �����(�, %���#� – ����� � 
�(����� ������». � ��Q#��� ������� ����!���� ���( ��������( ���!�$��-
�( ���� – «���-����%��»3.  

���������� ���!��� ����� � ��
�	� ���. G��%����	� ������, ����	� ����-
��$� � �!���	� �� �(�� !���	���� ��� !����� �� ������� ���%��������. ����-
� A�������� !����� �����	� � � �����	� ��� �(��. A���&��, ������
��	� 
�� ������� �����, !������ �%� ��������� �� �� �������# � ����	. � "������� 
��������. ��������� ���!�� �����
�� 319 ������� ���	�, �� �� 29 – �
� � 
���������� �������� ;������. *�
�	� ����� �	������� «���
	� &���» !��-
���
�� ;����� �� ��&�����.  

���
�	 !���� ���	 ���� A������� !������ !����� �� 5������: ����-
��# 
�$�� �!��&����� �%�, «������# ��» � «� ����� 
������». "� ����&�� !�-
���� «&���» ��������� ���� ����� �	�: «�!��� �����
�, ���
����# 
�$��, 
��� � ������, ������( # ����� � �����, �	�� ������� � � ��&�� �	� – � ��!��-
�� ���� %��������� � �����, �����	� !��&�� � ����� � �����	� ��������� � ��&-
�� ���� �������. � !�� K��%����� ���!�$��� �����
�� ��&������� %����. ��-
�� �	 ������ %������ ������� �	, ������� 
�$�	, ��� �������� ��&� �	���# 
� K��%����, !����#�� �	 ��»4.  

J���� �������, ��	�� ������� ����� ��# «���
�%� &����» ��&� �������-
���� ������. *�� ��������� �������, � �������&� � �!��� ������ ���
���# � 
�(�	�� ���%��� ����� )���	 � �����, ��� ���� '�� – !�����.  
                                                         
1 �������� �. J����� ���!���… �. 2.  
2 J�� 
�.  
3 A����� 3. ���� "������� – !����	� ������… �. 8.  
4 �������� 3. C���. ���.  
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�.. �������5��
 
������� �
	����
��! ����, �	�	��� 2'������	��	� �
��������  

� �	�	������ ����� 
�. ����	��. #������ � ���	���   
 

���!(���! #�!�8! – (���8! -���4� � ��)D!�����  
��� #�����/��! )��!��! 44 �.  

  
«"���� � ��
�� ���
��� ���� %��!����; ��� ��� ���%� ����� ��������, � 

���%�%� �(����, ��� ����� ����� �������������, � � ���%�� �������…» (��. 
6:24), - %������ �� ��#$��� ;�����. )�����# �����# �������� ���
� %�����: 
«"� ���� �����#� � �����&�» � �.!. � ���� ������ ���� !����� � ��������� ���-
	�, ����&�� ������������� � ��
� ������� !������, �������� � ��������� ���, 
!���������� � ��������� !�����
	� %����������	� !����� � ������ � ��� ���-
��� � ��#$�����
����#� )������ ;���������� x�����; � ���, ��� � ��������� 
����# ��
� �	�� ����������, �������� �	, ������������ � ��!������ � 
��� !��-
�������� ������
��. ;���� ���#������%� !��������� ������� ��$�# ���������-
���# !��!�%���, �!������# � ������ «� !������������� � !���
������ !��&��-
%� � ������ �(���»; �����	������ �������������� ����%����%� � ����%� ����-
�������# (������	� ��%������ ����%� ���&��# � ���������( � ���� ���	 � � 
	�&�� ���������-��������������� ����#). ;���	� � ���� !���� � ������ �����-
���%� ��������� L��# 3���������� 5�%���� �	� !������ ��# ���
����� �������-
������ !��!�%��	, ��%�� H��$�� !��	����# � ������ ����$�� «!������� !������-
%� !�!� !� ����������». �!�����, ��� L��� 3��������� � �	� !��!�%������� ���-
����. �� ���!������ !���#��	 ���������-%���# �����, ��� ������%� �� ���-
�������%� !����� � ������� ���( ����&�( ���� ����. *���� ��%�, �!���������� 
5�%��� ������ ���������� ���	����# � ���� H���� H����� �!������# – !��#���� 
������� ������� ����	, ������%���%� � ����� !����	 � ����������� ���� 1812%. 
��������� ��������� ����������� ������� ���%�� ;������� *������ ���
� ���%�� 
� �	� ������ � �#��� �������($�� �����
���� �, !� �������������� ������	� 
���&�� �%� ���, �	� ����($�� ���������. ;����� 
� &��������&���	� %���� 
� x������ � 1920–1930-� %%., ��������	� ����������� � ��!����������� 
!����%�� �(���, ���#�&�� �� ���( ����, �!���� �&� �����������( ����!��� 
����	�� ������ ���	�, � �����&���# �� H�����.  

;��
�� ���%�, ���� !����� � &���� ���	� ��������� ���	� � ��������� – 
������ � ��#$�����
����#�. ��� �� �� � ����#$�� ����# ��%�� ����&� ��-
��� � !������� ��� ��#��� )������ !���������� ������. I�� – �����%, ���	�, ��-
���	� !�������, ����� ������ !� ����������%�� � %���� �����%��, ������ ����-
������ ���, ������ ��%������#, !��������, ������� ��������� !����� !����� 
���!��, 
������ 0��� #���
��� (� ���� %������ �����
	��� %	��	-A
�������). 
�  1921 %. � �	� ����!���
� �� ������, ����� �� ����# � ����� ����&�� ��#-
$����� J�&������%� ����������%� ������, ������#�� !�� '��� !���������� 
�����������. � ��#$��� ��� � � !��������� �!��������� � ������ ������, � � 
���#��� 1922 %. ������ ���������� � !����� ����� �Q���� ������ J��������. � 
��� 1923 %. ������ E��������� !��#� ���&����� � ����� � ����� ��#��%� �!�-
����� � ���%������ K���, � � ��� 
� %��� �	� ���� ��������� �� �!����!� J�&-
������%� � J����������%�. ������ !���� '��%� � �	� �������� ��� ������� !��-
������ J����, � ��
� � ��	����, � *����#����, ��#������ K��� ���
�� � ������ 
����� � ������� ������ � %�������� �������. "� �����%������� ����� � �!�� 
��-
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� ��%�� ���	� ��������� ����� � %��	 ������� ����������� ���	. ����� 
!���� ����� ���	 !��������(��	� �!����! K��� !����� ����%����� � ��# 
!����������# ;��������� �������%� ������ ���) �.�. *�����: «D, �!����! 
K���, !�������� ����-D�������, ���	��( ��	��� � !������ G���&�# ����� *���-
�#����%� ���#. D��##�� �!���������� !� %���� �����%��, ��%� ������� !���$� 
����� � ������#� �����, �	��, ���, %�� ����� �� �������. ;��&� ��	��� ��( 
!������� � �!������ � %��!�����»1.  

A�# 
!��	��!��� ������ (� ���� %������� ��������� 7����), ������� ���-
��%������� ���, !��������� � �����	� ����� ���� � !���#
��� ���� �� 
��� 
����� ���&����� !����&����. � 1928 %. ������� ;���� !��#�� ���	� !�����% 
� �#����� � ����� ��������# � ����� ��#�����# ��������# *������%�. ;�����% 
�����&�� �� �����	� ���� ������������� � ��#��� !��!����������� �%���� 
(K������) � �������� ����&�� !� !�����%� ������� �����	. � ����� 1939 %., �
� 
!���� %����� ������%� ����, �� !��#�� !�����% � ����( �� ���� ���%� �� �-
�������� <�������� !���	� – ����������� <����	 ("�����). ��# � ����� �� 
�	�� ��� � !��#�� � �� ������ – � ����� ��#$��������� �%���# G�%�����. ;� 
���%�������( ������%� ���� ���� �%���# !�����
��� �������� !� �!����������. 
"����-����������������# ��#��������, !�������# ��� !����&���, !������ ��-
���	������, � ��%�� %��	 ����� ���Q������� �����( �� ���&����%� �����#. � 
1940 %. �� ��$����� ���������( ����������(, � 1947 %. �	�� �������� ����# !��-
�������. � ������ 29 ���, � 1945 !� 1974 %. �� ���������� !����������%������� ��-
���������� x"��J2, � ������� ������ � �� �������� � ������	� �� �����	� ����-
�	. �( �	�� �!���	 ����� 200 ���	� ����� � ���	� ������#� ������	, � �.�. 
���� ���%�����. ��%�� �� �� !����	 ���!	�� �������������� �������.  

����� ��� ��������� ���	�-������ ��������� ������ ���
� ��# ������-
��, ���������, !����������, !������# � ����%� ��#���# ��������� �������	, !��-
�������, ������� ������%������� ��� /���
�� ���	�	���� 0	
��� (� ���&����� – 
3������). �%� ��# �������� �	!����� �� ��$�%� �������� !� �#�� �����#������� 
�, !��
�� ���%�, !����� ��� � ������� �� ���	� � ��������	� ��� ��������( 
�$� �� ����������	� ����� �����%� !������� ��� !����( �� �������� ���, ���-

��&�( � ��%������(. ;�'���� ���� ����������%� (����� ������, � ������� 
�� 
���	�) � ���, ��� ����%���	� ������� �!���������� ���� ������. � 1930 %., ��-
���� �
� ���	� ������, � �!���� ��%� «A��������� ����», � ������� �����%�� 
��������( ����������( ������� – �������������� �����������. ;���� '��%� � 
� 
��� �	� �������� � !��%����� � 10 %���� ��&��# ������	. <���(���� ���	-
��� � ������������� G���������-G��������%� �����, � ���%����# ����������� !��-
��� 
�	 5�����%� �������	 ;�&����� � 1933 %. 3.E. K���� � �%� 
��, !��%���-
���# � 5 %����, �	�� ������
��	. �������# �����(�� ������	� � �	��
��� 
����� ����������� ��%�#��� K����� � �������. ;���� ������$��# �� ��	��� � ��-
������# � ������������������ ����������, ����# � ���� ����������# �����	 ������ 
� K��� (��%�� '�� �	�� !���������� ��#�������# ���� ��# ���	� ���������-
��). ;���� ������ 
�	 (1954) ������� ����!�� �� ������ ���� �� ����� �!����
-
���� 3��� 3��������� J���-5���3.  

                                                         
1 53 )E. E.)–6991. �!. 7. A. 72.  
2 x"��J – x������	� ����-����������������� ������� �����������.  
3 J���-5��� 3.3. y��� � ������: ���!�����#. �., 2009.  
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;����� «������	� ��!������» 1920–1930-� %%. – '�� ����# �����%� ��!�����-
�����%� � ����������%� !����%� ����($�� �(��� ����%� ����%� ��������%� � ��-
�����������%� �������, ����%�#��� 
��������� � ���������
�����, !������-
�� � ��
�����. J�����$ ����$�%� ���	�	��� A�	
���
�	�	 � �	
	�
�	�	 �	��-
�� (%��������) !� 5����� ��������, �������� �������� ���!����� ������� �!�-
��������� %������ !�� �%�: «C&�� � !�!	, !��!�� ��# ����, ���������� ��% �	 
�����». ���� ���
� ����� !������ � ���, ��� �	��($�#�# ��������# !������� 
����# ��������� L���, ������&�#�# � ����� «�(���	� !������� ������ 
������», !��#�� � ��� �� ���	� �#
��	� ��# x����� ����� ���	� ���&����� 
!�����% �� ��#$��������� K��� (�%�����) – ����%� ����� �����!����� �����-
��!������%� � *�	����%� 5���# (�%�����), ������%� ���� ��������%� ����%�-%��-
��%�, �������� %����%�-�������%������� ���, ������ � �������� �#�� ���������-
	� ���%�����, ����%� �����, ����$�%� �����!����� D���������%� � )��������-
%� ���� (� ���� *������� "���������� �������)1.  

"� �	��� ����$�%� %��
�����%� !������# *������� "���������� �� ��-
%�� ������� ���#�� ���������� � ��������� �%� ���(����� �����	 !� ������-
���� ���� �������	 ����������	 K��������� – ��������%� !��������%�, ��-
�� �� !���	� ���������� 
�$�-%����%�� (�� ������� K�������	�). � 1930 %. 
*.". ������ ������ %����%������� ��������� K��%������%� %���%� ��������, 
%�� � �����# � ������	� ���	�-%����%�� !���������� �.". K��������� � �.3. 
"��������, �� �����%� �!���������� � !������ ���������� !�����
��� !���-
����� � J�&��� � �������� � ������� !����%����� � �������������� ����������-
�� �������� (�3��). �������� ���!�����, ��� ���� �����	 �.3. "�������� � 
J�&���� !���������� ���!�� � %��
������ ���
���� �%� ������ – � 1933 !� 
1945 %. � 1947 %. ������ 3�������� ���� ���� !��!������� � K��%������� %���� 
��������, � *������ ������ (� 1934 %. ���	� ����) �	&�� � ����	��� ���-

��� � 1945 %. � ���� ���
��� � ����� ��� �����&���	� ��#$��� C�!����%� 
����������%� ������ � J�&����. � 1946 %. ������ �� ����� �����	� ����� � !��-
�	� ��������� ����� ����	��� ��# ����($�� ��#��-J������( ���%���� �����2. 
� 1933 %. ������ � *�������� "����������� �������� � J�&��� !�������� 
�%� ���� � �����	, � %����� – �%� �����	� ���� ���������� 5���� (�%����). I�� 
�	�� !�����
��� !������ �.. «���������� ������» – ��#�������� !���������� 
��$�	 � K��%���� (� ������ 3��������-"������ ����	), ������ � ����&�-
�� ���&����; ����#, ������� ����$�� �����!���� ��� ��!����� � ������ �(-
����( � ������%���, ��%�� � ���� �����
���� � ������ ����� ���#�� ��� (�����# 
�%� ������� �������� ������( ����� 
��� � ���
��#) �����$��� %��
�����( 
���
�� – ����( ��#�������� � ���	� ���&����� !����%��. *������ "���-
������ � ��������	� ���%� �����
�� ��( ����( ��$��, ������ ������#���( 
� ���%����#���( ������������ 5�����. � ������� ����� � ��������� ����
���-
#�, ���(��# C�������� %����%������� �!�������, !� �����( ������%� �������# 
%����%������� �Q����� 3����	����%� ����%� ��%���, � ���
� !������	�� ������-
��. "�����, � 1937 %. � ���������� � ������ XVII ��
�������%� %����%������%� 
��%����� � ������. �	��($���# ������	� ��!�����, �����!���� ��� ���
�� 
                                                         
1 �����!���� D���������� � )��������� ��� (������): ���	�, ��%�����, ������	� ��!����� 
// 5����������, ��$�����, ������� � ������� )����� HH–HHI ��.: ��������	 XIX ��
����. ���. 
���., 25–26 ����� 2020 %. ������, 2020. �. 133–138.  
2 "���������� 3.�. �����!���� ��� (������): ���	� � ������	� ��!����� � G��
�� ���-
���� // H���������� � G��
�� �������. 2020. R 2. �. 166–178.  



 

416 
 

������ � G��
�� ������� – � ����� � K����, ����� – � ����!� � �F3. � 1968 %. 
�����!���� ��� ���%����� D���������( �!����(1.  

� D�������� � ����	�� ���� ������ !����
��� �%� �	�&�� ������ � ��-
%�� �	��($���# �(�� � ���	�, ����� �����	� �	� ��������� � ���������� %����%, 
����%���	� ��#���� � ������	� !�������, ��#$��� )������ !���������� ����-
��, !���������, ������ %����%�-�������%������� ���, !�������� +��' /���
����	-
��� #�����. D�������� � ����� ���� 5���� ��	���� � &���� «)����», ��� ��� «��� 
����%� ����� � )��». �����!���� ��� (������) ��%� ������ ��# ������%� %��-
��%�. ;� �%� ���%�������( � 1951 %., ������ ���������� %����%���������	� ��-
����� � �������� � !����!�� � ��!�������, � 
����# � K���� ����������� 
3����������� – ������ ����%� !����%� ��������, ��#$��������� ��������� 
3����������, ��������#�%� � G�������� !���%��. C�!�&� �����#�� ���	�� 
����������#��, � 1954 %. 5��� 3����������� ��$���� ����������(, � � 1981 %. 
���������( ����������(, ���� ���!	� � !��������	� �!���������� � ������� 
������%��. ;�� '��� ���� ���% � ����� � ��$��� !���������%� ��������# �� !���-
������� �������; !���� �!���%��������� �����	, �������# � ���, ��� «!�����-
����� ����� ���� (!�������) �����#�� �(��� �� G�%�, ��%�� ��� !���� ��-
�� !�����
��� � J�����». � 1972 %. �����!���� D���������� � )���������  ��� 
(������) ����!���
�� �%� �� ������, � ����� �� !���������. I�� �	�� ������ 
����, ��� ��� �	����# ������������ ���� 5���� ������ �%� ��%����� ����!���
�-
�� ������
	� � ������#� ��� ���. ������#�� ������������� ������ � ����� �-
�������, � ���� ��%��#�� �����&��� ���������( � ����� ������� ������. � 1990 %. 
!� ���%�������( !�������� ���������%� � ���# )��� 3�����# II ���� 5��� �	&�� � 
����	��� ���
���. ;�� �%� ������� � ������ �	�� �����	 *�������������� ����	, 
�!���������� !����������	� � ;��������	� ��#��-J��������� ��%��������� 
������� (	� ;��������	� ��#��-J��������� %�������	� ����������)2.  

�$� ���� ����������	� ��������� � ���	� �	�� ��������� � ���������� 
1��� ��!���	��� =���� – ������# ���� ����������� ������# (���%������), 
�!����
��� ��#$����!������� �����!����� "�����# (��%�������%�). � 1953 %. 
�� !��#�� ���&����� !�����%, � ���%����# �� �� �� ��&�� � ������ !��!�����, 
� � ������	, ���!���, ���	, ��������	� ������������ ��������, �����	� �� 
����%���������� � 3���-3��. «� !��!����	� !��!����� ����&�…» (;�.17:26-
27). � �	�����&�� ���������� ���� ������# ��������������� �����($�� ������: ��%-
�� � ��%����� � ;��%� 7 ���#��# 1934 %. �.3. G�� !���� �	���!����� �!����� 
��������(: «*���� 
� �� �������	 ������ – ����������, !����	�?» - !������( ��-
������: «;����	�-��, !�
����, ������ � !������#, !����� ��� � ���� !���������(� 
�!����! ���%�� (*������) � ���������� �������»3. � 1931 %. "�� ���������, ��-
�����&�# !�� ������������ ������	� ���	� 5.3. J�����, �.5. E������� � �.;. 
��������, �	�� � !���	� ��� ��������� !� ���� )��������%� ��$����� ��������-

                                                         
1 J�� 
�. �. 166–178; ������ *.". 5����%�# � !������%�# 3����	����%� ����%� �����. J�&���, 
1938; �%� 
�. ��������!������� ����������� !�%������� ������%� ��(�����%� �����. �., 1932; 
�%� 
�.  H�������	� ��������	 ����� %������ *���-�(�� // ��������	 !� %����%�� ������ 3���. 
J�&���, 1936. �	!. 5; �%� 
�. F�������	� ������ ���-�� // ��������	 !� %����%�� ������ 
3���. J�&���, 1936. �	!. 7.  
2 ��
��# I.K. �����!���� ���: «G���� ������ ���� �(���!»: A�����. ;�����. ���!����-
�#. D��������, 2013.  
3 ������ 3.�. 3��������� ������� (���%�����. 1895–1981). F����� � !������� // ���������� 

����. ������# %���������� )��������%�. 2016. R 5(305). ���. �. 65.  
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�# � !���� ���� ���#��� �(���	 ������ � )	����, %�� ����� �����
���� ��$�-
�# � �	������ �������� *����� *��������. ������� *���# �������� "�� ��-
������� ����� ���%�� !�������&�� � �� �(���, ��������� � �� � ����&�� �(��-
��( �, �����, ���%� � ���� � �� ������������� �����������, ���# � �� ��&� ���-
��( � ������( ��&�. � 1944 %., !���� ��������	� ��	��� � %����, !� !��%��&�-
�( ���������� ������# 5��%�������� E������� � 5������� 3��������� J�����, 
� �� ����# 
��&�� � 3���-3��, �� !������� � '��� %���� � ���(������ � ��#����-
���� !� ����� �!���������� � 3" *����). � 3���-3�� � "�� ��������� ������-
����# ��������� �����������%� ����%�: 23 ����� 1945 %. � �� !��&�� ��!�&�# 
��$��� ���� �!����� ����������� ����������� !� ���� «E�������������� ��-
�(���# �������, ��� ����� ������# ������ ����������	». A��������# ��������-
��# ���
� �	�� !���������� %�����, � !� ������%������� ������
��#� �� ��$��� 
�	�� ����
��, � �� ����# ��� ���%����# ".�. F����� !� ���������������� ���-
���( ������� � ���������� 5�����������%� �������� #��#���� � �� ����# !�����-
����� �������� ��%��1.  

J���� �������, � ������#� ��$��������# «��������	� �������» � ���	� ��-
�&����� ��$�, �� ������ %���� � x������ � HH �. ����� ����� �������� � 
���������� #����� – '�� ���$�������� ���������� ���	��, ���	�� �����-
�� � ��#$������ ��������� � ������%� � %��
�����%� ���
��# �� ����� 
G�
�( � )���	. ;���	 �� �����	� � ���	� ������ �����	, �� ��%�� �����-
	 � ������ �$����	 � ����#$�� ����#. ;#��� ������ �����������%� ����� 
«������ %���� �����%��» �.�. ����-D������%� (��#�����# K��� *�	����%�), 
�!���	� ������&�%� ���� � 1934 %. � �	�&�%� �������� ��%�� ��# ��%�� !�����-
�� �����%��, � � ����#$�� ����# !�������� � ���� ������� ��# ����($�� 
������, �!������%� !�����# ��# !������������, �������� ���� � ���������� ��# 
��������� ����� �!���������� ����%� �	����%� ������. * ���%����� ��%�� ����$�-
���# � ����� ���%�� �!�����������, ��� � '�����!���� %��	� ���������� !���-
������� ���� �����������. 3�����������# !� �����
��( � �������# !� ����� ��-
��
��# ��%� �����
�� ��%���������	� �����
���#, ���%����	� ��&��# � 
����	� !���������
��#. � ��������( '!���, ��%�� �$� � ������ � ������ �&� 
�!����� � � �	�� �!���������	� �!�������� !������� � ���!������	 �����-
�� � �	����� !��#��� 80 �� � �	&�, ������� ������� ����$�� ����� ������ 
"�	 ("�	 ��������	 F�����) ������������� � ���	� ���%��, !�������� �� 
����������# !��������#�� ����� �����( ������ � ������� ���&���. ���-
�# ���� ����%� ������%� ���� – ����������� ������# (���%������), "�� �����-
���� �������� !������� ������� ������� �%� !��!������, �����	� � ����#$�� 
����# ���#��# � �!��������� ������ ����-;�������%���� �����!����. � �� 
� 
����# ��������� ���	�-%����% *������ "��������� ������, ����$�� �����-
!���� D���������� � )���������, ����!�#� !�����
 )������ !���������� ������ � 
��������%� %���������� � ��
�������� ����, ������ ���!	� ������	� ��!-
�������, � 1970 %. � !��#� �!����������� ������� � ������� 3���������� 
������������ !������� !���������� ������.  

 
 

                                                         
1 "�� ��������� F����� – �����# � ���	� (1888–1980). ���� ����-;�������%���� �����!�-
��� )������ ;���������� x�����. [I������	� ������]. URL: http://mitropolia.spb.ru/news/av/ 
?id=17407 (���� ����$��#: 18.10.2020).  
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«��*��8� -)�» � '�%��(�! &!(���"� <#(+��� � ���'  
(�� �'�-!'! ���"�'�&���� �+���(�)  

 
�!�����	� ����!��#��# � ���) �	�� ���� �� ��
	� ���� !�������# !�-

����%� ����%� ������#. N��!����	 !�������� � ��������� !�������, � ��� ���-
������������ �%����� ���������� �������	� ���&, ��������, !�������, �!���-
	� %����	� ������, �����- � ����!������1. � �� !���$�( ����������� ����	 
�������������� ��$����� ��!��� � �!������� �����. J����	 ������ !�������-
������ � ���������	� ����� – �!�����, � (����( �.�. K���2 � ��. ������	� 
����������	� ���
����� !�����#�� ��������� �(�#� ��������� �� !���, �������� 
� ����� �����	 �	�� �����	�� ���������� ��$������� 
���, �$�$��� ���# 
�����( ����%� ���������� � %�������# ����� ������, ����&�� �	����� �����
��# 
� �!����3. )���������� ����	 !��$�#�� �������� ������
�%� �!����. *;�� ����-
���� �� ��%�, ��� ���!����� ���%� �������� ��������� ������ � �������. ;�'��-
�� ������� !������� ����$�� ���������� ��������� ���
� �	�� ����� �������-
� ������	�, !���������� !������	�, ��������� ���!���. � ���� �� ��&��� 
XXII �Q���� *;�� (1961 %.) %���������: «;��%���� ��$����� � ������ ���!�� ����-
��� �� ���!����# ���%� ��������, %���������� ������($�%� ������� ��%������ � 
�������( ������� � ���������� ���������»4. ������
	� �!��� ���� ���� �� 
��
	� �!������� ��#��������. A�# !��������� �	!�������� ��%�5, �����	 � 
�!����; ��# ������� – ������������ ��������	6. "��	� ������
	� ���!����	 !� 
������	� ����� �!���� ���� �����
���� (	� �!�������� !��#���� ���#, ����-
�������� �� ����% � !���%�� ��	����� ����$�� !���!�����	� �%�����.  

"� !������ "��%�������� ������� ��
� !���������, ��� !��������# ������
-
	� ���!����, ����� ��!��� �	�� �����%��	, � ���
� � ������ !��������� ����-
�������� ��%��	, ����	 !��#�� ������� �� �����(��� !��������.  

E����� � ���) ����� �%����( !�!��#�����, ��� �	�������� � ��������� 
���������� � ������ �����, � � ������$����7. � �&� ����# !��������# ����� 
��	&���: «������	� �!��� – � �&� �� '�� ������� ���: 22 �������� �%��(� � 
������, � �	�#�� � ���#��� �	�#� �����#� � �� �%��»8. � ��������� ��$����� ���� 
�����#�� ����. C�!��� �!�������� �������#�� ������
�, ������# 
����� � !��-
����� ��������� !������ ����� «�������». ������ ����� ������ ������ ����� !��-
                                                         
1 *������� �. ;�� '������� «*�
��%� �#��» // E�����. ;����
��� � %����� «��������� �!���». 
1965. R 33. �. 5.  
2 ��# � ���� ��
�# // E�����-H�����. ;����
��� � %����� «��������� �!���». 1970. R 2. �. 16.  
3 ������ �.3. E��������# �������� � �!��� � CCC): ����������� ��������� ���������� // ���-
������ ���������%� �������# � �!������%� ���
��# �����������# ������� )����� � 1909 �� 
1917 %. � � !���	� %��	 ��������� ������. ;���, 2020. �. 104.  
4 ��W – �������� // E���������� � �!���. 1961. R 10. �. 3.  
5 3��������� �. E��������. �., 1970; 3������ �.E., ��!��# �.�. *�
�	� �#�. �., 1974.  
6 3����� �.". E����� � &����. �., 1986.  
7 J������ �.�. ������ � ������	� �!��� � ���): � !������ ������� ��������%� ������� � 1930–
1950-� %��	. 3������. ���. … �.�.. �., 2009. �. 20. 
8 ;���� 5.3. E����� – '�� �&� 
���: !�����	 � !������	 ������������� �������	 �������-
	� ������ // K�%��. E���������-���������	� 
����. 2009. R 6(73). �. 114.  
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�������. � ��������� ������������ ������ «E����� �&�%� �������» 
������� 
3������ ������� ��!�����, ��� ���� �	� %���	� �������	� ������, � !�����-
����, ��� �%��(� ���#��, ���������� ��# �����1. �����	� �(�� ������ � ����� � 
���������������� ����	��� � �(���	�� �%������. � ��
��� %�����, !������ ��-
��	������ �������	� ������, ��������� ��	� ������	 � !��$����, !���������� 
��%�����	� ���!����	. �� ������ � ������ � ��&��������� !� ������� ������-
�, ��� � 1960 %. !�� ��������� ���������	� �!�����	� ��$������ "��%����� 
������������ ���#�� ������� �������	� �����, ��# �����	� � 1961 %. !������ ��� 
%�������� !��������; ���#�� �	�� «���� ������	 '���� ���������#� � !���$�-
�� �� ��%��#��»2.  

* ������� 1960-� %%. � ����� �	�� ������ ����������# ����. �
�%��� � ��-
%���� !���������� ������
	� �!�����	� ����!��#��#. ;�'���� !�#������ ���-
��������� !�������# �����(�	� ������� �������, �����	� !� ����%�� �� �����-
�	�� !�����#�� �	 ��&���, ��# ������ ������, � ���
� �������� ������ � �-
�	� �����	. ���������� ���������� ����� ������� ������	� �������	� ��-
��� ���� ��������� ������� K�� D&�. �%� !�����
��� ��%�������� ����� ��# 
!��������� �	�� !��#�� x* �K*��, !���� ��%� !�#����# &��� ����� «*�
�	� 
�#�» !�� %����� «;�������# !�����». � ��� 1964 %. «;�������# !�����» �!������-
���� !���
��� �� ������� � ������ ����� «*�
�	� �#�», !���	���&�� ������-
&�� ��%�����	���� �����	, ������ �������, ������� �������	� !��# � ������ 
���������3. <� %�� � ���!����� !��#�� ������� ��	&� 200 �	�. ������� �������-
	� �����4 – ��� ������� ������&��. � ���� ��%���� 1965 %. �!��������# !���	� 
!��������� ������ – ������ «N����» (%. ����, G���������# ��))5.  

� "��%�������� ������� ����� �����#��# � 1966 %. J�%�� � ���������� �����-
������ ������ �����	 �� %������ ��%���6. � 1971 %. �	�� !������	 ������	� 
���������#, � �����	� !��#�� ������� !������������ ���� ������ �������: ���%� 
207 �����7. �����������($�� ��&��� �	�� ��#��� � ������������� ��%���, 

������ !��������&�%� � %��	 ������� ����������� ���	8. "������� !���$�-
��, !����, ������ ���������� !����#�� � ��������� ����� ����������� � ���-
��� ����� «*�
�	� �#�», � ��� �������������(� � �����	� �������	 �� ���� 
�K*��: «K(�#� ������&�� ������ (…) J����� '��� ����� ����� ��� ����� ���� 
������ �� !���� ��	�����# ������&���»9.  
                                                         
1 E����� �&�%� �������. ������# ��������%� ������� (1984). [I������	� ������]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=xkUqIUCUnIg&ab_channel=�������������������.5��J�K�)3A�
�E�"A)����� (���� ����$��#: 20.10.2020).  
2 �!����� !����������# "��%�������%� %�������%� ������ ��(�� �!�����	� ��$���� � ��%������� 
� "��%����� [I������	� ������] URL: http://www.nounb.ru/newsite/index.php/chtenie/virtualnye-
vystavki/futbol-eto-zhizn-k-110-letiyu-novgorodskogo-futbola/1970-e-gody (���� ����$��#: 20.10.2020).  
3 J���� «*�
�	� �#�» � !���	� ���� ������ )����� // ����� E����	�. [I������	� ������]. 
URL: https://felicina.ru/news/turnir-kozhanyj-mjach-i-pervyj-match-sbornoj-rossii/ (���� ����$��#: 
20.10.2020).  
4 *������� �. ;�� '������� «*�
��%� �#��» // E�����. 1965. R 33. �. 5.  
5 ��������� ���	� ��������	� �� ���� �������� ���#� // E�����. 1965. R 35. �. 1.  
6 ;�������	 R 3–4 ;����� ������ �K*��. 1966 %.// 5����������	� ����� ����&�� ������� 
"��%�������� ������� (����� – 53"�"�). E. 2224. �!. 23. A. 5. K. 5.  
7 �����	 ������ �K*�� � !������	� ���������#� � !���	 ����� «<�����# &����» � «*�
�-
	� �#�». 1971 %. // J�� 
�. �!. 28. A. 14. K. 4–6.  
8 *������ G.". ��������	 ��%��� %������������ ����!������ �� ����!���� "��%����� � %��	 
������� ����������� ���	 // "��%�������� ������������ ������. 2014. �. 336.  
9 53"�"�. E. 2224. �!. 23. A. 5. K. 5.  
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��%�������� ������ ����� «*�
�	� �#�» ���������: �������� ������� 
�K*��, *������ !� ���������� �������� � �!����, C!������� ���������%� ��-
�#�����, �������� &��� ����� «*�
�	� �#�», ������	� !���!��#��# �������. ��-
��	�� �������� ���������� �	��: ��%������# �!������-�������� � ���!���-
������ ��#��������, ����!���� �������# ����� � !���������, ��������� �� � ��-
%��#�	� ��#��# �!�����. J���� !��������# !� �������	� ����%���#�: ������#, 
����&�#, ����## � ����&�#; � ��
��� %��!!� �	�� ���� !���������. I��!�� «*�
�-
�%� �#��» ���
� �	�� ��������: ����	�, %��������, �����	�, ����� – ������-
��. ;� ���%�� �������%� �!�����#���� ���&�� �����	, �����	� �	���!��� � 
������������� ������� '��!�, ����� 
� !������#�� ������� �� �����(��� '��!�. 
"��������� �	�� � !����� �	�%���� � ������� '��!�, � !����� !� ���� �������-
#�: ���������� (���������� ����� � ���������), ��$������-!����	� ����, ���-
����� ��%������� � !�������# ������. ;� ���� ���� �������#� ���#�� ��!����#�� 
����� � �������( %����	 «;�������# !�����», ������# �!�����#�� !���������� � �-
%��
���� �� ��	�� !������. *����� �������� �� ������	� ���#�, � ��# ���!�-
���# � �� �(��� � �����, ����!����# ������# �� ��#��������, !���$� � ���-
�������� ������# �����	 � ������� (	� �!�������� �����!�#�� �� ������ 
&�����, 
���$�-'��!��������	� �!��������, �����!�������� ��� !���!��#-
����. ����	� ������ !���������#�� ���#��� ���!���	� !��#, ����	���� !�����
-
�� � ������ � ������������� �!���!��$����. ������
� !�������� ���������� – 
������ �	������ ��# ��#��� ����������, � ���
� ������� ��	� �������	� !��-
$���� � !�������� � !��#��� ������	1.  

���������# ������ ����$����� � ������� %����	 «"��%�������� �������-
���». ��
� �������, ��� !������� ����������� �	�� ������������ � !�!��#����-
��� ������� ��� ���%� �� �!������ ��&��� !������� � «����	�� ����%����» � 
������������ � ������: «������� �	�#� ���#� � (�����. – A.G.) ������� �� "���-
�	", !����� �(���� � ����������� � �!����»2.  

G��%����# «*�
���� �#��», �����	� �!������	 �$����� ���( !���������� 
� ����&��� �������. y������� «"��%�������%� �����������» 3. 5���!��� !����, 
��� � ���#� � !��������# «��!��#�� ���	 � ���������», � '�� ������ ����� �� 
!��� � �!����3. )��#�� %��������� � ������� � ���������� ���� ����������, ����	 
����� !���
��� � ����� �(���	� �%�����. "��%�����	 �������� ��!����, �%��# �� 
�������	� ����	 ���%�� ��%����: �. N�%��� – � «G������» (*����%���), �. 
G�������� – � «A����» (����%��), � ��.4  

���� �� ������	� !������ ������ �	�� ���������� ����������# �����-
�	� �����. ������ '�� �������� ����, %�� !���	&������ � �	�� ����� ���-
����. ;�'���� ���#� �� ����� ������ ������� � ��������� �	����� � �����($�� 
'��! ����������, !���������� �����	�����# �� ������#5. C (	� ����������� � 
�	�� !������ ����	, ��%�� �� !��������#�� ������� � ������� '��!� )�E�), 
��� �%����� ����
����� � ����
� ����%� ���#. "������	� !���!��#��# � ����-
                                                         
1 �����	 ������ �K*�� � !������	� ���������#� � !���	 ����� «<�����# &����» � «*�
�-
	� �#�». 1972 %. // J�� 
�. �!. 29. A. 14. K. 14.  
2 5���!��� 3. 5����� – ���!����� ��������� // "��%�������� ����������. 1979. 7 �(�#. �. 4.  
3 5���!��� 3. ������&�� �%��(� � ������ // "��%�������� ����������. 1975. 12 �(�#. �. 4.  
4 5���!��� 3. 5����� – ���!����� ���������. �. 4.  
5 �����	, ��������� �� %�������, �������� �K*�� � !�������� �!�����	� ���������� � 
!���	 ����� «<�����# &����», «*�
�	� �#�», «"�!��». 1978 %. // 53"�"�. E. 2224. �!. 34. A. 49. 
K. 34.  
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�!������# ���������#���� �� ������# � ��%������� ������. ;�'���� ���� !����-
������ ��������# �������� �K*�� � )�"�, ��� ����&��� �������� ����������, 
��� ��� � �	�� �����������	 ������	, �����	�� ���!���%�� ����	� �����: ���-
	� ������, �����	, �������	 ��# !�������� ��������� �����1.  

;�� !�!��#����� «*�
��%� �#��» � "��%�������� ������� !��&���# � ���-
��( !������ 1970-� %%. ����� � !������($�� %��	 ������ � ���������#� ���� 
����&����# – � ����� �����# ���� ����	 �������# ������, «�����	� �������» 
������%� #������ 1970–1980-� %%. ;������
���� '���� ������ � �����	� ����-
�����2. ���� � 1960-� – ����� 1970-� %%. � ������� %������� � �������� �K*�� � 
"��%�������� ������� !������ ����$����� ����!��#��#, ������ ���������, �����-
#�� �������� � ������# � �.!., �� � 1983 %. !������������ ��&� ������	3 � ����� 
���������� � ���������� ����������&�� � ���������� �����.  

��%��# ����� ����� «*�
�	� �#�» !�-!��
��� ��$�������. � ���
� ����-
���# !�!��#�	� ������	� ����!��#����, � �������, !� ������ ���������� �!���� 
)�����, ��������� ��	&� 700 �	�. ���.4 � ����� ������( ������������� �.L. ;��-
����$���� �������: «*����, ����� !������������ � ������%������� '����� ���-
!����# ������
�, � # �	 ������, ��� � ���� ������ � !����#��# ���� �����: 
��
����� ������&�� � ������� ��������� �!�����. J�� ��� "��" !������	 
�!���� �	� ���� ��$	�»5. ;��������#���# ��������	� ������ �!	� � ��!��� 
���!����� � ��������� %��	, ��%�� � �!������� !��%������ ������
� !�������-
���� �����	-��$��������. I�� ���� �����
���� ������� �����	 � ������ !�� 
!�����������	� �!�����	� ����
���#�, � � !�� &�����, ������� ������ � !��-
��� �������#�, �� �����	�� ��
� �����!��� �������( ������. ������� ����� 
����� ������� ����%� � ���������# � ������ «!�����������	�» �!������-
��, � � �!��������-�(�����#�, � ���
� ����!���� ��	� �����
���� �������# 
������%� �!���� � �&�� �����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 �����	 5*, )* �K*�� � !�������� ���������� � !��� ����� «*�
�	� �#�». 1968 %. // J�� 

�. �!. 25. A. 27. K. 1–11.  
2 53"�"�. E. 2224. �!. 28. A. 14. K. 4–6.  
3 ��������# %�������, �������� �K*�� �� ���%�� ���������� (	� ����������� � !��� ���-
�� x* �K*�� «*�
�	� �#�». 1983 %. // J�� 
�. �!. 44. A. 47.  
4 *����� �����. «*�
�	� �#�» – �����, %�� �����	���� ��%�� ���������	 // 3�%����	 � E��-
�	. [I������	� ������]. URL: https://aif.ru/sport/football/kuznica_zvezd_kozhanyy_myach_turnir_ 
gde_raskrylis_mnogie_futbolisty (���� ����$��#: 18.10.2020) 
5 ;������$���� �., *����(&�� �., ;�%����� �. ��������� ������ !� ��������� x* *;��. �-
�����( � �.L. ;������$����	� // �������%������� ��������. 2018. R 2. �. 175.  
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��4�  
�
	��� 
���
���', ������� �����	� �������
�� «/��	���» 

 
�����!'������) ('�"!&�) 1962 @.: -�<8 � '!��/���(/  

 
A�# ����� �������� �	 �!����� � ���	��#� � %����� ����%� (������-����-

�����# !���	&���# �������), !�����&��&�� � 1932 %.  
1 �!���# 1932 %. � %����� �	�� ��
�	 ������	� ���	 �	���� ����� (� 

����� ��# ������� � �!������ ��# �
�������). "���	 � ���-�� �	�� ���������-
	��, � ��!��� �� ��������� 8 �% ����� � ���#� ��# ������� � 4 – ��# �
�������. 
)������ �����������. "� ��������	� �������� ��. F�%�� � ��. "�%�� ������� 
����������. <�������$��� !����#�� ������������ !����	 «�#��# � �����	» – ��	-
������ � ����, ������������ �����������, �������� ���, ��� !	����# �� !���&���. 
������ ������� ��������� ������	 ��� ��������	� !���!��#��# %�����. ��$�� ���-
�� �����($�� �����%�� 15–20 �	�. ���. ;���� ������� 9 �!���# �	� �������� ��� 
�� ������������� ������. 10-%� ���!� ���������( �� 5 �	�. ���. �������� � ����� 
%�����. J�� �� ���%������ ����� �!������# �������, ��������� ����# �������# 
5;C � ������� �*;(�). 15 ����������� �	�� �#
��� ���	, �$� �������� ���#�-
��� ���������� �����	� �������� � ������������� ����� !������� ��%��� ���-
�#. � ���� ��# �� ����� �5;C ���������	 !������� ���
��, � ���������� ��� 
��������� !�%�� � �������� �	�� ���	. � %���� !���	�� !�����!���� �� ���-
�� �����������, !�����	� ��������� � ���������� �5;C. ������� ����� � 
!�����������. "�����, 12 �!���# � %���� !������ ��� ;�����(�� x* �*;(�) K�-
���� *�%�����. � ���������# � �������� (� ���	� «!����	�» ����� ��������� 
���!	 ��������� �������� �	�#� �������), ���$�� ����������� !������	 ��������-
$���� � !������ �� �������# � ������. ��( ��� � ���� �����($�� ��� � �����-
��� !�������� ������#, *�%����� ���������# � ��������. ������� 13-%� �	�� ���-
�������	 ���	 ���
��#, �	�� �����&�� ������� !�����	� ���#����� � ���-
����� � ����	�� ������	� �	��. I��� � ���������� ������1.  

J�!���, ��������, � ���	��#� � "������������ ()��������# �������) � 1962 %.  
����������#������# (�� � � ������) !������� !��&��&�%� � ������ � 1953 %. 

"����	 H��$��� (�����
��� ���!�������� � !�����	� ���#����, ���
���� !�-
�������� �������	, �����# ����(��) !������ � ����, ��� � ����� 1960-� %%. � 
����� ������� �������� � !��������������. � ��� 1962 %. � ��������� ��� �	�� 
��Q#���� � !��	&��� � 30–35% �� � �#�� � �����. ;��������� �� '�� �(�#�, 
� ��� ��%� �������	� ���$������ !��������, - ��!��� ������������. A� �$� � � 
%������ �	�� �!����, ��� ������ '�� «!� !������ ����#$���#».  

 
C�����
 !�����". &��� �����"  
"������������� '�������������������	� ����� ("I�<) �	� !���!��#���� ��-

����	�. J#
��	� ���������� ����, !����� �	���	� ������#, ���������� 
���# �, ��� 
���������, �	����# ��������� ������; ��%� �(���, �����	� ����&� ����� � �����, 
� �.�. «�������&��». <���� �	� ������ ��!����	� – �$� ����� 1962 %. ������� 
!������ ��������( ���������� (���	��), �����# ����&��� ������# �����. ;��-
���� � �� 
� ����# � ��������-����#����� ���� ��-�� �����(���# ������ 

                                                         
1 Jeffrey J. Rossman. Worker Resistance Under Stalin: Class and Revolution on the Shop Floor. Chapter 7: 
The Vichuga Uprising. Harvard University Press, 2005.  
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����!������ ���������� 200 ���. <�������� ��������� � !����������� ���
���� 
� � �����������, � � ����������. <� ��� ���#�� �� !��	&��# �� �����������# 
� 10% ������ ������� � ���� ������� � � ����� !��#�� ���� �	�������. ��-

��� �������, !��	&��� �� – ��%�� !������������ ���# � �������(����� 
���������. � '�� !���� ��#����� � ���, ��� �$� 	�&�� !������� ��������� 
�(��� ����� 
��� !�� ���������.  

1 �(# 1962 %. %��!!� ������$���� �����������%� ���� "I�<� ����� ����
-
���� %�#��$�� !��	&��� ��. ;���������� �� �	�� ������� ������–���#��. ��� 
��%�� �	 �������# ����, � � ��������( ���&���# ������&���# � ���� ������(-
$�� !���	&��	� ������� )��������%� ������ *;�� G����� (��� !���%���, !��-
�������� �������%� ����������� � �!������������ ��������(). � !�!	����# «���Q-
#����» ������� !������� !����� – ��� � ��������� �
�����, ��� ��!���, ��&� !��-
��� ����� � �%��. * %��!!� �!��$���� !���#����� �$� �������. "������� ���� 
!�����
�� �� �������� ����% � !�����!��� � ������ – � ����� �� ��Q#���� �����-
����� � !���������� !��	&��# �������. J��!�, �	���&�# � ���� ������ �� 200 
���., �	�������� � ��������� ����� � ���� �	���� ��&�� �� �	�#��. J�%�� � �� �	-
&�� �������� ������. 5����#� (� !��������� !�&��), ��� � ����� � 
����	 ������� 
� ��#��� ���-�� �����: «"� ������� ���% � �#�� � ������� – �&��� !���
�� � ����-
���». �����# ����� �� ��������, !��&��&�%� !��� �� !�����%� ������%� �� �����-
���� ������, - �����%� ���
���, %������%� �!���������, !��&��&�%� ��( ����. 
��%��# �
� � !��������, %������ � ���� !������ ��� ��. � ��������� &���� 
!�������� ������( ���������� �����(���, � ���� � ���, �� ��%�� ��%�� !��!��-
��� !���
�( �����, ������&�( E����( � �����(���	� !�
��: «���� � �� 
�� �����, !���� ��#� !���
	�». ������� ����� ����� � ���������#. A������� � 
������# � ���%�, �����	 ����� �!��
#���# � ���������� �������. � �	�� �	 
«���#�� ������» ���	�, ���� �	 � ������# � ���	��#.  

;���� '��%� ������ ����� ����������# !� ����&� ������	� �������(���	� 
����!���. 5��!!� ������� ��������� � ���!�������( �����( � ���(���� �����-
���� %����, !���� ��%� ����&����� ������� ������. )#��� � ������� !�������� 
�-
��������
	� !���. )������ �	������ &������� �� �%��
���# ������, !���%���-
���� !��� � ��������� !����
������ !���� «������� – )�����-�-A��». *�%�� ��%�-
��� �������	� ��!�����, � ����� ���	��� ����� !���#%������# ������	� 
�����, 
����&����� �� �����	� ��
� �������� � ������. "� ��!������ ���-�� �!���� ��-
��% «H��$��� � �#��» – ��� ������ !��#�� ������$�����( !����������( �����-
��. � ��%��� ����� ���� ���; !�������� �� ���-�� �� !����
���� – ��������.  

*�����, ��� �������
�� �����#��������. ���� ��%�� !�������($�� �	�� 
!�#	; � �����, ����� �������, � �� ���% �������. *���� ��%�, ����� �� �	� 
����&�� !����� ���� ���
��	�; ������ – � ��� ����� ������������ ����, � 
������%� ��� � �������.  

�!���� !��!������ !���� � ����	�� ���
��� !	������ ���
���� �� ����� 
�J) ������, � �� '�� � �������. 5���	� �
��� "I�<� !	����# ��������# � 
��!�����, ����� �%� ���$��� � ������	 � ����� �	 ������ �
���, � � ���%� ���%� 
��&� ������. 3�������� ��������%� �����������, ��� �����, �	� � � �	���� – � ��� 
�	 �������#? K�&� ���	�� ���� �!���#, ����� 16 �����, ��%�� � ���� !����(������ 
��������� *5G �� %���� � ��������� )��������%� �������%� �!������#, ������� 
������� !���� ����. "� )����� � � !��&��, ��� � ���%�� !�����, - ���
��� � 
�-
����� ����%� �	�� ���������. * 16 ����� � ����� !������ !���	� ��������� )��-
������%� ������ *;��, ������ ����� !� !������
���(, 3������� G����.  
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3 ������ &������� – ���� !� ����!��� 1905 %. J����� ������� � %��!!�� !��-
���
�� �!������# � %������!������������ ������, ����	 ����(���� !����� %��� 
� !���!��#��# %�����. ������&��� � �!���������(, � !������� �!������� !�����-
���� %������
��� �������. J�� ������ ���, ��� �	!���� '�� ���������, � � ��-
��� ���� !�����	� ������ � ����������	� !�������, � !����� %��� � !�����$��. 
"�������� !��
� %������!�����������# �����# �	�� ��#�� !�� ����� !���������-
��� 505-%� !���� ������� �����.  

� %������!������������ ������ %��!!� ���������� �!�������� � '�������-
	� �����. �	����� ������, ��������$��� !	������ �%������ � ������� ��������� 
������� '��%� ������ !�����������# � ����������. ������&��� � �����-������-
�#����( �����( '��������%� ������, �� !���������� �� ��&����� ��(��� 
����(���� ��, �%��
�# ���!�����, � ��� �������, ���, ���� �� � �������# ���(��, 
� ������� �����( ������ � ���. G����� ����� �� ���&�� �����������#.  

� 16:20 ���!� !������������ � 
������ ����%� ���� � ����( �������!�����-
�#. *��-��� �� ����������� !	����# �%������� �(��� ��!�������# – ����� ����. � 
16:30 � ������ �������!������# !	������ �	���!��� ������������ �������. G����� 
������� %����	 �	�� ���&���, ���� �	 � ������ ���-�� �#���, � ��� !����� !��-
#��# !�������	���� ����$��� x*. ;���� !���	� 
� ���� ��������� �����: «����-
$��� �	 ������, ���� %�����	�, � �	 �� ���
�, ��� ����&� ����� 
���, ���	 
������, � ��	 !��	����». ;����������( )��������%� �����!������ <������ �	-
���!��� � ����, � ��%�� ���� %������� �������� ������ *������, � ����#$���# � 
������ !������� ���� � ������������� !������	. )���������� ������� ���	���� � 
����� �������!������#, ������ G���� ���� �����������# � ���	��, �����# !�-
��$�. "� !��$��� !���� ������ !������� ����%, �	���!��&�� %������� � ���	��-
�� !�&�����%� ����#. ;�����%��� !������ ����%���� � ���%�� !���!��#��# "���-
��������� � � ���%�� %�����, ����	 !������� ���� !�����������# � ����������. J��-

� !�����%����� ��������� � %����� !���� � ����%���, ����	 ���!��������� !���	�	 
� ���������� !� ���� �����. G	� �	��&� ����%: «�#��, �����, !��	&��� ���!��-
�	».  

* 18 ����� � ������ !�#����# ����	� ���#� ������� ���������( 200 ���., 
� ��������$���� � ���� ������ �������� �
� ����� 4 �	�., � ������( �� ���-
��#�� ��� �����. ;��� ������	 � �������� ���!��#���� ����������� ���% � ���%��, 
!�������	� � %��
������ ���#� �!��������� �	��� �� ����# �������!������# 
���������	� ��� �������������. � ������ ����# ��������$��� �#�� ����&�� 
!������ H��$���. ������� !� �������� � ���%�� �%� !������	 � ��
%�� �� � ���-
��� !���� �������!��������.  

I����������
�� "I�<� y���� �������� �������� «� ��!��	� ������» 
�����($�%� �����
��#: «������ �	 �����������, ��������� ������� � %��� 
��%���, ������	� �� ����������� ���������, � ��	 � ��� !������	 � �����	 � 
�!���� ��
�	� ��� ��
��� �� � ���	����. H��$�� �� %��� � %�� � ��%����� ��	 
!�������, ��������� ������� !�� '��� � ��
���, ������ �������� ��!��� � 
��, ��� – ���% ����� �	� ��� ����. *���� 
� �	 �%�	 � �������	 � ������ 
�
��-
$�� !�	, ����� �%�������. * ���� ���������� �	? ����� � �������� �%� !����-
��������� � ��������� &�� � ���� ����, !�� '��� � �������� � !������� ��!�-
���� � � ����	���� !������ ���, ��� �	, �%�	».  

* ������ ���!� ��������$���� ����&���� !� �����. 3 ����� !������ � ����� 
� � %���� �	�� �����	 ������ � ����. y����� !������� � ���������#� "I�<� !	-
������ ���������� ��������	, �����	� ��������	� ��&�	 ��%�� ������. J�%�� 
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!�������($�� ����� ��!�	%����� � ���� � ���� � ����	���� �������	� $��� ���-

���. � !#��� ���� ���� ��� �� «����!��	�» ����� ������� ����� ���� ��� '���-
��������� �!��	 � 
������ ����%�.  

������� 1 �(# � � ��� � 2 �(# �	�� ��������� �������� ���#���� �����-
���� ���!��#����. �� �	����� �� "������������ � ��<� ���%�� %������.  

 
*�
�5�( ��
!��"  
� ���	��#� � "������������ �	�� ������� ����
�� H��$���, �����	� ��� 


� ������ ����$��� � !�����������#�� �����	� ��������, !���� ��%� !������� !���-
���� «������������ ���» � �������&�� ���� � ����� �����
	�� ����������. 5�-
������ � ������ ���$�����# *;�� � ���� ������ ����������, ��������# ��� ��-
��� – ����.  

C
� � 12:30 – �$� �� ��%�, ��� �	����� � "�����������, G���� ��������# � ��-
�������( ������-*��������%� ����%� ����%� � !������� �	������ ������ ��# 
!�������# ���!��#����. * ���� ������ � )������ �
� ���������������# ��� 
;��������� x* 3���� *�������, �����	� ������# � ���	� � �!������ � ���-
��������. *�����($�� ����%�� %����� ����� ;���� !	����# �����
��� !����� 
!������# �����. J�%�� *������� !�� �� ��#����# !� ������� � H��$��	�, � 
��� ����� ������������� ����(. J���� !������� ������ �����	 ����������. 
����� 19:00 � !�������: «�������# !��#��. J��� � �	������. "������ !��#-
���. A���
���». ;�����, !� ���!�����#� ���������, ���� � ������������� ��-
�	��#� ��
� �����������. ��� '�� – ����&�# ������ ��%���?  

"��� !������, ��� ����# � ������ �	!��#�� !���������� ������, � �� 
���%�� ������. � ����&����� ������� ��!��������� ���	� !�� !�������� %��
-
������ ���!��#���� ������������� ����������� – ��%��	� �!	� ����%� ���� ��
� 
!����!��� � �(��� ������� !� ������� *;�� � �%� �������(����� �������. 
���	� � !������, ��� �� �����������, � �!��� ����� �!�������: ���� ���-�� 
!����� � ��� – 
����	 �!�&�� � ��. 3 !������%� !������ !������� ���!��#��� 
���
��� � �� � �	��.  

� 20:00 � ����( �������!������# !��Q����� 5 ��&� � 3 GJ) � ��������� 
505-%� ���������%� !����. J��!� ����� ����������� GJ)	, �����#, ����	 ���	� � 
���&�������, � �� ������ ������.  

* ������ � "����������� �� �����	 !���	�� ����# ����%���#: ������ ��������� 
x* *;�� � ���������� ������ ������� � !����� E��� *�����, ��� ;��������� x* 
3����� ����#, ��� x* K���� �������, ��� ;��������� x* A������ ;��#-
����, ��������� x* � �	�&�� !����������� *5G 3������� F���!�. *�� �����, � 
�����&�� %���� (150 �	�. ���. ������#) !���	�� !���� !������ ������������� 
����	! �!�����, � ��� �� �� !�������� &�%, ��������	� ��# *�%������, � 
�	��� � ����� � ������ – � ����&�� �%���	� �!	� �����	 � !���	&������ 
*�����, � !��!�%����� �������, � ��� �$� ��������%� ;�����(�� ����#. 
������ � ����!������ � ����
������� �����	� ���%���.  

 
C�����
 !�����". &��� �����" 
"���( � %���� ��� 
� ��&�� ����. �� ��!�&� �	������ �(��� � ��������%� 

����� ������# � ��, ��� ������&���# ��� ��������� ���� �#
��	�� !��������� 
!� ���� � ��
� ������ ����� ��������� ������. ;� %����� ��� 
� !�!����� ����� 
� �������	� �(�#�; ���( � %����� ����� ���!������#���# ��������, ���
��($�� 
	�&�� ������ � ���� H��$���.  
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C
� � 8 ����� ���� 2 �(# 1962 %. � "I�<� ���� ��������� ���!� ��������$�-
���. J�!��� �� �
� � ����� ����%����� � ���������� ������, � ��!�������� 
������������ � ���� "������������. �!#�� �	� �������� !����, ��!��� – «����-
�� – G���», ���� ��%���� �������	� ��!�����. <�������$��� �� ������ ��� #������ 
� '�������	� �����, � � ��� ��� �&�� ��� !�����
��: '�� �	�� '������� *�����, 
���
��	� � 1947 %. ���	� ��������� � 3 %��� �� ����!��������� ������(, � 
��������� ���������� *�����. �� !�&�� !� �����, �%��
�# �������: ���� �� � ���-
�� ���������, �� �� ����� «�	%�#�� �������� �� �����». ;�� '��� *����� � *��-
��� ��#��#��, ��� ��-�� *;�� �� !���� 
����, ���# � ����� ���� *����� ���� ���-
����	� ���, �������� � ���, � *����� – ��� � ����������. *�� �	 �� � �	��, ���-
��%� ��!��� �� �%�����# � �����. "� ������ � ������� !�#������ ������	. I�� ���-
������ �������, �����	� ���������� ���!��� �� ������. J���� �������, �������# 
������ ����� ���������(.  

N���	 � ���� ���������� !����� � ���� %�����, � ����� ����� ���� J����� 
�	�� �	������� ��%��
���� �� �����, ���	� ������&� � ������. "� ������-
����� '�� � !���&���. *������ �������������%� !���� ������ ��������� � 
������ � ������������ � !������, � !������ � � !������.  

3 ������ � �(��� ���� ��� !������%� !������ – ������� ��. ;�'���� 
���������	 !�!����� !���������� ����� ��%��
���� ��� !���&�� ���� �����. 

3 ��� �������
�$�� ������� �����, �����	� ���
	 �	�� ����#�� ���-
�# %�������� ������������ � ����!������� ����!������, ����	� !����	 �������. 
I�� �	�� !����������#, �����	�, � ����� !����%�, ������ � ������	�� ���!��#�-
����. �� ����������� !����#���� �!���������� ������	� %���#�.  

;� ����� ���������� ��%��	�#��# ���!� !����������� � ����( %������ 
!����� � %����!������ (�	�&�%� ��������%� ������). ;����������� %����!������ 
<����� � ������($�� ������� x* *;�� ���!���� � ������ ����� %�����%��������� 
!���	���� !��������� ����������( � �����������# � ������� ����� – � ����� � �� 
!������� !���� � ����. 5��!!� ��������$���� ��������� � ����� � ������ ��� !�-
%���. G	�� !����	 ������, !����
��� ������, ����&�	 �(���	. N������ ��
�-
�� ����� ��� � �	���� �����	 ����#.  

J�!��� � ������ �	���!��� ��������	 ����, !����� � ������� �����	� ���-
����#� !���	���� �(�� �!�����������. G��%���� ����%� %���� ������� ���� XXII 
�Q���� *;�� ���%�%������� ������� <����� !������ � "�����������, ����	 ��!��� 
��������	 ��# �������, � ���%� !��!�� � ��&�� !�����������# � !������� (����-
��, � �
� �	� ���
�	 ����� �� ��$��# ���������������� ����������� � �����-
�� ����%�����). <����� !���	��� �!����� � ���	� � �������� � �� ���
��. 

������ ������� ��%���� #������ ���� K������, ���
���# � 1959 %. � ��� 
%��� ��&��# ������	 �� ���������. �� ��#����, ��� �� �����
��� � ������ � %����-
���� ������� (���# � ����� ���� '�� �	�� ����� ������ ���	 – ���� �� � �����-

���� � � %������� � �������#�). I�� «
����� �������» !�����
��� !���� � %����-
����� ������ �������, ����	 ���������� �����
�	� �����. I�� !���	�	 ���-
������ ��!����. J��!� !������� ��� � �	&���� ����� � %�������� �������. "� 
!����!���������( �������� ����� ������ 505-%� !���� ������� ����� � ������-
����� !�%���$��� � ���%�������. ��� �� �!����&�� �	���� �� ��� �#����%� 
)�!��� ������� � !�!	����# ����	�� �� �%� �%�� !� ���	�. J�%�� �������
�-
$�� 3����� ����	� !� �������� � ��������� �%�� � !���
���, � ���������� ��%� 
!#���� �!����&�� �	�� ����	 � �$� �������� ���	. G���� 30 !�%���$����, ���-
���&���# � ����� %��������, �	�� �����
�	 � !���
�	 !�� �����.  
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���	��# � ����# %����!������ ��
� ��������������� ���%������. C
� ����� 20 
���� !���� ������� ����# ���� !���	� � GJ)�� ������������	� ����� !�� ����-
������� ����&�%� �������� A����. ������	 !�!	������ �������� ���!� �� ���-
�#, � �� ��������� ���&��� ����, !������ � �� � �	��, � ������ ������� ����-
�� !������ !�������� �	����� ������ ������. �� ������� 50 ������ ������� 
�����, �����	�� ��������� �������� ������� "������������%� %������ %��-
���-����� ���&��. ������	 �	��������� � ��� &���%� ����� ������. ���&�� � ���-
��� ���
� ��������# � !���	��� !��������� !�%��� � ��������� – � � ��� � ���-
���� ���� �
	� ����. J��!� � ����������� � �!�����. ������	 ���� !����!��-
������	� ���! ����� – ��������$��� ����	��� �	��, � ��� ��������� �����: «"� 
�������, �����#(� ������	��». A���&�, ��� !������� !����������# '��!������ 
1991%., ���� �����#�� ���: ���!� ���� ��������� �!����, ������	� ����� ���	� 
����� �	�	���� � ������ �������	. <�$�$�#��, �� ����� ��� ������ ������ 
�����#��, !��� ������ � ���!�, ����&����� �� �������� � ���. ���&�� !	����# ����-
����� ��������, � �$���: �%� !������� !����� � ��	&���. ;���� !���	� ����	� 
���!� � !���� �����
�����. "� !��$��� !�%���� 17 ���. "���( �� ����# �������-
���%� ���� �	�� ����	 ����, !	���&���# ���
���; ������# !������� 
����	 �	�� 
F�����.  

���%� � ���������� ������� � "������������ ����� ��������� ���!��#���� 
�	�� ����	 22 � ���	 39 ���. � ���%�� �����	 ����	� � �	��, ���	 6 �����-
��� � 9 ������ � ���
����, ����� 40 ���. !������� �����	.  

� �������� ���(������� !������� !������# �������� ���	��� *����
���, 
�����	� ��%�� �	� !���������. ��� �%� �����:  

«�����%� �(# ���� �!������ ��# � �����&�� ���#�����	� !�������� � 
��������( ����� %�����. C���� ���������# ��������� ��!��
�� ���!�� �������-

�	� �(���. � ����� %�������� ������� � ���� ����% ��������� �	�����	. D ��-
%�� �$� � ������ ����&� !�����, ��� 
� !���������. ;�������	� ������ �(��� 
� !����������	� ������&����� �(��!	������, # �!������# � ������ ������ ��. 
K��� � � !��$��� ������ !���� ������ %������ !�����. <���� ���
� �������� 
�%����# ���!� �(���, �����	� ��������� �	���� ��������� %������ ��# !���%���-
��� � ��������. �!���# �%����� �� ��� �����%� '��
� ��� !������� �����#, ��-
���-�� ����%�, !������ ".�. H��$��� � �����#����# ������. ����#��, '�� �	�� ��-
��� ��� �(���, !������&���# ���� ���� ���&�.  

;���	&���# �����. �����, ����� �	�&�� ���� ��������� "C�����", �������-
���� ��� ���	� ��&�	 � �����
�	�� ���������, �����	� �	���� �������� 
������ &���%�� �!����&�( ���!� �� ����# %������. ��, ������&��, ������� 
!�������# � !���	� �#�	 �����������. ������	 � ���������� ��������� �� ��# 
� ����-���� &�%��. ;�#����# ������ � ��%����� � ���� !���	���� �(��� � !��#�-
��. ����� ���!� !�����
��� �!�����. ������	 ������������ ����������, ����� 
������� �������� !����!��������	� ���! �����. "�!����&�� �!�&���. "� �� ���!	 
�������# ���%���: "�� !� �(�#� �����#�� � �����!". *��-��� ���� ������� � !�!	-
����# ��
� �������� ���
��� ������. � ��� ��%�� ���	� ���� ������� !�#�� !���� 
�����, � ���!�. G	� �� �� ���� ����� !����� – �����
���� � ��%�, ��� ��� ����-
������# � &��� � %����� �	�� ������
�. ;�����&�� '�� !������ � 11 ����� �#.  

…K(�� ��������� � �!������� ������ ��. K���. ��!�%�	�, # ��
� !���-

�� �� ���. ;���������# ������ �!�������	� �!�	 ���%��&�� �	�� ������
-
�, � ����� �������� �������	».  
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*�����, ��
� !���� ���	��� �����# � "������������ � !�����������. ����-
��� 2 �(# !� ����� �	���!�� ����#, � �����($�� ��� �%� ����$��� ������-
������ ���� � ����, � �� ������ ������
��� %���
�. ;� %����� !����� 
����� 
����� � ���#� �(���, ��������#	� �� !��������, � � �����, �����&�� ���!�. � 
������ ������� ����, !	������ ������������� ����	, ��	&����� !���	�	 ������� 
���������� � «���� ������	�». <��������� !�����
�����, !���� ������ %������ 
���� ����� ���������# ���!�. K�&� ��!��� �!����&���# ������ ����� �������-
	� �������#. *�������	 !�������� �%�����( � �������, !� ����� �	���!�� *��-
���, �����	�, � ������� �� ����#�, ���# �	 !� !��
�� ������ ���� ���� � �������-
���. ;�����, � � � �&�� ���%� ���&�%�, ����� ��� ��#����, ��� �������� ����� 
!� !������… !������������� ����%�($��, �����	�-�� !�!������ ������ !��#���. 
"� !�������� ������	� �	����� %���� � ������� ����$� ���%�… � �������� ��-
��������%� ���� ��������� � "������������ !����!�� ��������������.  

*�� �����, �����	� ���	��# ��������� ������#��# � ���������� ������� 
����� «!����������». "�����%� ���������, !� ����, � �	��. G	�� !���# ���!�-
��$���� ������� ���� ������ (����	�����#, �!����#�� %����������� ��� ������ � 
���-�� !����� – ��� �	 ��% !�������!), ���������� ���������� ��������� ������ � 
�������� !���- � %���!!���������. *�%������ ��%� � ��� ����#��, � � � �������-
��� ����%� ��
�����.  

�����, ��� ���� «������������� ��������», ������%�, !� ��$�����, � �	-
��, �	���� ����� ������. H��$������ ����������� ������!��� !������� ���
�� 
!����� ����� � J������ (1956) � J������� (1959), � '�� ������� � !������� ����-
���, �����
�, !����� ��� ���� "����������� !������, �������� ���# ������ � 
*����� � ����� ������ !�����
��. <� ������ ��� ���$�����# *;�� ������
�-
���� ���� ��� ���������, �����	� ����� ��������# �*;(�). N���	 ������� �����, �-
�� �	�� �	�� ������� %��!��� (��� ��������) �� !��!�%��	 � %�����������%� 
�!������#. H��$��� '�� !������( �������.  

;����������, ��� � !������� 30 ��� ���	��# � "������������, !���	� !�� 
�!����������� ������, #��#(��# �!����	� ��������� ������������ � ������-
������������ !��!�%��	.  

������� ���
�, ��� ��%�� ������ � ���	��#� 1962 %. � � ���� � � %����� ��-
!����
��(��# �������� � K����� ���������� 1912 %. � �!����	� ��������� � 
��!�����#� 1937–1938 %%. � ��������� �������.  

J���� �������, �������, ��� �� ����%� ������ '��� ���	��� �$� ������…  
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�.�. ���%��  
����	������� ������� ��������	��	� �	����� � ����'���	�	 ����	�	������� 

��
��� 	'��
�����! ���� �	

��
�	� �������� ���	��	�	 !	���
��  
� �	
����
����	� 
���'� ��� 7�������� ��  

 
«�'���8�» �'�", «�����» &'#"? ('���<�'-�5�) 

 ��(!"�'���/��� -�('�58 5�!(� � (!�'!(���-����(��!���� 
�!'��&��! ���� � "�&8 �!'!�('���� (1985–1991)  

 
;������� ������%������%� �������� � ������������� ����$����� ��$� ���%� 

��������������# � ����� �������� ���������. ���������	� �������� ��# ���-
���#, ������# � ������� �����������, ����� ��$�� ��������� – '�� ��������� 
����$��� � ���������� � ��������� ��������������� ��# ������� ��� ����-
����� %��!!	. ;������� 
�, � �����	� ����	���� ����������� ������%������# 
��������� !���� ����
��# ��������� ���������������, ��%��&�(��# ���������-
�������� � ��$�����($�� ��������� !����������. ;���������	 � ���� ������ 
����������# !������%� �������� � ���) 1960-� %%.1, ������%������%� #�	�� ���-
!�����2, ���!��� ������%�� � ������	� ����	� �����#3, '���(��� ���������-
������ ������%�� � �� ������������ � ������#� !������������ )����� � 1991 %.4  

����� ������%�# � ������%������� �!!����	, !�� �����	��, ��!�����# !�#-
��� K. 3���(�����, «�	 !������ �������� ���������� ����� �����	� #�����, 
�����	� !������(� �!������������ ���(�����( � ����� ������	� �!������-
������	� ��$�����	� ���������»5, !�� ���!����������� �������� ����$�(��# 
� ������ � �������	� ������ ����$���. )�!��������# ��������� � ��������� 
��������������� ��
�� !�����������# ��!������($�� ��������� ����� ���������-
���� !���������� �������, &��
��, !�������� � !�������. G���&�� ������ � �� 
!�������# ����� ��� ������� � ��	������ �������.  

������# ����� ���� ����� �!�������, � ������%� ���(��# ����&�� !���!��-
���	 � ������� !�������%� !��# ������%������%� ��������. � ����� ����	&�#�� 
�������	, � �������� – K. ���%�&��� ��� �����	� ����� � ���!��#��� ����� � 
!�#��� � ��6. ;��
�� �������� ����� ��������� ��������-���������	 � ������ 
�!�������� ������������ �����!��	 – %���������. <��������� �������%�# !��-
�������� ���������%� �������� �. ;������, !���#$��# ������������� !��&��-
�� ���	��� ������7. ������������� �	����� ��� ��$�����	�, !� �%� ���(, !���-

                                                         
1 E��� 3.3. «*������� � �� %�����»: �����	 ����$�%� � ������ � ������# ���) � ����
� 
1950–1960-� %%. �., 2017.  
2 G����� 3. ��������� ����#$�� � ������� !��&���: ��. ��. Present sovietigue et passe russe / ;��. � 
��. 3. G����� � �. )������. �., 1998.  
3 ;��������� � ��������� ��� ������	 ���������� ������� (���� XVIII �. – 1991 %.). *��������-
�# ���%����# / ���. ���. �.�. y�������. �., 2015.  
4 G���&��� 5.�. I���(��# ��������������� ������%��: �� %������������ � !������� � ���) – 
)��������� E��������. A��. … �.!����.. �������, 2005.  
5 3���(���� K. ������%�# � ������%������� �!!����	 %����������. <������ ��# ����������# // "�-
!��������	� ��!��. 2011. R 3.  
6 �������� �.3., )��� *.3. K(���% ���%�&��� � ��%��� ������	� !�#��� // ;�������. ;�����-
�	 ��������� ���������. 2018. R 4(18). �. 222–234.  
7 ;������ �. N��	�: ������# �����; [!��. � ��. "�	 *���&]. 3-� ���. �., 2019; �%� 
�. ����: ��-
����# �����; [!��. � ��. "�	 *���&]. 4-� ���. �., 2020; �%� 
�. <���	�: ������# �����; [!��. � ��. 
". *���&]. 2-� ���. �., 2020; �%� 
�. *���	�: ������# �����; [!��. � ��. "�	 *���&]. �., 2019.  
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���	, ��#��	� � �������� �����: ��������� �������� (������# �����) � �%� 
!���������	� ���, ��������%������� ���
���� !�������# �����������%� �����-
�����# �����, � ���
� %������%������� �%������# ������������#, �����	� ��%�� 
!������� � ��!�$��( ���������� � ������������ ������� �����1.  

��������# !������# 
���������� � ����� ���������	� !�������� ��!�����-
���� ������	� ������
��#, ���($�� ��� � ����� �����. ;�%������ � �����
�-
��#� �������# ������%������%� �������� ����� � !������ ��$���(�	� ���������-
!����������� 
������ x* *;��: «3%������», «A����%» � «;������# 
���».  

;������# 
���������� ��!��������� ���� ��# !�����# ������%�������� 
!������� ����&�� �%�#�����. �������� ������%������%� #�	�� � ����
���� 
������� ��������������( ��������� ��������������� �����, �������, !��-
���
������# � ����� ������, ��� ����	� � ����. ������
��# � 
������ ����� 
�������� !������
����: ������� ��� ��������%� ���������� (�����#�&�� � &��-
�� �������� ����
�� ���(��������� ����), ��� � ������������%� �� �����	. 
y����	 «3%������» � «;������# 
���» ����&��� ���� ����
�� ����������� 
��	����� ������������ «;�����», � ��� ����	������ � �!������� ��������� � 
���� �����. �������	� ���(������� � 
����� «3%������» �	�� � ���� !�����-
��� %����� ��������� ����	 – !����	� ���
�����, �������
�$��, ����	� ��-
!������ � !������������� ���������� ������%����. ;����� ���(�������, ���� 
!����������� � � ������� 
�����	� !���������. «*����� ���#»2, «����	� �%�-
���»3 – ����� ������������# �����!�#�� � ���������� ������%�� �������� !���-
�������� #�	� �����, � ��!����# � !������� !���������� ����������	� ����-
��, ��%�$�� !������
��� ���%�� !����������� ��%������#� � ���
��#�.  

A�# !������# � ������ ����������	�, � � ��������	� ��	� !�� �����-
�� ������� ����� ������� ��!��������� ����� �����-������, ��# ������%� ��$�-
������ �������� !��%������ ����!�����. J��, � !��%����� MaxQDA �����
� � 
����������	� � ��������	� �����-����� �����. A�# '��%� ��%��
����� 
������
��� �����������# � !���$�( ������� �������������� ������	 ������	� 
�����. *���� ��%�, !��%����� �������� � ����������, ��� !�����#�� �	#���� ����-
�������( ������ ����� � !�����	� ������������ ���������.  

*���	� ���� – �!���� ��������� ������ � ������ �� ��
���#. I�� – !�����-
� ��������������� ����. �. ;������ !�&�� �� '��� '!��� ��� '!��� �����%� �	��-
���
�	�	 �����4. D���-����	�� ����� !���	���� ����� � ����	, ����%�, !����-
�	, ���%� � �����. ;�����	� 
����	 ������ ��!��������� ����	� � ����� ��-
��
��� � �����#�. A������������# !������%� !���������� !������ � �������-
�� ����������: ����	� ����������������#, !������� ���� �������, !����� �����-
�� � �%������. �	 ��
�� ������� �%�#�	� !����� � ���(������� «"� �����-
���� �	» � R2 
����� «A����%», %�� ����&��# � ����	� ���� ������ ��# �	���-
!�($�%� �����, !����� ����	-�!���� �� �����#, ����� ��# ���!����������� &��-
��	� ���� !����������%� ������5. A��%�� !����� – �!��������	� � «A����-
%�» !����� ����
��� 5. F������, � ������� ������
� !�����	� �������, 
                                                         
1 ;������ �. *���	�. ������# �����. �. 8–9.  
2 ;������ �����	, �������#, ���
�	. * 100-����( !��������# ;����%� ��# // 3%������. 1986. 
R 7. �. 38.  
3 ;�#��� �. C���&��� !������� ����������� ��!�����	� �������������� // ;������# 
���. 
1986. R 15. �. 21.  
4 ;������ �. *���	�. ������# �����. �. 112.  
5 A����%. 1990. R 2.  
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����!��	� #���-������ &������� �����, ����� !���
�� � ���, ���!�#��	� � 
����(� �� ����# ;������#1.  

x���, ��$�����($�� � ������������ ��������� � ���%����# !������, � � 
���� ��%�, ��� ����� ���������� ���������, ������%�������, ������������� � 
!�����������, ��
�� ��!����������# � ����%� �������������	� (!������� 
������	�) !�������� � �������# �����������	� � ���%��, ���($�� �%������ 
������. ���� ����, � ������� �� �����%�, � !������� ������%�� ������� ����-
&�� �!������ ��	����. � !�������� ������ �%� ��!��������� !�� ������
��� 
��� ��� ������� ����2, ����	 �������� ���
�	 ������3. � �%������ – ���� 
���� �������� ��������( ���%�����( � �������( (����%�����)4. � ������&�� 
���� ���� ���� �������� ����	 «�������#» ��������� ���������������, �%� ����� 
!����#�� !�� ������
��� !������ «������	», ������������ �&���� !��&��%�.  

;������� ;���������� !�������� !������� 
���������� !���� � ����	� 
'��!������	 � ���������� !�������. y����	 x* *;�� � 1985–1991 %%. ����-
#��# ���������. J���� �����(���	� ���!�� !����� �� ���%�� !��
�� � 
����. J�������	� �����, ��!��������&���# ��# �%������ � !��!�%��	, �	��#�-
�# �� !�����	 �������� ��� ������(� ���� �������. ������(� ������������ ����	 
������%������%� !�������. J��, «;������# 
���» � ������	 1990 %. !�����$��� 
!������� � ����� �������� ������	 !������%� ��������� – �� ������ ��������� 
����-����� ����%�����. ����� �� !��������� 
��� ��������%� ��������, ��
-
� !���!���
���, ���
	 �	�� ������ *;�� ������ «��������». y����	 «3%�-
�����» � «;����������� ����������» ����� !������#� ��$��������� � ���� 1989%., 
����!�� ����� ����� �����( «A����%». ;�������, � ���( �������, !���������� 
!��$���� ��# ����
���# ������������	� ��� !����������� ���	� � !���	� � ��-
��� ������ ����#�� ���(������� � ����%�����, ����&����� �� �����	� ����-
���	�: ���� � ������
��� �����!��� � ������ !��.  

;����� !���������� �����������# ������������ ������ �����? ��-!���	�, 
���� �������� ������ � ���������� ����
� !������������ ������, �� ��
� ��-
������ ������ ��!���� ��Q����. � %��	 !���������� ����
 %���� � 
������ �����-
����#, ��� ��������� '������ ������� (��!�%������� ������, ����%� � !�����). *�-
�������� � �������� ������
��� ��������� !�� ���#��� ��%��� !��%���������%� – 
'����������%� �������. ��-����	�, � ����������� *;�� ���������# ������� !� 
��!���� �� �����-������������� !�������� !�����. *�� �������, !���	� ������ 
!�����&�� ��
�� «�������������», ���������&��� ���������������� �	��� � �%� 
«�����������-�������» !����!	, � «������������», %����	�� !��������� ��-
��!��( � �������� ������%�� � ������ ������������%� �!	�� ��!��	� ���	� � 
�	��	� ������ � ������	� ���������. �-�������, ���� ��!�������������# � ��-
�� �������������� � '����!���� !������%� !����������. *���	� ����, � ������-
#� !������� � ��%�!���������, !������� �	�� «�����������(» *;��.  

������� !����������%� �������# ����� � ��������� ���������� ������%�� 
������� ��!��������%� �������#�����%� ����������#.  
 
 

                                                         
1 A����%. 1990. R 10. 
2 3%������. 1985. R 6. 
3 3%������. 1985. R 11. 
4 3%������. 1985. R 13. 
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�, � ��: �
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��*B�,, 8�	���3� � ���	�9 4���	�)�4�-  
 
 

�.	. 3
���
  
�	�	� �
	����
��! ����, ��	��

	�, ���. ������	� �
	���  

��
��� 
	������	-���������	�	 	'���	�����  
�	
�	�
�	�	 �����	����
�	�	 �	
����
����	�	 ������
��� 

 
�+����(�%- � '����� � !�'��!:  

#�(�����8! �'�%���� � ��5�����/�8! ���+!����(�  
 
3����(���� – ����� %����������, ����&�# ���Q������� �������#($�� ����-

��� ��%�� ����; ��#�� � ���������	� ��!��������� – '�� ��������	� !����� 
'!��� )��%� "���%� ������. � '��� !����� ���������#�� ��$����� � %���������� 
� ������ !��������# � ��	� ������, � � ������ ��!��� � �����
���� �������-
������� ������ � %�����������%� ����# ����� �������	� ������������. � � ���-
�������(, � ������( ��������, ���������, ������� ������&�� ���#�� ������-
�����# ����!��#. E. I%���� � ������ «;������
���� �����, ������ ���������-
�� � %����������» !���� �� �����(����� XVII–XVIII ��. ��� � !������ ��������# 
��� ����#���� � ���
�����, ��%�� %�����������# ������ � ����# !������� ������-
�( �������#�������� !� ���&��( � ����� �������. � ���( �������, *. ����� 
(«5��
�����# ���� �� E�����») �����
���, ��� ������������� %���������� 
!�#������ �� ������ �����(��� �������, ���
��� �����
����� ������� 
������ � ������ !����� ���������� � �������� ������ !��������, ��� !����#�# 
����#, !�����#, �(�������# � �.�.1  

���	����� ����!��� ������� ��!��� � ��������� �!��� �����(�����. � 
�!��$��� ��������� ��!��� ��
� !�������� ���: ��� �������� ���
�����, �!��-
���� �� ��������-'����������� !������ � !������� � ������( !����������( 
���� ������ �����
���� ������� ���������# �� ����� ����������� �� ����#����, 
����� ���������� ��
�� ��������� ���� '��� ��������; ��� 
� ������ !��������-
�� �����������# %�����������%� ����# � ���
��&�#�# �����(��# ������# ���-
������ ������# ��# �	���� ���
����� � !����������( ����.  

� ��������, '��� ��!��� !�������# � ������ �	!������ ��������, !�������-
�� ������� � �������%�� *�����������%� ����������� � K��-3�
����� ;���� 
3������ «Lineages of the Absolutist State» («)��������# (!������
����) �����(-
�������%� %����������», 1974). � ����� ����# 3������, «�����(���� � ������ 
���� ����������������%� !������#, � ��$�$�� � ����!�#� ��������� %��!������ 
����������%� ����#���%� ������». J����� !���� ��%�, ��� ����	 �����(�������-
%� %���������� �	�� ����
�	, �����# !��Q�� %�������� ���
�����, ��������&�� 
�������������( ����������. 3����(���� ��% ��������� ����!����� � ����-
�	� ������	 �����
��	� ���%���%� � ����������%� ������� (���%��	� � ��-
�������	� ��!���� � ����	������ � �������� !�����������, ���������� ��# 
��&��� ��������, � ��������� ���������%� ����	�� � �������	� �%���	� 
!��#����). ���#�� ���
����� � ����� �����(�������%� %���������� – �������, 

                                                         
1 ����� *. � I%���� E. ������#. ���. 2. J. 17. �., 1960. �. 317–370; J. 21. �., 1961. �. 28–178.  



 

433 
 

� ���� �� '��� ���#��, !� ���( 3������, !����� ����� � I%����1. ����-
��# � ��!��� � ���, ��� 
� !����
��� !������ ��������# �����(�����, 3���-
�� �	���#� �����($�� ������	. � <�!���� ����!� ���������� ���!����%� !��-
�� ������� !�� ������ ��������� %��!������ �������	� ���#��. 3����(���� – 
��������� !���%��!!������ ��������, �����, !�����	� ��$�$��� �� ������	. � 
�������� ����!� (� ������#� ����&�� ���������� � �������� ������� ���	) ��	� 
%����������	� ����� �	� !����� �%������� !����
���� ������#, ���%��� 
������� – ��������� ���!����������. "� ���� ��
	� �������� ��������# ���-
��������!�����%� �����(����� �	�� ����. «��
�������� ������� ��!���%� 
�����(�����, ��� !����������%� �!!����� ����� ��$�� ��������� ������������, 
�!����#�&�%� ����� ������	�� ��$�������, �	����� �������( ���� ������� ��-
��( 
� ������������( %�����������( ��&��, ��# ��%� ����	 �	
���»2.  

«E����� ���	» ��� !����	 ���������# �����(����� !��#��� ���# � � ���-
��� ����� �����(���. )������������ ������ #��#���# ������������� &������� 
!�����������, ��������-'�����������, ����� ������� �. )������, !�����
���-
�#�� – A
. ;����� � �. ��. �������� ������ ����� �����(��� �����
����, ��� 
������������ ������# ����	� � ��%������	� ��%��#�	� ����� ���������-
���� !������	 ��������# ������ ������ � ��
���# �����(�������� �������, 
!����
��� !������ ������	� �������	�, '�����������, �������	� �������. 
;�������� ������ �����	����, ��� � �������� ��%��#��� � ��������� !�-����� 
���$��� ����� ����� � ��������( ���� ����	 !������#, � ��������&���# 
�����(���� #��#���# ��
��&�� ���������� ����%� ������������#3.  

;�� �!���� ���������	� ��������� !� !������� �����(��� ������� !��-
&���# � ���� 1960-� – ����� 1970-� %%., �	���&��� � ��������( �� �����(����� 
� �������� 
����� «������# ���)». ;����� � ������ ���( ��� � � �������, 
����%� ���� ���!�������� ���� ����� �� ��������� �����(�����. *���!��# !����	-
���� ���( 
����!�������� � ��%��#, �������## ���������� �����(���� � ������ � 
� ������� ����� �������������� ������ ������, ������� ����� �������� ���%� %���-
�������. ������������# ������� �������	� � ����	� ��%��� ������, ��%��#��# 
����# � !�����#, ������������ ���%�����
���, �(�������# � ���%�� !����-
�� �����(����� � !�����#(� � ���������� ������� ������� ��
������	�� !�#-
��# «�����(����» � «�������
����». J���� �������
�� !����$ !�������� )(��-
������ – ���( E����� ��������, � ���� ������ !�����	 XVII �. %������� � 
�����	���� ������	 ��������� �����(��� ������� � !��������#.  

3����(����, ��� !������, !������� � ���� �������-!�������������� ��-
�����, %�� ��$����� ���#�� � ������, � !����( �������, !���������� ��������%� 
�������-!�������������%� ����
���#, ���(���&�%� � ���# � �.�. � �	���	� ���-
��. )���������� !������� ��������# �����(����� � ����!�, ��� �������%� 
!��� �������# ����&����� ����, ������ ��!��� � �����
����/������
���� ��-
�����# '��� ��������� � ������	� ������, �!������� �� !����������� �������. 
«E��������� �������» ��
� ������ «������������» � ��� ����� ����#, ��� � 
                                                         
1 3�����, ;����. )��������# �����(�������%� %����������. �., 2010. �. 28, 398.  
2 J�� 
�. �. 20–39, 183–194, 399 � ��.  
3 Roberts M. The Military Revolution, 1560–1660 // Roberts M. Essays in Swedish History. London, 1967. 
P. 195–225; Parker G. The «Military Revolution» 1560–1660 – a Myth? // The Journal of Modern History. 
Vol. 48. R 2 (June 1976); ;����� �.�. )������� �����
�	� ��� )����� � ����# �����(��# � 
<�!���� ����!� �� 2-�� !������ XV–XVIII ��.: ����������-������������ �����. 3������. ���. 
… �.�.. �., 2004. �. 3–6.  
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�!������� ��
���� � !�����$��� ��$��������# �������-!������������	� ��-
��
���� !� ���� �������# �����(�����. C
� � ���� XIV �. 5������	� &���	 
����� ����#���# ������#�� �������. � XVI �. �� ���	���� � !����� )���%���	� 
��� (1560, 1576, 1588, � 1593 %%.), � � 1614 �� 1789 %%. 5������	� &���	 � ���	��-
���� � ����. *���� �%�����	� ������ '��%� ����
���# (!�����$������ – 
���������� ���%��) !����!�������� �� ��%�����, � ������� �����(�������� ��
�� 
!������ � ������	� !�����������������1. ���	� 5������	� &����� � !����� ��-
���(��� ���� XVIII �. � �	� �!����� � �� �����
����, !����!����� �	� 
������������ ������# ������� ����� ��# !�����$��# 5������	� &����� � 
"��������� ������������ �������.  

� 3%��� �����(���� ��������# !�� !������� J(�����. ����� ��#�� � 
������ ����������� ������( !�����
�� ��$��������� !�������. * ����!���( 
����� ��������� ������ ���������� � !���	� ��(���	 – D��� I � *��� I. ;����� 
���!����������%� !������# !�� *���� !�������# 11 ���, ��������� ��!������ !��-
��� �!!������. ��
�� ��� ���������� ���% � ���� � F�������� !������ � ���	-
�� A��%�%� !��������. �%� ��
��&�� ������� – «������# ����������#», !��#-
��# 22 �#��# 1641 %., � ������ ���
���� ������� ���!����������%� !������#, � 
� ����#�� �����# � ������	� ����!��������#� (������� ��	� �����	� �����-
���� ��� ����	� �������, ������� «�������	� ���%��», !�������#� ���-
%����� � �����������, ���������� ���!���	� �� � �����	 !����� �������-
�����, ���������� �����	� � ������#	� ����, �	!���� ���	� ���% � ��.). *�-
���� � ��%������# � ���������� «)����������» ������� !������� !����� �����-

���� ����� ����������%� ������, !�����, «��������», ��� ������� �����
�� 
���� ��
�� ������ � !���������2. ����
��� ������� � !���������� *������# 
������ ������� ���� !�������� � !����!�������� �%� ������&�� %��!������ � 
�����. ��%���� *��������� 1653 %. («������ �!������#») ����-!�������� 3%-
���, F������� � ������� !����� ������ � !���������, �����	� ���
� �	� ��-
�������# ��� ��� � ��� %��� � ����� ������ !�����
���������( � ���� !#�� ��-
�#���3. ;�!	��� !������� ������� !��������, ������ !����� ���������	� !'-
��� � !�����, �����#�&�( �� !�
���	� �����, �����($���# ������-!�����-
�����, ���������� � ����. «)���������#» ��(����� ����!����� �������� ;����	 
������. � ������&�� !���� !�������������� �������� ����	� ������ (� �� !��-
#��( !������� ���� �!����������� ���&���), !������� D����� II, �	�� 
�!������ G����� � !����� 1689 %. !�� ����%����� III. ;������� 3%��� ���
�� 
!�� ����� �������� ���%�, �����
��� !����#�� �����.  

�������� ��������%� �������-!�������������%� ����
���# �	�� �����-
���� � ��# !������� ��������# �����(����� � F�����, ����� ������%� ��	�� 
����#� � !������( *���� XI. *�� � � 3%���, '���� �� ��%�� �!������������ 
��%����## � ����� ����
��# !������� ��#�������� �������-!�������������%� 
����
���#. C
� �� ������ !������ XIII �. � ����� ������� ����� %������������ 
����
����, ��� ������� (%����������	� �����) – ����$��� �	�&�� ��������� 
                                                         
1 H������# ".3. ���������� 5������	� F����� �� E�����. �., 1976. 
2 F����
��� �.�. *���� � !������� � 3%��� XVII �.: ����������# !����%����� ��� ���������� 
!��������? C��	� ��!���� *������%� �����������. J.155. *.3. N. 1. 5�������	� ����. 2013.  
3 E���� !������# %����������� 3%���, F������� � ������� � ������#�� �� !������
�$�-
�� («������ �!������#») 16 ������# 1653 %. [I������	� ������]. URL: http://www.vostlit.info/ 
Texts/Dokumenty/Engl/XVII/1640-1660/Akty_Parlament/forma_pravl_16_12_1653.phtml (���� ����$�-
�#: 21.10.2020).  
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���� � ����������. )������ ������������ ��#�������� �������, �	!��#� ���-
��� ��%��� � �� ����������, ��% � �	������ ������. «�����# %������» 1319 %. 
�!�����#�� ���� ������# ������#. � 1435 %. !�#����# ���	���������	� ������%, 
�����#�&�� �� ������#, %���
�, ���� � ����������. C���
���� �	%���� ��
�( 
���� � ���������� ������� ���� � ����������� ������
���� F����� ��-!�� 
������%� ����	������. � 1660 %. ������% �	� !���� ����	� !�����������������, 
� �������� !���&�� !���� ���%�����
��#. "������# � ��, ��� !����� F����� � 
J������������ ���� � �����!���� �� �� !� ������������� ���� 1648 %. ��&��-
	� ���������� ���������� ������� �� � �������� ����# ��!�����, ������ &���-
���� ������� �	�� !����� �����(��� ������ � 1680 %. � '��� ����� ���� ���-

��&�#�# !����������� ���	�� ������%� ���&����#, � %����������	� ����� !��-
���������# � �����������, �.�. ���	����	� ����(������� �������. J���� !���
��� 
!�������# �!���� �� %����� *���� XII � 1718 %. � ����!���# �.. «I�	 ������» 1. � 
'��%� ������ ������������ !�������� ����� � ����� �	�	���� ������.  

)�����	�, ��� ����������	� � ����� ������������&�� �������	� ���-
����-!������������	� ����
���# �%��������� ����������( ������ � �������-
�� � �����(�����, !�������� � ���������( '��%� %�����������%� ����# � ��-
�������� �������� !�����, �������������� !������������ ��
�� �������-
!������������	�� ��%���� � ���������	�� !����������.  

;������� ����%� ���%�%� ��$��������# �����(����� � ����!� #��#���# )��-
��#. ��!��� � ���������, ����� � ���� ������%� ������, ��� ��������%� �������-
!�������������%� ����
���#, ���������# ��������. "� ���� !��(�� �������-
������(��# ���# ���, ��� �������, ��� � )����� � �	�� � ������� ��������, � 
%��
������.  � ���� '��%� ��!��� � ������� ������� �
� ���������� ��� ��!��� �� 
���������	� � ����������	� ����$��#�, �	��
��&�� ������	 !����������-
��2. ;������!���
	� ��%��� ������������� )����( ��� ����� � ���������, �	��-

��� ����� � !�������� �������%� !����������������. ;�� '��� �������� !���-
������������� ��#�	�����# � ������ � ������� � ���������� ������%� ������, � 
� � ���#��, �������&����# � ������#� ����������� ���%� !������� – ������ 
�. 5����, E. *��!���, �. ;����������, 3. *������%�, �. J�������� � ��.3 ����%� ��-
�� !���� � ��#�������� ������� ����� !������� ������� E���������, �������� 
!�������� �����	 «���%��» �������, ������ �����	� !������������ � ������ !� �-
������� ��� � !���������#, !� ���� ������������, ������( ��# ��&��# ���$	� 
��!�����.  

*�� �������, !������� !����������	� ������� � �	���	�� � !����#	-
�� !� ������� ����#�� ���� ����� 1653 %. N�� 
� �������# ������&�� �������, ����-
�	� ���������� ����������� �!���� �� 1684 %. (��&��� ��!���� � ����� ���� � 
)���( ;��!������), �� � �������%����� '�� ������# !������� ������	� �!������-
�# (����$��# � ������	�� �������#��, ��!����������	� ������� �����	 � 
�.!.). � �(��� ������ �� ���#�� � ������ ����# ��!�������� � ����( ������� !���-
&�����($�%� !������. ;�� '��� !�� ������� ��#�������� � ���� ������� 
                                                         
1 ���� D., L����� 3., H������% �. ������# F�����. �., 2002. �. 110–111.  
2 ��., �!�.: J���� H.-|. J�� ��	����	� �����	 � )����� // ��!���	 �������. 1991. R 1.  
3 <�������� ".�. *���!��# �������-!�������������� ������� � ������� ������������ !���-
�������� �	��� // �������# �	�&�� ����	� ��������. ;����������. 1988. R 1. �. 47–56; *������ 
".3. ������ 5��� � ���# �������-!�������������� ������� // ��$����� � !���� ��������� 
)�����. �., 1975. �. 159–170; ;����� 3.�., C�!����� G.3. ��� 5���	� � ;��� ;���	�: *�-
��!��# !����%� ������ // J���	 ������ ������ ����!���� (;�&������ ���). �., 1983. R1. �. 63.  
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���������� ����
�	 �� ������. ��� �� !���� ����� �����������%� ������ �� 
������%� ������ ��
� ���� � ���, ��� ����
���� ���������%� �����(����� � 
1650-� %%. !�� 3������ ����������� !���������� � ������#� ���	. ;�� '��� ����-
��, ��&���	� !���������� ���	, �	�� ���������� ���	&�	 � !����� !���	&��� 
�����
���� %���������� � �%� �����. J� 
� ������# – ���� � !������ �����
-
����� !�� ;���� I !������� � ������������ ���������%� �����(����� � �(�����-
��������1.  

���	 !������ �����(����� – #����� !����!����� ���%� ����#, ������-
���� � ������	� %���������, � ���!	� ��������. )�&��� ����� ����� ������� � 
�����������($�� ����� – ��%��#���. ���� ��$������ ������&�� !� ��������� 
����� ���������(� �%���	� ����%��, ��#��	� � ������ ����� ���
�	, 
#��#($���# ����%� ���� ���!��� �� ��������	 ��%��&�%� ��$�����. 

)�%��#����� �������� ���	� �#� !�������, ��� �� �����	� ��������	, ���%�� 
��%�� ������������#. x������������ ����������, ����������	� ��	, ��-
������-!������# �������, ��%�����($�# ��#�������� ����� � ����� � ����� 
����#, !��#��#(��# � ������#� ���	� ����. �!���� ���!��������# ����� ��
�� 
������������#. ;�� '��� � ���� ��#�� �� �!������ ����!����# �����. <����� 
����!����# ����� �� ��%�� �!�����#�� !������� ������#.  

"� !������ ���%� �� %���	� !��������� )����� XVII – !����� �������� 
XVIII �. F����� �	 ����� ���� ���� ����������	� ������� ���!��������#, 
��� �� �����	� ����� !��#�� �� ����� !�� ;���� I. � !����� ����� XVII �. !�� 
5������ II 3������ ����������# �������� ������ �	�� ��!���� ����������� �-
������, ��������� ����� �����%�� 70 �	�. ���. "������� %���������� �� ����� 
!��������	�� ���������#�� � �����%��� � 1 �� ���. � ����� F����� !�� '��� 
����������� !���� ����������� %������ � ���������� � !����#�� �����. )�����-
���# !������� �	�� ���!�������� � E��#��( � K���#��(. ����� ���	� 
������ ������	 � ������ !�����	 XVII �. ��������� ����( ����&�� ���������. 
;�� *���� XI � 1680 %. ���������� ����	 �	�� �����	 !����#�� !�������( 
������# �����
��� ����������� ������. ;�� '��� ��� �������	����	� ����� F��-
��� � E��#��� !������� � �������, �����	� ��	������ «���������». *�
��# 
������� �	�����#�� ���%� ������� � �	���#�� ��� ������� �����, ���, ��������-
����, ��!�������	� !������	 !����#. �����
��� � ���#
��� ���� ������-
���� ������� %����������. ������	, �����
��&���# ��������� ���%� ���, �����-
���� � !���2. � F����� �	�� ������ ��������# !� ������ ������� ����#, ��%��-
�����# !� ��!� !�����	� �����. ����� !������ � ������� � ������ !���%� 
������ �� �������� ������ � ���������� !�������. � ����� ������ ����� ����!��� 
� 1700 %. � ������( ���� � )������.  

)�������� � )����� ����� ������	� �!������ ���!��������# ����� !�� 
;���� I, � ����	 �����	� �(��� !�#������ %������ ����. ;��� )����# �����-
���� � �����#�� ����, �� � ��!	�	���� ������������ � ����� ���������� ���-
������ ��������� ����� �����. � ���!��������� �
������ !�%����	� %��-
                                                         
1 ����������� ��#�������� ��������%� �������-!�������������%� ��%�� � � )�����, � � ��-
��!� � ������� ������ �� !�������������%� '������ � ����� �����%� �����!������#. "�����-
�� ���
���	� ���, ������&���# ������, � �����# !��������� � ��������� ����%���, ��-
����������%� � ������ �!�������, !����!�����#(� ��������� �� ����.  
2 G��!���� 3.�. )������� ������	 ���!��������#, ���
��� � ����!���� �����!��	 � &������� 
����� � 1547–1721 %%. // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2019. R2–3(27). 
�. 3–15.  
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���	. A����	� ������� � ������	� ������. * ����� ������ ��
� ������ ��-
!��� � ������	 � 1649 %. ������#, ���	��� � �� ����������� � ������-��!���� 
(«������-&�������») %����� )�����. *�
�	� ������#���� ���� '��%� ��%��� ���-

� �	� ���� � ������	 ���%� �������� � �������� �� 20 �� 50 ���. � ����&�� ����� 
� ���
�� ����� !� 2–3 ���.1 �������� ������� ���������� (�������) !������� 
�������# �� ������ ���	 1654–1667 %%. � !����( �������, ����� �!������ ���!-
����������� ���������� !����. ;� ��	� *���&����, �� 100 ������ ���������, 
!���$����, �����	��� � %�� «�������» 1 �������. «A� ����� ��%� �����	 (…) ���-
���	 !� ���
�	 � %��� (…) � 20 ������ ������».2 "����	 1658, 1659, 1660 %%. !����-
���� � ���������( ���
�� 51 �	�. ���. �����	� �(���3. ���%� �� ����# '��� ���	 
��$�%����������	� � ����	� ����	 �����	� ���� � ���� 100 �	�. ���.  

;��������� � '��� ����#��# ������ ���% � %����������. ;�� 3������ ��-
��������� � 1646 %. �����# !������ �� !���&�%� � !�������� ���%�����
��(, 
�����&��&���# � !����� !������# E����� 3����������, ��%�� � 1679 %. ���� �	�� 
!������( ������4. � ������� XVII �. !�#����# ��	� ������� – !���!��	� 
��%�, �.�. ����!��	� ��%�, �����
�$�� ����	� ������# � ���������� ������# 
)�����. �� ������ ������� �� !�����	� ��% �����#�� � ���, ��� ����������� ��-
�������� ������ � 
���$�� � �� �(���. ;���!��	� ��%� �������#���� � ������-
&�� ��� !�� !�������� �����	� !���!���� �#%��%� ������# (1646–1648, 1676–
1678, 1710, 1716 %%.), ��� � ����	� !���!���� ������# ������	� ������ � ����%�-
���. ���������� !���!��	� ��% � 1646–1648 %%. ������ �����
���� ��� !������� 
� !�������� !����!�, ��� � !�����!���# ������# � ����� (�#%��)5.  

� )����� !������� ���	� !������� !��#���� ���# %������ !�����, ��� � ��� 

� F�����. � !����!����� �	� ������������ ������#� �� � ���� 
������%� 
����������, !����
��� ����� �������� !����� ������, �	���!���( !����� ���	� 
!������� ������� !��%�������� ����� ��$�����.  

)��	� �����(�������� ������, ��#��	� ��� � �����
���� �������%� 
!����������������, ��� � � !����!��� �%� ������������� � !����������( �����-
��, ������(��# �� ���������� ����%� ��$������%� ���# � !������������� 
%��!!	, ��� �(�������#. N������-�!������	 � 
������� %����������, �������-
($�%� � ����� ��#�������� %����������	�, � � ���	� ������	, !�#��#(��# ��-
���%� �� ��%�, ��� ����#���-����������������# %��!!������ ���������� ���� �����-
	� !������. �!�������� ���������( �&� ��# '��� %��!! � !����������$��� 
���% ���%� ��������� !������ ������������# ������� �������	� � ����	� ��%�-
��, ����� 
� !����$�# �����(�����, ��� � ���� �(�������#.  

J�� � F����� ��������� �(�������� ����#� � !������ !������# 5������ 
���	, � �������� ��#�	��(� � ��#��������( ������� 3����# ����&��� (������ 
                                                         
1 N���� 3.�. �����
�	� ���	 )�����%� %���������� � XV–XVII ��. �., 1954. �. 141–142.  
2 *���&��� 5.*. � )����� � ����������� 3�����# ����������� �., 2000. �. 158.  
3 3��	 ���������%� %����������, ����	� ��!���������� 3�������� "���. J.III. �;�.,1901. R504; 
A�!����# � 3���� ������������. J.VIII. �;�., 1862. R 40; ;����� �.�. �����
�	� ���	 
)����� ��!��������� '!���: �������� � ������. �., 2002. �. 180.  
4 ����� A. E������# ������� A����� )��� � ���������%� %���������� // "���%�. 1993. R4. �. 7; 
*���� �.�. ���$�������� �������� %���������� � ��$����� � !������� '���(����%� �������# 
���%��	� ��%��� )����� // "�������	� ������	: !��������	 � ����!������. 2011. R 19. �. 63.  
5 G��$�� ".A. � ������� !���!��	� ��%�� XVII �. // 5��������# ���� � ����#($���# )�����: 
�����#�� � !���!�����	 �������#. ��������	 VIII )�%������� ����-!����������� ������-
��� )5"E / ;�� ��$. ���. L.E. ��������. ���. ���. �.K. *��������# � �.3. K�!����. *����, 2006. 
�. 156–167.  
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� 1612–1654 %%.). ;�� �� ������� �!������# �	�� !������ � ��� ����#: 1) ���-
�������������� (���!���# � ���
���� � %�������� � !��������� � ������); 2) 
��&��, ����#���� (�!������� �����%� ����); 3) ���������	� �������#, �.�. � 
������
��	� �� !������, �����#���%� !������
���# (��&�� ���
����). x�-
�����	�� ����
���#�� ����� !#�� �����%��. � �� %��!���������� �����������#, 
�������#$�� !���	 ������� !#�� �	�&�� %����������	� ��������: %��������-
��	� ����#, %���� ����%� ���������, ����������, ����������� � %���� �������-
�� !� ����� ���%��. ;�� *���� XI (1672–1697) ������� ������%� ����# – �����# 
%��!!������, !�������&�# �������( (������$��� ����� ������, ���� !�����	� 
�� ������� &�������� ����#����). �� – �!��� ����������# �����#. � «'�� ���-
���» (1719–1772) ����������� �
� ��#�� ����	� !������ � ������%�1.  

� )����� ������ ������ !������# � �������# �(�������� ����� !�����	. � 
������� �� &������� �����%�� XVII �. ���������� ���������� !������� �	�� � ���	 
����&�. ���� �����	� ���
���� � �����%�#� F����� !������
��� ����(����-
��� ������������, � �� !�����	�� ����#�� ��%�� �	�� ��� !������������ ��#�-
���-�#
����� ������������, ��� � ���	� � !�����	� ��#�� – �	����	 �� ����-
������ �����. N�������� ��#��� � !���#��� ��������� ���� �� !���������� ���-
����# �����(�����. ���� � !����� !������ XVII �. (1619–1645) ��$�� ���������� 
��#���, ���
��&�� � ����	� ���������� !�������, �	����� ���%� � 40 �� 45 ���., 
�� � 1670 %. �� ����� 56, � 1690 %. – 69, � 1694 %. – 86. � ������� 1660-� %%. � !������� 
� ���
���� !���#��� ������� 771 ���., � ���� ����������# E����� �� �	�� 1702 
���. *��!��&�� ��������� �����	���� �� 400 ����������, ������ – 30–50 ���.2 
"� !������ ��������%� ����%� ��������� )���#��%� !������ (���%� �� ���	� 
���!	� � �����	�) ���� ��%��������# ������� ����
���#: ����� – ����	� !�-
��#��� – !���#��� ������ ������ – �����	� !���#���. ;������������� ������%� ���-
�# �	�� � 1,5 ���� ����&�, ��� �����%�, !������������� ��������%� ����# – � 9 ��� 
����&�, ��� �����%�3.  

� ����� �����(���� � ���	� ������ ����!	 "���%� ������ ���������# !� 
���	� ������#�. «A��%��» �����(����, ��� !������, �!����#� �������	� ���-
����-!������������	� ����
���#. I���(��# ��	� ����
���� �� �������%� 
!���������������� � ������������, �!�����, ���
��� !������ � ����������( ��-
���(�����. ��
�� ���, ��%��#��# ����# � �(�������# � ������� #��#���� �����-
���	�� !�������� �����(�����, ������� ��Q������� ������������( !������ 
)��%� "���%� ������. 5������������ ���������� ��%�� ����#���#, � �����-

�	� ���	 � !������������� ����������� �����#���� � �����������.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 ���� D., L����� 3., H������% �. ������# F�����. �., 2002. �. 127–129.  
2 A������� ".E. ���
���# �(�������# � )����� XVII �. � �� ���� � ����������� �����(�����. 
�.,1987. �. 23–24, 40, 42–44.  
3 "�������� �.�. x�������� %������������ �!������� � )����� �� ������ !������ XVII �. 
3������. ���. … �.�.. �., 2008.  



 

439 
 

�.	. &
�8#��!�
(  
�	�	� �
	����
��! ���� – PhD in History, UK (%����	'������) 

 
�'�+�!-8 �'!�(�������!&�) � '����� � ��"���  

�!'��� �!(�!'(� XVIII �. 
 

� !����� �������� XVIII �. )����# � 3%��# ���������� �� ����	�� !�����-
���� � ������� !�������������#. � ����� ������ '�� !������	 �	�� ��&�	 ����-
�������	� !���� – 3���� ���%��������#1 1701 %. � 3%��� � C����� � !�������-
�������2 1722 %. � )�����. � 3��, � C��� ���(� !���
�( ���������. ��� �� ���-
�(��# �!�����#�� ����� !����&��, !�#�#(� !����������� !��#��%� ��&�-
�# ��������� %����������, � !���� ����$�(� � ����� ��&���. "���� � ������ 
����� ���%� �������� – 3��� ���%��������# � 3%���.  

��%�� �� ��������� ���������������� �����(� 3�� ���	���� ��
	� ��-
�������3. "�����-J����� !����, ��� «���� ������ ��$�� ��#����#, �� ��
� ���-
����, ��� ����� ������� ������ (����&� � �� !��������), 3�� ���%��������#, ����#�-
�, ���	� ��������	� ���� � �%������� �������»4. 3�� ���%��������# ����%�-
�������� ����� %����������	� ������ �� 1700 %., !�������� � 1700 %. ������� ��-
������ ;��������, �����	� !��#� '��� 3�� � !������ �%� � ����������� �����#, 
� !�������� !��!��� � �	� ������� � 1701 %., �� � ��$������� ������ '��� 
��� ������������# � 1701 %.5 3�� �!���� �����
��� !���	��$�%� �����������-
�%� ���� – «G���# � !�����»6 1689 %., ��������&�%� !��#��� !�������������# !��-
�� ������ �����(��� 1688 %. ��%���� «G���( � !�����», !������ !�������� � !�-
������� �������	 ����� (� �� ��!��%�� – ������� ����#��� III), � ������ �������-
��# ������%� – � �� ������ !������� 3� A������ � �� !�������� � �!#��-���� � 
������ ���������# ������%� – � !�������� �����# ����#�� �� !������($�%� ����� 

                                                         
1 Act of Settlement (1700). ;��	� ����� – ��.: [I������	� ������]. URL: http://www.legislation.gov. 
uk/aep/Will3/12-13/2 (���� ����$��#: 8.01.2021).  
2 ;��� I. C����. � ������� !������� // ;�< )�. ���. 1-�. J. 6, 1720–1722. �;�., 1830. R 3893. �.496–
497.  
3 Naamani Tarkow, I. (1943). The Significance of the Act of Settlement in the Evolution of English 
Democracy // Political Science Quarterly. 58(4). P. 537.  
4 Ibid. P. 561.  
3�� ���%��������# �	� ������ !������ ��Q�����# F������� � 3%���� � C'����� � ���-
�������# ����%� �������%� *���������� �������������. ;������� F������� �	� �����-
�� 3���� ���%��������#, � � 1704 %. � ����� !��#� 3�� G���!������, ��%���� �������� F����-
��# ������#�� �� ����� !���� �	����� ����%� !������� �������	 3	. ;������� 3%��� ��&��, 
��� ��# %������ ����������� � ����$�%� !��������# ������������� !���� ��Q������ ���� 
!��������� � ���� 
���� ��������� �� ������ �������	 3	. ��!�����# �������� �%���-
������	� ������, !����������� ����%� � ���� ��#���, �%�������� ;�������� � ������ ���� 
��� ������� �������# !��#��# � 1707 %. 3��� ��Q�����# (� ����� ���� – ��� ����, ��� � &��-
������� �����	, ������ – � �%�������, �����	� �������������� A�%���� �� ��Q������, !��!�-
��	� � 1706 %.). J���� ��!��� �� ����� �������� ����# ������ �!�����#(�, ����	��#, ��� !���-
	��$�� ���	�� !�!	��� �������# ��%� 
� ��
�� 1606 � 1689 %%. !���������� ��-�� ����������# �� 
�����	 ����� !���������. ��%���� !. 2 A�%����� �� ��Q������, ���������� ����	 ��Q���-
��%� ����������� &�� � ������������ � 3���� C��%��������#.  
5 ��.: [I������	� ������]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Settlement_1701 (���� ����$�-
�#: 8.01.2021).  
6 ��.: [I������	� ������]. URL: http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2#commentary-
c2144673 (���� ����$��#: 8.01.2021).  
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(!� ������ !����� 
�	 – �������	 �����). ���� ���-���� �� '��� ��������� ��-
��� ��!��������� ������������, �� �� ��&�� !���� ���������# !�������.  

* 1689 %. ���
� � !�#����� ����� � �������	 ����� !���������� � ������-
���� (�� !����# ���������� � 16 ���, � 1678 %., ���������� �	���	&��)1. C �����-
������� �	�� ��� ������# ���#���# � ������ !�������� � !������	 3	, 
!�������� �� !���	� 17 ��� ����� (1683–1700) �� �	�� ������� 17 ���, ���# 12 �� 
'��� ����������� ���������� �	���	&��� � ��������
��	�� ������. ;#���� 
����� �������� 
��	��, ����������� 
� !���
�� ������ ��� �� �� – ����#�, %��-
��% 5���������� (1689–1700). �%� ������ � �(�� 1700 %. � !������ � ������������ 
����� ��&��� ��!��� � !��������������. *������� ����# ����� � �������� (���� 
� !�����&��). �������	� �	
��&�� ������ !������	 3	 ����. *����� 
����#� III �� 6 ���, !��&��&�� !���� ������ �������	 �����, ��� � � 
����#, ��� 
��� ���
� � !�������� �����# ��
� � �	��. 3 � 1700 %. ��� �$� �	� 
�� ���� !�-
����� �������	 ����� � !������	 3	 – ����
�	� ������-������� A
���� 
II ��(���. � �	 �%� �	� ���
� ��� �$� 
��. ;���������, ��� ��� ����	� ������-
�� !�������, ��%���� «G���( � !�����», ��%�� ���������#, � �������	�� !��-
�������� ���
���# �����%��	� ������ � �%� �	 – ��� ��������. I��%� �	�� 
����# ��!������. ��!��� � !�������������� ��� �	�� ��&��� �����. ;����# ����-
��� 3��� ���%��������# !���#$�� �!�����( ������� «G���# � !�����» � ��#-
����(, ��� ��� «� ���� G�
���»: �������� ����# � (	� %����% 5���������� ���-
���; ��������, ��%�� G�% !������� �����# ����#�� � !������� 3�, � !����	� 
���!���#��# � ��#��# �� ���( 
��� � ����!������. ;�'���� ��&�� �	�� ������� 
�����($�� !� ������� ��������� !������� ����( – ��������($�( %����%�( 
5��������(, ���� !������ !������	 ��������	 ��(��� (� ����
����� – ������-
�	 G�%������ � ����(�����&� ;���������) � ����� �����# A
����� I ��(����, � 
���
� �� !��������. C !������	 ��������	 �	�� 13 ����� (9 �	
���). "� 1700 %. 
������ ����&�# ���� – !������� ����# – � �� !�������� ���������� �%������� 
;�������, !�������� ����# � �� ���� �	�� !�����������. "������	� �� ����&�� 
����� !������ !������	 ��������	 !���&�� � ������������, ������# � �%���� 
���������%� !����#��#2. ����# �	�� ���� !������������, !�'���� �� ���������� 
�	�� �����
��� ;��������� � !�����
�� �����( ����#�� � ����������(. ;�-
��� ;��������� ���#�� � ���%�# !�������: ���� ���	 !����	 K����� � �	�� � 
������%� �� ���� �������%� ������, � ��$�� ������ �	� ��������� ������: 
«���&� ������� !���, ��� ����������»3. ;�� ������� !�������������� !��-
����� ����# � �� !������, !�� ���������� – ����
�	� ������ A
���� II � �%� 
�	, !��
����&�� �� E����� !�� ����� K(������ XIV, �����	� !�����
���� �� 
!������� � �%������( �����. ��� ���� �����
�%� ����$�%� �������# ����-
���%� ������ (� �����&�%��# � �%������� �����) �	���� ;������� � ���(-
                                                         
1 � 1678, 1679 � 1680 %%. � �� �	�� !�����!	 ������, �����	�, �����
�, ��
� �	�� ���������#-
��, �������&����# �	���	&���. ;���� 1680 %. �� ����� ������ � 1694 %. �� � ���� � �	�� ����-
���.  
2 ;������� ��������� �	�� ���� ������ � ������ ����&��� ����� !���� 5��� C'������� – ����-
&��� �	� �����# A
����� I, ����&��� � 1612 %. ;��� 5��� �������# �!���� � ���
��� ����-
!�����%� !�����������%� ����������� ��%� !������. ;�������� !��� 5��� ��!�� !����������# � 
!����
����# � �� !���!���%���	� ��
�� – ����(���� ;��������� E�������� V, �� !���� ������ 
����� �� ����#�� � '��� ����� – ��!���� �!!������ ������ � ����� �����, �����#, ��� ���%������-
�� !�����%� ����� ��# �� ��
�� ���%�. A�# !������	 ��������	 �� ����%�# �	�� ���� !����-
!�����.  
3 Somerset, Anne (2012). Queen Anne; the Politics of Passion. Harper. P. 165.  
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���( � 3�� ���%��������# �#�� ��
	� !�����. ����� ���
� �	� ����� ����� 
�%�������� ������ (� � !����� �	�� !����������). � ���� �����	, '�� ����(-
���� �����
���� � !������ �����������%� ������, � ���%�� – !���#�	���� �%� 
������ � 3%���. 3%��# �����	������ ����������� � ����� ���%� ������, � ��#-
��	� � ���������� ���������#�� (���� ������ !�&��� ������� �� 3%��( – !��-
���, � ���� �� 5����� – ��!). ����� � ���� !���� !������� !�����	 3%���, 
F������� � ������� ��� ��%����# ;��������1. ��� !������������	� ����, ��-
���	� ���
	 ��&����# � J���� ������, ����� ��&����# ��� � ��� �����(��� ����� 
�	������ �� !��!���( ���, ��� �� !�����%�� � ��� � ��� ��%������# (;������� ��-
��� ����, ��� �������� ���&�� !������� �����������, � � ������, �	&��&�� �� 
J���%� ������, !��!��� ����� �������������)2. "� ��� ��������, ��
� �������-
����	�, ����� �����&�%��# �� ���������-�%����, � ��
�� �	�� ����� J���%� 
c�����, ;�������� � ������� %��
������ ��� ���	� ������	� ���
����. "�-
��� �� !�����($�� !���( �� *���	 ��� �����($�� ���
���� !�� ������ � 
��
�� �	�� ����� ;����	 ��$�. I��� !��� ���
� �	� !������������ ���#�� 
������ � ;����� ��$�. ����� ��%�� �	�� �#�	 �� ����� !����� ������ !� ��&�-
�( ����� !���� ;��������. J�� ���	� !���!���%�����, ��� ����� ����� �������-
�	 �� ����&�� ����. ;��������� �� G���&�� !�����( � !��������$��� ��!��-
���� � ;����� ��$� (����� ��
�� !������� ���� �(�	� !��%��&��# � !�����-
����, � !���� ;������ ��$� ��� ���� ������&�). *����� !��!���� 3�� � 1701 %., � 
� ������� ����!�� � ����. "� ��!�������	� !���	 3��� !����	��(�, ��� 
;������� ��������# � ��!������ ��������%� ���#�# �(��%� ����$�%� ������ 
� %����������	� ���� � �������� ���� ���#�� � %�����������( !�������.  

)��������� C��� � !�������������� �	� ���� 5 ������# 1722 %. "�������-
����� C���� � !�������������� ������	������ ������ ������( ��������. � 
!�������� �������� ����$�����, ��� ���� �������, ������ !�����!	�� ���	���-
�� �	� �!��� �	 ���# – 3������. � ����� ���	���� � � �����#��#, � G�% ����� 
�!�� � �����# � ���� !������. ��!������ ;��� ������, ��� !������� �������� ���-
���� ����(������� �� «!�����» �������� !��������� !������ ����&��� �	�. 
J������( '�� ���� ���� �!��������, �!������# � G��������� !������� – � ����, 
��� ��������� ���%�������� �� ������ !������ �%� ����&�� �	 �����3. N��� ���-
&� ����� ������ C���� !���#$�� �!����( �������� «!�����» – %������# ������%� 
�#�# ���� III (������%�), ���� ���� 5����%�. ;������ !� ����� ���( ;���� � 
� !��������#, � !���&��������� � ������� !�������, ���������, �	�. ;��� ��-
������ �������# ���� III !� ����������( ������� ������, � ����� ����%��� �%� 
�������# !� �	���� ��������: ������-�� ����� � ������� ���� A�����# ����-
���� (�	� ����&�%� �	�), � !���� ���%�����# � �%� � !������ !�� ����
�, � �-
�������� ������ ����&�%� �	� – ������# ��������. ���-�� !�����, �������� 
������� !����
���: !�������� ���� ��&���, ��%� �� ����� � ����� �	����� ���� 
���������4. � C���� � !�������������� ������� ���	��� � ����� ����� !�����-
                                                         
1 ;������� ������ '��� !��� � 1716 %. !� !������ �����# 5���%� I, �����	� ����� ����� �����
-
���� !���$��� ���� ����� � 5������ � G�(����-K(����%�. (��.: Naamani Tarkow. Op.cit. P.547). 
2 I��� !��� ����� �	� ����� � ����� !������# �������	 3	, ��� ��� ��%�� ���	 ������ 
!�������� �	����	���� ���� ���� � ����$� !���$��� �������# J���%� c����� (��.: ��� 
�).  
3 ��!������ � ���� �
	� �!������, ��� ����� ��������# ���%�������� ����&�%� �	� �����, � 
��-�� �������� 
�	 – )������ � �� ����% ���%�������� ��������� ����&��� �	� – ������.  
4 ;��� �!#�� 
� � �!��#��, ��� �������# ���� III, � �������� ���!��, !������ � !�������( ��-
����� )(��������� � ������� !������� � 1598 %.  
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����� C���� � ����������� 1714 %., ��%���� �������� ��# ����
���# �������-
���� ����#�� !����������� �� ����� �� �%� �	���� (� ��#������� ����&���) 
!� �	���� ����. J���� �������, ;��� I �������� ����
���� ���$����� ����#�� 
� ��� %����������, �����#, ��� ��, ��� ����&� ��# ����#���� !�������, ����&� � ��# 
���������� � ��������� ���� ����	. ��%���� ����� C���� � !��������������, 
«!������������($�� 5�������, ���� �	� �����, ���� � �!�����#�� ���������»1. 3 
���� ������� ����� !���� ���# �����, �� %������� ��
�� � !�������� ���( ���(. 
;�����## ����� C���� !��������#�� ����� ����� ��#��	, ������( ���
	 �	�� !��-
���� ��� �����	� � �������� !����	� ���#, !����#�� !������ ��������� ��-
%�, ��%� ��!������ ������; � ���
�, ���� !���� ������� ������, �� � '��%� ���-
&����#. �	��� �� ��#��	 �	�: ��%� %������� ��������� ������, ���� � !����#-
���#, ���� � !���������# !�� ������� ������� ���� � �������%� !����#��#.  

���� ��������� ���������� 3�� � C���, �� � �� ��
� �����
��� ����� 
��$�%�. ��� �������� ����	������ �!������� � ������ �������� !������� (� 
3��� ���%��������# �!�������� ������ ���� ���: ����������&�� �������	 � ���-
%� �� �!���� ���������). � ����� ��������� �	�� ��	��� � ����� ���� �����-
������	� ���	 («G���� � !�����» � C��� � �����������). ��������� ����� ����-
����� !������ � ���%�!������ ����%� %���������� – ���, ��� �� ���� '�� !�������-
�#��. 3����	 ����� ��������� !	������ !��������� ����$�� – �� ��!������, ��� 
�� ��������, �����	� ��
���# �!������	�� ������, ��%�� ����� ��%��	�� !��-

�; !�'���� � �������	 �	�� ���(��	 �������	 ����(���# «������������-
	�» !�����%��&�	� ��������� �� �!���� !��������� � !������.  

A�����&�� ������� ������� 3��� � C���� !����	����, ��� ��
�� ��� �-
��%� ����&� ��$�����	� ��������, ��� !����� !���������%� ��������. ;��-
��!�����# � �����# ������ – � ���������� ������. ���������� 3��� �	���-
!�� ;�������, � ����� – ;����� ��$�; ;����� ������ ������� � !��#���� 3���, 
�, � ���%�, ����!��� !�� �������� ����������� !����� *�����������. �������-
��� C���� �	� ��!������ ;��� I. ����� ���������� �����������	� ����� �	�� 
��������� � ��!������ �������� � !��&����. � ������#� ������������� – ���-
���� � !��&���� ������ ���� � ����������( !���%� �����(�����, �� ��������� 
���� ������ � ����� �!������# ������. ;������� �!�����#, ��� �������� ����-
�������%� ������ �������� ������������( � ������ �������� !�!	 ������%� � 
������� �� ��(����� ������������ ������� E����� ��� ��!���. I�� ����� !����-
�������� '����������� �������� ��� ����� ��$�����, ������# !��&�� � ������ � 
���� �������������, ������������ � ��#�� � "���������� � ���%��� !��-
������������ %������������. I�� ���� �	�� �����	 � ���%���( � !���	&��-
�� !�����������; '�� ���	 ��#�������� !��$�#� !�����������, � � ����������.  

��!������� ;���� ��
� �	�� ��������� � ��!������ �������� � ������ ��-
!��������� )��� !������ �%� ���� � ����&�%� �����. � !������� ���, ��� �%� ����-
&�� �	 �	� ���
��� ���� �!!������	� ��� ���: �� �������	���� �
 ���-
����� !���
��� ���#-�����������, ����	 !���� ������� – �	 �� !����%� ����� � 
!�����
��� �����	 ������ ��� ������	 � ��� ����� � ������ �����. A� ���#��# 
1715 %. � ���# � �	�� �	����: ������� 3������ ;������� �	� �������	� �����-
���� ��
���%� !���, ��
��&�� �� �������%� ��������. � ���#��� 1715 %. � � ����-
���� 3�����#, � � ���# ;���� �������� �	���#, ����	� � ����� ���# ;������. 
����!� � �������
�� !�#������ !���������� ��# ������. � 1718 %. � ����&�� 
                                                         
1 ;��� I. C����. �. 496.  
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�	 ���#, � �%� ��� �	�� ������	, ��� !�����&��� %����� �������� 3�����#. * �-
������( ��# ���# ;����, � 1719 %. ���� �%� ��	� ������� � ����&�� �	 ;��� 
;�������. � ���� �!#�� ������# � �������	� ��������� ��
���%� !��� – ��-
��� ;����� 3�����������, �����% ������%� ����� ��Q���#���# �� 
� �������	� 
���	, ��� ���&� ����
��� �%� ����.  

�������, ��� ;�������, ������# � ��%���������� ����� �����, !����� 
���� ���� ����� 
�, ��� ������ ������
��� �����&�# �%���� ���&�����# � !������ 
��%���%� ��������. ����� !���� ������ ����%� ������%� �� �!���� ��������� 
!�������, � ����$�� !������� ������%� ��� ���#��# ;�������1, ������� ������ 
�� 3���� ���%��������#, ������# �	�� �����&�� � ������ %���. *�� �
� %�����-
����, ����
�	� A
���� II �	� 
�� � ����� ������ ����%� ���� – %����%� 
5���������%�. ���� �	 ;������� ���%� !��������, �� !���� ����	 �	�&�%� 
�����# � ���#��� 1701 %. ��������� �	, ��� �%� �	�-�������� �	�� ���%� 13 ���, 
��� ��� � ��� ����� � ���� �%���	 �$� � !��������#�. "� ;������� ����$�%� 
� ��� � ����� �����!����� ���# � ������ ����!�� ����	 � �����# ����#�� III, 
� !������	 3	. x��� ;��� ���������� � ��� �	����. C��� � ����������� �	� 
���� � 1714 %., � !�#����# C���� � !�������������� ��
� �	�� �
����� �
� � 
1715 %. – !���� ��
���# � ���# �	� �� �(����� 
�	. "� ����%� ����� � !������-
����. �����
�, ���� �!�����# ��%��&�� �	����� ������� ��������� � !���!���� 
!���
����. * 1718 %., ����#��, �����#���� ��%�� �!����# �� �������� �������� 
;���� ;��������, �%� ����&�� ���� ���� � ���!���� � ��!��� �
� �������	� �	 
���# �	� !�����%��&� ��������� � ����� ����%� !���#���. ����� �������� 
������� ���� � 1719 %., � C��� � !�������������� �	&�� ������ � 1722 %. – �!���# 
��� %���. ��
� !���!���
���, ��� ;��� I 
��� !�#����# �$� ���%� �	� �� �(-
����� 
�	 �������	, � � 1722 %. ������ ��� � � !�#����#. �����% �������� ;��-
�� 3���������� ������� �� 
� !����������� �%�	, ��� ���&� ������ �����% �%� ��-
��. � ��%�� ��!������ ;��� ��&�� ��� � ����%�� ��Q#���� ������	� ����%���, 
��� ������ � ����� ��&���, ��� ��������� �%� %����������. � 1722 %. � �%� � �	�� 
���%�� ���������. ���� �	 � !�������� !������� ��� ����, �� C��� � !�����-
��������� �	� �	 � �
�: ������� ��% ��#�� !������ �������������. ����� 
C����� ;��� ��&�� ��Q#���� ����, ��� � !�� ����� ������#� ��� ��!������� – 
�	 �!����%� �������� 3�����# ����� ����� ��������� � �����. J���� �	� 
!������	� ����: �� ��	��� ��������# �����% �������%� ;���� 3����������. 
�!�����, � � 1722 %, � � !������($�� ��� %��� ��!������ ��� � � �&�� ��# ���# 
��������. � '��� ���&��� �%������� ;������� !����!�� ������: !���� �� � 
���� �������� �������� !������	 ����� – ������� !���	, � �� #��#���� 
%������� �������# ���($�%��# !���
��#; !�'���� ���&� �	�� ������� ��, 
��� ������ ���&�%�. )��������%� ��!������� � ���������� ��� �%� !��������	� 
�������� (!� ���	� !������ – !����������� � �������	�). � �	
���� �, � 
���%�, ��� � � ���!���������# ����� �������	� C����� � !��������������.  

�����
��� 3��� ���%��������# � C���� � !��������������, � ���
� �����-
��# ��
�� ��� !�����#(� �%�#�� ������� �!������� ���	� '��!�� '���(��� 
�����������%� ����#. � ����� ������ � '��� !����� �	�� �����������# ����� 
!������#. ��
� !���!���
���, ��� ��$������� �������� )����� � �����������-
�� &�� !��������	�� !��#��, ����� '�� � ���. J����	 3��� � C���� !�����#(� 

                                                         
1 5����% 5���������� ������# � ��( 
��� !��
�� � 3%���, %������ !�-�%������ � �	� �	 !�-
����#$��� �%������� �������, ���# � �������# !����� A������. 
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!�#�� ��$���� '���(��� �����������%� ����# � ����� ������, ������# &�� ��-
����, � � ������-���������. ���
�� ���	��# !���������� !���� ������-
���, � ������������ ����� ����#. "� �� ��������-!����������� ��	�� �	� 
!����!����� ���	�, !����� ��� ����	 ��������� � ���	� '��!�� ��������-
'����������%� �������#.  

� 1722 %. (� � !����� ���%� ����������# ;���� I) )����# ��������� � ������ 
�����&��# ������������ %���������� � !���$�( !��������� ������ � ���������-
�%� ��������# �����(�����. "� !���	��$�� '��!� �������# %���������� ��!��� � 
!�������������� � �������# � ������ ������, � �	� !����%������ !���#$�� 
����. "� ������ !�������# ������� ��$�������� ������� <�����%� ������, ����-
�	� !�����#� ������� ���%� !�������# �� ����%� ���%� «!�����#$��» ���������. � 
���������� !��������� ������ ���������� ���������# �����(����, � ��!��� � !��-
������������ ���� !����%������ ������. ;����# '��, ;��� ����� �����������(-
$�� ����. 3%��# !���
��� '��� '��! !����������%� �������# �������� ���&� – � 
������� XVI – ����� XVII ��. �� �	�� ������������ J(������, ��� !�������� 
5����� VIII �������� ��&��� ��!��� � !��������������. G��%����# ��� ���� 
1603 %., '�� 
� !���� !������ A
���� I ��(���.  

� 1700 %. ������������# !�������� �����( '���(��� �����(��� ������� � 
�������-!�������������(. � ���� XVI �. � 3%��� ���� ;�������� �	�� ������ 
����������. ���� ��%�� �������� ��������� J(��� !������� �%�#�	� ����, 
!������&��, ��� �� ������ � �����(��. H��# &��������# �������� ����# ��(��� 
�	�� ���
��� � ������ !��%������ ���� 25 ���#��# 1586 %., �������� ��������� 
������� � �%����	 ;�������� � !��!����� �� �����	� !��%���� ������ 1 ������# 
1587 %. A������ �	� !����� ���!�����	� � ������ ������ ��������( ����-
���	 � ���� J���%� ������ A'�����, � ��� !������������� �� '��� ���%�� ���-
�� J���%� ������. 3 ������# ����#� ����� – ���� G����, ��� ������ �������	 ���-
��� J��	� ����� � ������� 10 �����; ����� !�������� ��!������� � ��!������ 
!��!���	� ��������� !��%���� �(���$���� ����� ��(���. 9 ������# !��%���� 
�	� !������ � ��!�����. *������� ��������� �	�� � #�����, �� %������� � ���-
�� J���%� ������, � !���� !������� ��. A'���� !����� �������� ���#��� � J��-
'��, � � � �	� !��
� !��$�. J���� �������, ��� ����������� !��!��� ������� �	-
�� ���%� ����#, � ��� !�#��%� ����������%� ���!��#
��# – ��
�. I�� ����� �-
!��#�	� �(�!����� ��� ��# �������	 ��������	 J(���, ��� � ��# ���%� �����# 
A
����� I �� ���� &��������� ������� – � F������� ���� !�������� �	�� ��-
�������. � ������ ���%� ����%� !������# A
���� !	����# ����������� �����(-
����, �%� �	 N����� I ���������� � ��� 
� �!�������, ��� !������ � 5��
������ 
���� � !����� ��(������ !�������. *�%�� N����� II !��#� !�����
��� ;������-
�� � ���� ������� �������������, � !�����, ��� ������� � �����(����� �
� �-
�����
�. ;�����	� !����� ���� �	� !���� %������, !�'���� ������ N������ II � 
;��������� ���%�� � �	������ �� �����-���� ����������	� �����. "� !���-
��# A
����� II ��������� ���&��� ������ � !������ �%� ���� � ����. � �	� ���%� 
���� ����	� !��������, ��� �%� ��� � ����&�� ����, ��� !������ � ������ ����-
�(��� � !��%��&��( ;��������� � !������ �%� ������ � !���#���.  

3�� � C��� – ����	 ������� !� ������, � �������	� !� ����. � � ������-
�������, � � )����� ��������	 ������ ��#���� ������ ���� � ������ !�#����# 
������%� ��������. ��������# � ����� ������ ������� – �!����#, ��� ��-
����	 ����� !���������	. ����� ����	 ��&��# ���($���# !������	 ��������� 
���	��. � 3%��� ���� � ��% ��&��� ��!��� ��������. ;�'���� ;�������, 
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��� ������� �����������	� !����������� ���Q���, �	���!�� ���������� ���-
%� ��������������� � ������ �%������ ������ ����$�%� ������-�������� (� 
���%�%� �	�� � ��%��, ������ !������%� �	���&�%� � 3%��� �������� � !��-
������� � ���������������). �$� ���� !����������� !��#��# 3��� ���%�������-
�# ����� ����������� ��Q������ 3%��� � F�������, ���(��# ���#�� ���� 
!��������� ������, �.�. ����������# �����������# ����	 !�� ������( ������-
�-!�������������%� ��%�� � ������� �� %����. C ��!������� ;���� ���
����� 
������# �������#. C �%� � �������� �	���	� ��������, �!����	� ��&��� ��!��� 
� !��������������. ;��� �����% ����� ���� – ������������ ������ � ����� ������ 
� ������ �%�, �.�. ����%� ���#, !����� ������� ���� ��������.  

;���������� ����������� ��!���� � !�������������� � ���������� � �%-
������� ������� !����� �������� XVIII �. ������ � �	���, ��� ��� ����	 !���
�-
���� ���� ���
�� ��$������-!����������� !������	. ����� �%������� �����-
�� '��� ���	��� �����	����, ��� !���
��, !� ����� ����, !������	 !�����������-
��# ��&����� � )����� � 3%��� �����&�� !�-������ – � ���� �������� � ��$�-
�����-!����������� ���������� ����� ����.  
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"'�< �.�. �!��!�/'�&! � ����'�)(�� ���'!-!������:  

�'����8 �!���#�)'���(�1 
 

«*����������» – !�� ����� �������	� !�����$�� � ��%��� ���� !������# 
".�. K������ '��� ������	� ������� ������# � �������, ���# ���%� !����%� 
!������� � *���� ����������� "���������� � ����� ��%� � ������, ��
� �������: 
«3 %��� *���������� �����, ����	 ���	�� K��&� � J��#������� �������	� ��#�, 
�����%�� � !������������� � ����� � !����	� ����� � !�������%� !����%�, ��# 
��%�, ���	 !���
� �	��, ����� � � �� �����-����� 
�����	� �� ����». A��%�� 
��������� – ������	� !�'� E���� ������� J(���� � 1850 %. !���#��� %���� "��-
�������� ���� 
������ ������:  

"��, ������ ���! ���� ���!�����	�!..  
J	, ��� � 
���#, ��� � �����, 
����� ��&�( ��������� 
"� �������&� ��#��( )���…  

�!���# ���	�� %���, � ���%�� *�	����� ���	, ������� � !�������� ����#�-
�������%� �!������# ������ ;������� ;�%��� � ����� ��!���� � ��# %������# 
"�����# ;�������� !����, ��� ���������# ��!������# «!������� � 
����� ��� ����, 
���	� ����%��, ����	� ������	, �����	��#�� �� ��#$���&�� �����������. ��� 
��# ����!�����%� !��#���, �����	� �	�, ��
���#, �	�&�(, ��������( �� ��-
��(»2. �����	&����� ;�%���� – ���� ���%���� 3�������, ������ ������	� 
����#������ *������� � ���� 3������	�, ��!����� 10 ����� 1855 %. � ������: 
«…���� � � "����������, �����	� ���!������ �%� (��!������� "�����#. – ".J.) 
!���
��� ������$����# � ���������� !������� �������, �� %������� �	� �	 ����-
�� ������ � ���%�� !���! (…) ���, '���� �������, ��� ����� ��#��	 �	 !���-
��� � �����������	� !���
���� )�����!»3.  

�$� ��� ��������� ���	���, �#�� �.;. ��$������ !���� � "����������: 
«…"� ���, � � �(
� �	�, ������# � ���� �������� ����, !���
�� � J����4, 
������	� %��� "����������, ������ ������	� ���. � �	� � �����, � ���, 
�, � ��
����(, � �%� �	�� ��� ���!	� ���������: � � �	� ������� !� ��&� � 
������ �( � ������# �� ����� �������, � ��-����	�, �	� ��������	� '%����-
'!�������. �� ��%� !�� �%� %�������, ��� � ����&� ������ ��# �������%� �����-
���� � ��# ������, ��� ��# �������� !������� )�����»5. 

                                                         
1 ����������� ���$������� � ������ �	!����# ����-����������������� �����	 %����������-
�%� �����# )3"H�5�.  
2 ;�%��� �.;. <�!���� �.;. ;�%���� � !������� )�����. 1853–1854 // )�����# ������. 1874. J.10. 
�	!. 5. �. 131.  
3 3������� �.�. A���� ���	 ���%���	 3��������. 1854–1855 / )��. � !�����. �. ".�. 5����	� 
� ;.�. ��%�����. �;�., 1913. �. 85.  
4 3����� J���, ������	� ���������� !������, �	� ��
� ���� ��	����%� �����. 
5 ��$������ �.;. ��� ���!�����# // "������ ;���	�: pro et contra. �;�., 2011. �. 707.  
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� ���� XIX �. ����	� � ����$��#� ������� � ��!����� ���%�� �!������-
��� J���$�� � ����� ��%� � ��&�� !������� ��!������� "�����# I ��� ���	����# 
� ���!��#��� %���� "����������: «;� ��$��� ������������� �����������, � �	� 
��!��$��( ����������( �, ��� ����� �	�������� ��������# ���(���������, 
%����# I����%, � ����� <�!�����, "!��������#� �� ���# ��������	� !����� !���#-
%������� ���	, ��$�����($�� ��
�� ����
������ � ������("»1.  

J�%�� 
� ������� �#�� "������ ����������, !����������� )�����%� ��������-
���%� ��$�����, � ����� «)������ !��������» ��� ������ �������( �������������� 
"����������: «�	 ��!��������&�� !������������ ������� � ����-��������, ���%� 
'�����!�������, !#�� ��� ��#�&�%� !��������, ���$�	� !� �%��������� ���#-
��, ��
��	� � ;����%���� � ���!���	� �� E�������� � G�����, �� ���� 
��-
� � ����&�� !������� %������� � !����� !�-������2, %��� "���������� �	� ��-
���&�� ��
� ��� �����, �������	� ������	 ������� � ���
� �	� ������-
���� � ������ 40 ��� (…) )���� ����%�, ����$��	�, ����������, � ���� ��	&�( !�-
�����(, "��
���	� � �����
�������	�" � ����$���, �(���&�� ���	�� � ����	, 
%��� "���������� � ������� � ����( ���, � ����( ���������. ���������� ���-
���� �%� "!�������������(" ��� ��
� !�#�� "����
����("…»3. ;����� "��-
�������� � �(���� � ������ ��������������; �������(, � 
������� �%� � ����-
��	� �����%�-��!�����	. G�������� ��!����� ���������%� !������
���# ��-
�� �� G�'4 ������ � �%�, !�
����, ���	� �����!��&���# �� �� #��	�, %����# � 
�%� «���������
��� %�������� ���&������#»: «����� ���������
��� %�����-
���( ���&������# � !������� ���( ���( ���� ������, � ���� ����( ��%������ 
!������ ���
��� %��� "���������� !������� ������� ��!������� � ������ � ��� 
�������� ���#��, ��%� !�� ��	� �����#��������� ��� ���%�� � ������� �	 ���-
��%��� � ��� ������, ���� �	 � ���
�� ���# ����� �������#�����»5.  

������������� �� ��� !�� ����� ������(� �$� ���%� ���������� "������-
���� – ��������%� !������%� � ����� !�� !�������%���� ����� E������� �� 
I�&�����, ����� ����� !���#���&�%� %���� "����������. J��, �������� �.�. J���� 
� ����� ������ «*�	����# ����» !������� ����� ���(���� ��!������: «���� "�-
����( ;�������� 
�������� � ���-����� ��&�!����������� ������� !�%���-
����, �� � ����� ���� ��� ���� !��#��%� !������%� !���� %������ �� )����� � 
!� ��&� �������� � ��. 3 ���� �� )����� !���
���#, ��� � ���� �	�� �	 ����-
$��� � ��������� "���������� ��� � ��� �� ������� 
����� � �������, �� �� 
)���� !����� � "�����# !�������# !�%������� � �������� )��������� ��!����, � 
���� !������� � '�� !��������, �� ����$��� �������, ��� ����� �
	�»6. ;���-
�����#, ����� ��!������ "������ � �� ��� � ������ ����%� «�������%� "��������-
��», � ��� ��&�!����������� ��!���	 ����
��� ����(������� � !������� ��!��-
�����.  

                                                         
1 J���$�� �.�. ��!������ "������ � ������	� ����	. ������������ ������. �;�., 1889. �.XVII. 
2 C����
����, ��� "���������� #���	 � ���� � %�������, � !����� !�-������, !�����#���# �� ��-
���	 � ������ – ��., �!�.: J���$�� �.�. ��!������ "������ � ������	� ����	. �. XVII. H��# 
'�� �	�� ����� � ���, � ������� #�	� � ��� � �������.  
3 "������ ����������, ���. �. )������ !������	 XVIII � XIX ��������. J. 5. �	!. 4. �;�., 1909. 
�.156.  
4 � 1833–1835 %%. � #��#��# ��������� ��������%� !��������� � ;�������%�; � 1843–1859 %%. (� !�-
���	��� � 1846–1847 %%.) ������ !��� !�������.  
5 G�' �. ��. ��!������ "������ � �%� �!����
��� // "������ ;���	�: pro et contra. �. 402.  
6 J���� �.�. *�	����# ����. J. 1. �;�., 2011. �. 81–82.  
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*�����, ��������� ��!����� ���	����# � ������� � ������ �%�����; ���%�� 
����, ��� �������� �.�. J����, �����# �� ������%�������, � � ���	� ������
���, 
��!�������� ���!�����# E������� �� I�&����� ���%������. "�!�����, � ���-
��� ���!������, !���� ������ ��� !�������� �������, ��������� ��!����� ��Q-
#�#�, !����� "�����( �������� ���������� � ��!��������: !� �%� ���(, '�� �	-
�� ��#��� � ����������� «
���������
�%� � '�����������%� ����$��# � ����-
��	�� %������������», ��%�� ;�������% «�	� ��� �	 ������ �� ������	� ��
-
������	� ���&���». J�� �����, ��� !������� !������ «�������# �� ������� 
��($�%� � ������� ���#�����%�». * ���� 
�, !�����
��� ��!�����, )����, � ��-
����# «���!	�� %����������	�� �!�������#��», «�	� ������� �������&	�, 
��$�����	�, ������� !������
�� ������ &����» � ��� ���	� ���� «�
���#» � 
��!��������. � ����&� �����, � !������� 
����� «)�����# ������» �����$�# �-
������� �!������, �
��� � ��������� J����: «"������ ���������, ��� %������� ��-
��$�� !�������� !������� �����-���� ��
	� !����������� ��&��#, � �����	� 
"���������� ���%� � ���, � )����� !���������� !������ ��������� – � �������� 
���� – ����$��� � ��� (…) %������������� �������»1.  

J.�. � �!����#� ��������%� ��!������ %��� "���������� �	%�#��� � ����, 
��� 
�����. ����� �	� �� ��������� ��!����� %������� ������� )����� � �� !�-
���������� '���	 � ��!�� �� � ����� !�� ��� � ���� �� %�� !���	���# � �&�� 
�����? ����#��, ��. 3 ��� �������# � !�������� ��!������ ��� %��� "��������-
��? � ��� ��� ����� ��������. A��� � ���, ��� *��� ���������� � J������ 5����� 
)����� (1794–1864), �������� ����!���������� ���!���, � 1835 %. ������&��-
�# � ��!������������ ���
��, � � 1845 %. #��#�&���# !����� ;������ � ;�������%�, 
���	����# ���� ��!��. � !����� ������ ���%� � �����%� – !���� )����� � ;������ 
����� ;.*. ��������� �� 17 ��# 1847 %. � ��
����, ��� )���� ���
�� �� ;����-
���%� � G����, � !����: «� �������	� �� �&�%� ��!�����������%� ���!���, � 
�����	� # ���# �������( �!���
��� � ��%� %������� � ����	�	� �������. �� 
�%� ����� ���� � �������». � ���%�� !����� ���������, �� 23 ���#��# 1847 %., 
"���������� !����: «"�& ����	� )���� �� �!���� ���	� ���� �� ���&��	. � ��-
�	� ������� ������������� # !����� � �%� !�����, ��� � ������$����# � �� 
'��� ����� (…) �������	� �!���, �����	� # ��%� ��� ����������, ����(�����# � 
���, ��� � ���!������� ��� � ���&��� ������ ����� � ��&��� ���� ��%�#� ��!�-
������ � ���� �� ���%������ � !����������� ���	». J.�. '�� ���-�� � �#
���# � ���, 
� ��� !���� E������ �� I�&����. A�, )����, ��� � ���%�� ��!�����	, ��$���# � %�-
�������, ���� � �� ���%����	, � ��� !���� ��� "����������, � ����	 ��!������ 
����
��� � !������� !����� ��
��&�� ��!���	, � ������ � '�� ����# ���!����� 

���, ����� ���������� )���� �����%������ � �� !��������# – '�� ���, � ��� 
��%�#�, !��� ��%���%� ������
��# ��������%� ��!������. *�����, � ����� 1848 %. 
)���� ������# � ;�������%, � 5 ������# *��� ���������� !���� ����� �������-
��: «)���� !���	� � !�������� �������. ;�������� � �
��� � ��!��������. C 
��# �	� � �� ��&� �������� ���%����. ��%��# � �
���� � ��#, � # ���(��, 
��� �	 �%�������# �������»2. *����, ��
� � '�� ����!���������� � ���� ���-
�����%� ��!������: ��!������ !�%������ � )����	�, � !���� �������� ��� !�����-
���# ���������� � "����������… 
                                                         
1 E������ �� I�&���� *. � ���� *�	����� ���	. <������ ��!������ !�� !�������%���� � ��-
������ ������ // )�����# ������. 1887. R 5. �. 369.  
2 Nesselrode Ch. de. Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, 1760–1850. J. IX. Paris, 1904–
1911. ). 27, 39, 61.  
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J�� �����, ��� E������ �� I�&����, ����� ���	� � )�����, !���� � ����� ��-
��$���, ��� «�$� ����&�( ���!���( !���� ���� � ������ ��� �������� �������-
����� !����, %���� ��������-;����». J.�. � !�����%� ���� �	����	���#� ��� 
��������# ���� ������
�. ���� ��
�� ���
����# �!��������, ��� ��!������ 
"������ ������ � �����, ��� ����
��� ��&�!����������� ��!���	 � ������	-
�� ��!��������, ��&� �� � �����#�, � "���������� ����� �%��������. N�� �$� ��
-
�: %��� E������ �� I�&���� ������������ �����
���, ��� "���������� �	� ��# 
"�����# «� �����, ��� ������, �������� � ����	��� ������� ��&� ��������, �-
������� ������ '�� !�����	� ��# ���», ��� «��&�($�%� ���#�# �, !�-��������, 
� ���� – !� ������ ���� � ��!������� "�����#, !��� �����	� ���!����». "� � �-
%� ���� � ���%�� �������������� "����������, %������ ����� �����
�������	� � ��-

� ������	�. J��, � !�����
��� !�������� �	&� ����	 � �������, ��� �� %��-
���� "���������� ������� «��&�( ������� !�������», �.�. ������� ��������� ���#-
����	�. G���� ��%�, ��������� ��!����� �	���� ������� ������������	� �!�-
������� �������, !���������# �%� �����#$�� ����� ��������������# � %���-
��: «I�� �!�������� ����������������# !���%��� ��� �!����#���# � �����( ���-
%��&�� � �%� ���!	� � ������ ���. J��������� ���� � � �������, � ���� 
!����������# ��
��� �	��#�� � �#�#�� ��. <��������( �%� ��
���� � �!�����-
���( � �!����, ��������� ��#�������� ��Q#�#���# ��, ��� � ��!�� ����
����# � 
����� !���
��� � !�����
��� ���� ��������. � ������( %�������( ���� � 
!����#���# � � �����#���������, � � ���!���
��( ���� %��������»1.  

� 1836 %. �%������� !���� � )����� A
. A(�%�� ������ %���� ��&�!�����-
�����%� ��������� ����� 5.A
. ;����������, ��� � ��!����� ��&�� !������� ��-
!������ "������ !�����&�����# ������ � ���� �(�#� �� ����%� ����
��# – 3.E. 
������ � *.�. "����������2. 3 ��� �	����	���� ��������%� ��!������ ����� �� 
G�' � «���������
�� %������ ���&������#» "����������: «����!� ��������� 
�	�� ��#��� ��� ��������� ����: ��� �	�� � 1829 %��� � � 1830 %���, ��%�� !���-

��� ��� �	�� ������, ��� ���� ����	 �	�� ���������, ����	 ���%������� �����-
$�# ����. 5��� ������� !�-!��
��� ���� ���#�� � !���� 1848 %��� �, ��� ����-
�#, ����� ������������ ����, ��� ��������: "��������� � ����", �����������(-
$�� !������� "�����# I, �������� � !�����». 3 � �������� �	���� ��
� !������� 
����� ����� ��!������: «…��!������� � �%� ������� �������� ������� ������� 
���
�� �� ��, ��� ������# !������� �������� ����( ��������( � �����%��	�� �( 
��!�����, ��� ����# �����# !������� ���� ������ � ��� � �����&�#»3, - � '�� �
� 
�������������� �����#$�# – ��� ����%� �������, ��� � �%� !�������.  

"� � �����, � � '��� ����# � ��%�������#, !���
�����	� ����� ��#������-
�� � ������� %���� *.�. "���������� �	�� ������ �������. ����� ��
� �������� 
� ��!���: !����� ���������� ��� ���	������ � "����������? A����������� �� � 
�	� �����, ��� ��� �%� ���!�������? � ���� ��, �� !� ����� !������? �������, 
�!�����, �	����	���# ���������� "���������� – �#�# ;���� ������������� 
A��%�������, ���&�%� !����� ���������( �������������� ������� ��� «�������-
����� ������� ������� ������	� ���»: «"���� !������
����� � !� ����� !�-
#��#�, ���� �����%� !����#; ������� ��� ���&���%�, � ��� ���	����� ���-
��%� � ����%�, ������ � ��������	� �� !�����	, � �����&�� ��
�	� !�������-
                                                         
1 E������ �� I�&���� *. C���. ���. �. 369–370.  
2 x��. !�: Ingle H.N. Nesselrode and the russian rapprochement with Britain, 1836–1844. Los Angeles, 
London, 1974. P. 58.  
3 G�' �. ��. C���. ���. �. 402.  
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�#� �������	�, �� !�������	� �� !������ �%����%� ������
��#. �����	� 
!�������, �����&�� ����&�( !���$� � �������� � �������� ����� 
�	-!�����-
������	, ����� 
� �������, ��� � �, !�������, � � ���� 
� ����&��&�� ��#���-
��	, "��������� �	� ����� �!����	� � �����( ��	��	�, ������ ��!����-
�������� !���%������. "� ���� �	�&�� %����������	� ������
��# �	�� ��� ����� 
��
�	�� (…) �!�����, ����	� �� !�����	, � � �(��� � ���, � !���%������; 
�%� �������( �	�� ��� ��$�: ����	� ����, ����	 � ���%�»1.  

J.�. !���� ��� ����� 
����#, !����� ������������# ��������������, !����� 
� ������ ����%� �������, � � �%� ��!��%�. "� ������ «������� !������» ��������? 
"����� ����# ������, ��� ��� !���!�����#�� � ������������. ;����� A��%������ 
��� !���� � "����������? I��� «�#��-���!��������», � 1842 %. � ;���
� �!������-
���&�� !������� � )�����, !���� ��%� ������&���# � ��	��� � �!���, !����, !�� ��-
!������� 3�������� II, � !������&�� !��� �������, '��%�������&�� � ����!�, 
���� �!���������&�� � ;���
� ������ !�� ������� «;����� � )�����» � !��%�-
����	� ������ � ��&��( �#
����%� ������, !��� �����#�# � � ������ ��%�-
�(, �	� ���
� � ���� � ��# � )�����, ���(��# ��!������� "�����# � �%� ����
�-
��. G����� ��������� ���������-����������	� !��#���� ���������%� ��-
���# K��-E���!!� ��������%� (1830–1848), � ������� � ����� !����������( 
������� )��������%� %����������. N������ #���%� ���, �#�� ���� �����������	� 
��������, � ���������� �%� ������� �!����	� � ��#������ %������. "�!�����, 
�%� !���������� � ���������� ����	� !����, !�����&�� � ��'�� ;�&���, � ��� 
� ���� ��%�� ���� !��������� �� ��#���������� � ������������. ;�'���� ��
� ��-
����	� ��������� ������������� ;.�. ��%���� � !���������� � ��%� ;.�. A��%���-
���� «;�������%���� ������» �	� �	�
�� ��������, ��� ��-!�� �%� !��� �	&�� 
«�������
	� !�������», � ������� «���������� ������� ��&��� ��%�� ��������� 
������( !�����»2. ��� ������� �������� ������ E.�. J(�����. ;�'�, ��� �������, 
�	� �$� � ��!�������, !�����	� *���� �����������. � ���
�	 ������ �����-
�� �%� !������ – ������� ��� � ���
���� !����%� ��������#, ���# ��� � ���������-
	� ��������#� �%� �����. * ���� 
� ��
�� J(����	� � "���������� �	�� � 
!����!����	� �������# �� ��%�#��� � ��&(( !�������. J��, ��%�� � 1843 %. 
��
�� )������ � E������ !���� !��������� ��%� ������� 3������� �� *(���� 
����������� �.. «
�����	� ���	», J(���� !�����%�� ��!��������� !���# ��-
����	� ����!������ ����������� ��# �!����# �!�����
��# � ������ *(����. 
����� ����������� ����� ����# ��!�������, !�����
��# "����������: ������� � 
��� !��������� � ���#	� ������&���. ���, �!�����, �!�����&���# � !�������� 
�������� �.�. J���$��� �	����	���� %����� I����% � ���, ��� "���������� – 
!����� ���������� ���	 «��
�� ����
������ � ������(». I�� � ������ ���	� 
��	��, !�������� %����# !����� �$� 
�����. ����$�# � ����� ������	 "������-
���� � &���� ��!������� 3�������� I, �� !�&��: «� ��#� � ����� ���%��, � '�� 
���%�� �	�� �(�� ������� !���������	�, � ����� �����	� # ���
� ������ 
%���� "����������, !��������#($�%� ����( !���������	� !����� ��%�, ��� ���!� 
������� ���� � ����
�����»3. J.�. %��� "���������� – ���%� ��&� ����
�����, ��-
������ '�������� !������.  

                                                         
1 A��%������ ;.�. ;�������%���� ������. ;������	 '��%����. 1860–1867. �., 1934. �. 242.  
2 J�� 
�. �. 6.  
3 I����% ).�. �� ��!���� %����� I����%, ���
���� ������	. � ������� ���������� 
����!��� (!���� � 1829 %���) // )������ �����. 1887. *. 2. 1. �. 221.  
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"� !����� '�� ���� ��� ��� !����� � %���� "����������? 5����# )������� 
���������� I����% (I���%, ���
�. �������) �������� � *�������!���. *�� �� 
���� !�����, �� ���� !���������� «�� ���� �#��� ������, ������	� � K����� !� 
������ ���#�( � ���������( ;���� � !� ����� ����	� �������#�». �� ��� 
�	� ���������� %��!������. *�%�� �� �	�� !#�� ���, �� �������� !���������� � 
)����(, � ��� !����, !� �� �������	� ������, ��
�����, �� � ���� �� !����#� 

��������� � 
���, !	������ ���� ���� «���%�!��#�����» !�� �����, �!�����, 
����� � ������� � %����� F������� *������ K��� – ���!���������� ����� ��-
!�������	 �������	1. J.�. �� ���� ������ ���������# � 
��� � ����� ������-
� ���!������� ��!��� ���, ���� '�� ������� ������� �, !� �� ������, !����� !����-
��. �� �	�� � !����� ��������, � #��������, !�� '��� ��������&� � �����#� � 
����!��� � ���, ��� �� �	� � ���!����� (�!�����, ������� ������� � ����( 
A�������� "����������), � �������� ���, ���, !� �� ���(, !��!#�������� ��!�-
�� �� ������. ���# ���������� ����, ��, �!�����, !���������� 3�������� 
�!������ � ������ ���
��� *���� ���� *�!�������( – ���%� �� �����, � ��-
���	� �� ���� �	�� � !����� ���
�: � ��$����� %������� �� �� !���!���%����� 
�����, ���# ���� �� !����� � ���������� �������� � ��� � � ���, ��� �� � 
���������� «����
 � )�����»2. *�!�������( �� !����� ��%�������: «�%� !�������# 
���
����, �������# !�����( %��#, ��
�� ���
��� !�������� ������# ��# 
�-
��!���� � �����������. C��� #�	�, !��������	� � ����� � ������� ���, ��� 
�������#, � � !������� ��������# ����%� �������� ������� � ��	� �����	 (…) ��-
���# ������� %���� *�!��������, �������� � ���%������� � ��������� �%� !����-
������ � �� �� ������	�� ��%���� �����������, � �!���������� � �� �� ����-
������#»3. *�� �������, � 1816 %. ��� *�!�������# � *��� "���������� �������� 
�!����#�� ������������ ������	� ��� � � !����!��� ��������� *�!�����-
��� �� ��� �!������ ���� "����������. �%� ��# %����# ����� � !�������� � !�-
&��, ����� !���� 1816 %. ���� !�������� �������# ���� *�!�������#4. J.�. �� 
��#����� !��������� *�!�������( � !���
��� "����������. ;�� '��� ��� *��� 
���������� ���	����# � ����� �����%� ���� ���
������.  

�$� 5������ %������: � %������������ ��#���� ��� ������ !� ����� �%� 
������	. 3 ���� � %���� "���������� � ��!������� "�����# I �	� ������	�: !�-
��
��� � *�	����� ���� !���������� ��� �����
��# ���������� ��!������� � 
��� ��!��� ���������� ��&�� !�������. � '��� �� ��%�� ��#��� � �%�����# 
����� ��#�������� "���������� – ���� �%� ������� %���	� �������� !���-

��# )����� � *�	����� ����, �����, !�����&�� ���������� ������	 � !����-
���&�� �����������( !�������. J.�. %����� ������� � ����� "���������� ��-
��(������ � ���, ��� � �	� �����. ���� � ������� !������
���� �������, � 
���
� � ����� � ���, ��� �� ��&�!����������� ��������� ����������� ������-
�	, ����������� ��
��&�( !����� ���� ��������, ������ #���	 ����������-
�� !������� "���������� � !������
��� �������	�� ��������� )�����.  

��� %���� "���������� – 3������ A���������, �!���������&�� !����� � ��-
��%� ����%� ���� � �������&���# ��������������� �%� !��#�� � ������ ��#, !�����-
�����, ��� ���� ������ �����%� ���������� ��Q#�#���# ������� !������� «�-
���» "����������. ;�� '���, ������� ���, ���� &�� «� ���������� ����(������-
                                                         
1 J�� 
�. *. 2. �. 195.  
2 J�� 
�. *. 4. �. 411. 
3 J�� 
�. *. 2. �. 206–207.  
4 J�� 
�. *. 4. �. 436.  
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�� � �������, 
���$�� �������(, � � �(����(, !�������#��, � � ���
��-
��, �����$�$�� � !��&��� � ����%�($�� � ����#$��». ;� ������ 3.A. "������-
����, «��� ���� �� ���� ������ ��#����	, ����$���# ���, ��� �� ����&� ��#����	, 
�
��� ��� ������, ��� �� ���� ������ ���� ���������	, #��#($���# � ����&�� 
���!�� !���������, ��� ���� ��������� (…) �� !������	��(� ������( � �%��� 
����� ������#�, ���������(� !����� � !����#� �� � ������ ����� �������»1. ��� 
��� !���� �� ���&��� � ����� %��� E������ �� I�&����: «������������ �-
!�������, ������� ��� ��������� !���� *�	����� ���	, � �� ����# �	�� ������ 
�$� � �����	&�. ����� � %����	� ������ �
� � �������( ����������� %���-
���� !�-������, ��������� �������� *������� � J������, � !�'�� ;�&��� � 5��� 
(…) I�� ������������ �	��������, ��
�� !�����, � � ������� � ����� (…) 
�!�����, � �	�&�� ��$����� '�� ��������# ������ ���� �����
�������»2. 

3 ��� �	����	���� �#�# A��%�������: «I��� ����������� ������ ������� 
������	� ���, "���������, � �(��� ������� � ������ �� � � ���� � �!����	-
��; ���� ��%������� �����, ����� � �� �����&����� ������������ �, ����#��, !�-
��%��, ��� !�� ��������� ���� %��!��� ��%, �
� ������� � ������� ���, ��&� � 
����	� ���, !���� ���	�� � ������&��� � ������, ������ !����%� ����»3. 

3������� ������� 5���� � 1859 %. � «*�������» �!��������� �����( «)��-
���� ���	 � ������� �������». ;� �%� ���
���(, ���	, !��
�� ����� ���
��-
&�� )�����, ��!��� �� ������ �������: «�� ���� !������������	� ����� – ���� 
����( ���������# – ������� ���	 ���	� ���&��. "������� ���� � !������������ 
�	���� ����, �	���� %��!, �������� ��%�� � ��������, �����	� � ���
� �����-
������. )������ ���� �%������ ��� � ������� � �����$���� ��	�#$�%��# ���-
������� � ����. � ��� � ���%�� �������(� ���� ��������� !������������ �� 
��, � ��� � ���%�� %������ !������(� ��� �������, �����	, ��� � �&�� ������ �-
��%� ��� !���� � ������&�…». � ����� !�������#�� «���	� "�����������», «��!-
	� *����������», «����!�����	� G��������� � ����!�����	� 3�������-
%��»4. J.�. ���	, !� �%� ���(, �!����	 ������� ��&� !��������, ��!	�	���� � 
�� �����$��� � ��&�������.  

���� ������	� ���(���# � ����� � ������� ���
�� ������� !�������, 
!�������� � �������� "������ ������� 5���. � «<�!����� � ���� 
���» � !���� 
� !������� ��!������� 3�������� I !���� �������� �.�. �!������%�: «3�������, 
� ����(���, ���!���������# ����&�� !�������, ������� !���� �	�� �	%������ 
� ����� � ���� 5��������	�: ""�� ��� ����� �� �!����#"». 5��� ��Q#�#��, !�-
���� 3������� I ������ ��!�������� ��������� � ������� ���
��: «… ;��	&-
�## � �!����� )�����, � ����� !������ � ������� !���(�� � !���!������ ������-
���, %������&�� ��� !�����, ����� !����	�, �����	� ��� �������, �%���, ����-
%����� � ��������� ��
�� �����. A� � ��� ����#��� G������ ���� �������, ��� 
%���� G�%�����?». J�� �����, � ������#� ��$�����!������ �����	 !����� "�!���-
��, !� ������ ".�. 5����, «��� ���%����	� �(�� ���������� (…) ����#���� � ���-
��#��»5.  

                                                         
1 Nesselrode Ch. de. Lettres et papiers… J. II. ). 2–3, 4.  
2 E������ �� I�&���� *. C���. ���. �. 390–391.  
3 A��%������ ;.�. C���. ���. �. 242.  
4 5���� 3. �. )������ ���	 � ������� ������� // *������. 1 ���#��# 1859. ;�������	� ����	 � 
;��#��� ������. K��� 53. �. 431.  
5 5��� ".�. <�!���� � ���� 
���. �., 2002. �. 236–237.  
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;�� ��!������� "������ ;�������� �������# ���������. *�� �������, "���-
��� I �	� ������	� ��$������ � !�������� ���%� ������%�, �, %����# �������-
	� #�	���, !������� !������� «��!��������$��#», !����� !� ���� ��������. "� 
����$�� !���	 � ������ �(��� ������%� !������
���#, � ��������, ��� !���� 
������� � ��!����� �.�. J���$��, «!���������� ���������������# ��������!�	�� 
���#��». ����� � ����������� ������	� ��� !�-!��
��� ������ ��!�������-
���� �������	. ;� ���( �.�. J���$���, �������	 � ����������� ������-
	� ���, ���&�� )����(, � � ����������&�� ��, �	�&�� ��������, � � !�����-
����, � ��%�� ���������
�� ���
��� �������� )�����: «��� ��, !���� ��� ���-
�(���#, �	�� ������	 !� !������
���(, ������	 !� ����%��, ��
�	� )����� 
!� ���!����( ������, !� �������	� ��#�#�, !� ������ 
���, !� �����	� !��-
�	���� � !������. "������	� � � #�	���, � � �������� ������%� �����, �� #�-
�#���� ���
��	�� ���������� ��%� ������� ���!��������%� � <�!���� ��-
��!� ����#, ������� � )����( ������� ��� � %����( ����������( ����, � ���-
���������� ������ � ����� !�����$�	� ��!������� (…) ������, � )����( � ��-
�� �����	, � ����!� � ���%��, ������� ��!�����	 ��%� ������ �������� ��&� 
���� ����!������ ����, 
��� ���� <�!���, ������������ �%� ����(». � !������� 
������ �� ������ ������%� ����%� � %�����������%� ��#���# 3.�. ��������-
���%�-A��������%�, �����	� ��� ���	����# � «�����!������» ��!� "����������: 
«I��� ����� �(��� !������� ��	����� ����&�� ���!�����, � ������� � 
�����!����������� !�������. �� ��%� ��(�, � ���%� � �������(� � )�����. 
C� �� � !��#�� ���%�$�	 !����#��, � ��&� �� � ������ � �!���	 �����( 
�(����( � ���������, !���#������( � !������� � ���
���� � ������� ����� � 
��	��#�»1. A�����������, � &���� ���������� �������� �����%��, ������� � 
1802 %., �	�� ����&�# !������������# ���# ��������� (�.�. J���$�� � ����� 
��%� «��!������ "������ � ������	� ����	» !������� ���	� ��	� !� ���-
��������)2. *�� !�&�� � ����� ������ �������� ������� H. �%�, ���-�� ���
�	 !�-
��������� %���� "���������� !�!	�����# !�������� ������� � ��������	� !���	 
�� %������. ����� "���������� #���	 ������� � '��: «)������ ���%�� ���%� � 
������, ����� �&����»3. 3 "������, ��Q#�## ���( !�����(, #���	 ������������: 
«)������ ����#� ���
�� %����������, ������� – ��»4.  

"� ��� ��%�#�, ���� �	�� � � �&����� ������� � � � ���
�� %����������, � � 
���(, � � ���, ��� � ����� ��!������� �������	 – '��, !��
�� ���%�, �	���������-
��������	� �!��������	, � ���� 
� ���%������	� � ����!�����( ����� � 
��������; �� !��$� ���� ��$�� #�	� �� ������ ������
	�� �����%���. 5��� 
E������ �� I�&���� ��� !���� � !������ ������%� «�%�
������# �����»: 
«…���� %������� ������� �������� ��������&�� ����� ���% �� '��� !������� �-
������ �	����� ���������, �� ����� � �� ���������	� !����	. ����( ������-
%� ��
���#, �	���
�� � �����, � ������ �������( � ��������(, ���	 ��&���-
��� !����������� ������� (…) N�� ���� "���������� ������� !���!������ ����� 
���������������, � ��� ����# �	�� �!������ �%�, !����� ��� ��������� � ���, 
                                                         
1 J���$�� �.�. ��!������ "������ � ������	� ����	. �. XIII, XV, XVIII. 
2 � ����� � ����������� ������	� ��� – ��.: ������ ".�. "���	 � ����������� ������-
	� ��� // "���	 � ����-;�������%�. G��%���������� ��!���. XVIII–XX ��. �	!. 8. �;�., 2014. 
�.69–74.  
3 Ingle H.N. Op. cit. ). 16.  
4 x��. !�: �	������� K.�. "������ I � �%� '!���. ������ ������� )����� ������ �������� HIH ����. 
�., 2018. �. 376.  
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G����� � K����, ���� ��� � G�����%� � G����� � ��%�� �	�� �	 ������� ���-
�����. ;��&����, ����, ��
� ��������� ;���� �� G��%� � ������ ��%�� ��� �	�� 
!������������� )����� � ;���
�, !����� ��� ����� �!�����%� � ��%�� ����»1. 
J�������# � ��!������� !���Q#��#���� ���� �	�����. "���������� �������� �� 
!�����	� ����������� ���� � ������� %��%�����, !�������, ����!������ 
������ �!������#, '������� � �������; �������%� ������# ���������� #�	��-
��. �%� ���	�� !���!�����#�� #��#���� ��!��������� ���� %�������%� ��� 
�������%� #�	��, � ���
� ���# � ����� �������� � �	����� �������	. )������ ���-
��������� 
���������, ��� � !�������� ������� #�	�, � � ��#� �� !������ ��-
���� � ������ �������� �������, �����	� �	�� «����&��� �������� ������%� 
#�	��». G���&�# ����� �%� ���������� �	�� �����$�� � ���������, ����������, ����-
��� � ������������ ����������; ��%�� ������� � ����!������ ������������. G��-
������ !���� ������ *�������� � 1841 %. ������, ��� «�����������# ���� ���-
������� ������%� !������������, ����� �������%�, !������»2.  

3 ��� ��� !����� � ���������� ��!������� ���� ��!������� – ������# �#%�# 
���%� "��������: «;�� "���������� �	�� ��%� �����#$�� ��!�������, !���� ��� 
������%� !������
���#, ���, �!�����, ��������, ;���, ���������, G�����%, 
G����. �������	� ������� ����� ��, J���$��� � �������, ������ ����(�-
�����, ��� � 5��������»3.  

* '��� ������	� ����� ��!������� # �	 �!����� �������� ��!��
��-
��( ���� H��������� 3�������� � A���( H����������� K��� (���
�. G���-
����), ���# ��, �����, !������������ ���	, �.�. «����», � � A���� K��� ���%�-
��� �$� �!�����; � ���
� �����%� ���%� "�!����� G��!���� – %����%� ��������� 
F���#-3��� ;���� �� G��%�, 35 ��� ���
��&�%� �������� )�����.  

N�� �������# �#�# 3�������� ����������� 5�������� – !������� "��������-
��, �� �%� � �(��� � ��!������ "������, ���#, !� ��%���, ���
� �	� �(���� �
� �� 
������( ������(! "� ���� �	�� � ���, ��� 5������� ��� � ��%����� 14 ������#, � 
� ����. ����#��, '�� � �	�� %����� !������ �!��#�� � ��� "����������. H�-
�#, �����, ���������� !���%���, ��� ��� � �(��� 5�������� ���� !� !����� 
�%� ��������� � ������������ �� ��%�#���. ��� ��� !���� �#�� A��%������: «"���-
��� ;������� �%� � �(��� !� ���!�����( � 14 ������#; ����-������, ������ 
������	� ���, %��� "���������, � �(��� �%� �� ������� ����� ��#, �� ������� 
�������, �� ���������� ������������ � ��������� � � ����	� �(�#�»4. *�����, ���� 
�#�# 5�������� �	�� �����, � �������� � ���� ������ ��!	�����	�, ��� � #��#-
���� ���&�� ��������� ��!������, � ��� 
� A��%������ � ���%� ��� ���� 
�����( 
�������������� 5��������. *������# �%� !�������, � !����: «;�����, ������ !��-
��� !������ �	� ��!������ "������; ������ �%� "���������, ���� ����� � !� ��-
&�, � ���%�� "������ � "��������� � ��!������ �	 !������ �!����� ��# )��-
���!»5. J.�., � ���%�, !����#� ���������	� � ��
���	� A��%������	� "��������-
�� �������# �!��� ������	� ��������!  

������	� ����: � ������� �������%����� ������� *.�. "���������� � #�-
�#���# !�������� �!�������%� ������#; ��&� � 1974 %. � "(����%� � �� �	�� ��-

                                                         
1 E������ �� I�&���� *. C���. ���. �. 390–391.  
2 Ingle H.N. Op. cit. ). 16. 
3 ������# �#%�# ���%� "��������. �� (����. <�!���� ������ "�����# I. �., 2017. �. 120.  
4 A��%������ ;.�. C���. ���. �. 151.  
5 J�� 
�. �. 281.  
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$�$�� ����������#1. ����#��, ��# ������� �������������� «����» "���������� 
– �����&�� ������� !������.  

 
*** 

*�� �����, ����&����� ����������� %���� "���������� �������� � �(-
����, ���� � ������� ����&�, ���#, ��� �	 ������, ����� ����&�	� �����, � ��
� 
!���
�����	�, ����������� ��
�. ��#��� '�� �	�� �� ��%�� � �!�!��#�����( � 
��$������� ���� ��&�!����������%� ����� )��������� ��!���� � ������ !�-
������ «����!�����%� �������», ��� ���%��� � ����� �!������	� ��#��������-
��. K��������, � ���
� ��������������� �������# ��$��������� ���������-
�� � '��� !������
��� �������	�� ��������� ����	 � �%��� ��%������� 
!��#���. ;����� ����� ������# � ����� ����� !����������� �	���%��� � ��$���-
������ ���%�� ����, �.�. «����� "���������� ����� � ������». ������ ����� 
'�� ������# ������� � ��� ����� ���������� � ���&����� �������	� 
!������. ������������, «����» "���������� #��#��# ��!��$���� '��%� ���, ��-
�������	� �� !�������� �����������%� �����. ;�'���� ������������� �� 
!���
��� )����� � *�	����� ���� ��$������� ����, ������ ����#�����-
���� ���%�, �����%��� � «����» "����������, #���	 ����������&�%� � �%��� 3���-
��� � ������&�%� ��!������� "�����# � '��� !���. ;�����, ��� '�� ����������� � 
�����(��� «����������(» "���������� � �%� «���������
��� %��������( ���-
&������#», �����&�� �!�#��. � �(��� ������, !���
��� � *�	����� ���� 
����� ��������������# � %���	� ���%�� !������� "����������.  

I�� ������# !����������� � � �����������( ����, � �������� ������ ����-
��(� ��� '�� �%����	� �	����	���#. "� ��� ��%�#�, �����������&���# !�����	 
�����(� ��$������� �������������. *.�. "���������� �	� %������ ����� ���
�� 
�������( � !��������; ����� � ���%�� � !��#��#� «���������
��( %�������� 
���&������#» � �	����	��� ����, � ���!����&�� � !������� %��������; �%� ����-
���� � ��������� � ���!�������� �������&����� '��������	� !��	�	 ��!�-
������ "�����# I. ;����� 
� "����������, ������ ��������	� ������� �����#� 
� �����%��, �����	��(� �%� ��� ����#$�%� !�������, ������ !���
����&�%� �� 
������ )�����. 3 � '��������	� �	����	���#� ����������� ������� �������-
�# ������
� � � !������� �� � ����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 � 1974 %. � "(����%� �	�� ��$�$�� ����������#: Gritzbach ". Der russische Reichskanzler Graf 
Nesselrode (1780–1862). Nürnberg, 1974.  
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-.�. �#(�'"�: '��������� #�!�8�  
�'!&� %���&�84 ��(����!&��1 

 
;� ���( ������%� ������������# �.;. G�������� – ������ ������ ���������� 

%�������� ������� � XIX � ����� XX �., �.�. *����%� (1809–1886) – «!���	� �	��-
($���# � �����&�� �������#����	� ������� ������������� � ������� ������# 
%�������� �������». � ����� XX �., ��%�� G������� !���� '�� ������ � *����%�, �%� 
�����%� �
� �	�� ����	, � ���	� ������� ������������� � !��������� � �����-
%�������%� E.5. ��$��� �!���� � *����%�, ��� ��� «�����#� � ���� �������� %�-
������, ��������� '�������� XVII �. � ����������� ���� ����%� �&�%� �����-
�»2. ������ �������� !������ ���������� ������ � ;�������%����, ����� � 
A��!����� �����������, � !���� – �� %������, %�� !���$�� ������ ����� ���������-
�����, ��� 3. G��, K. �� )��� � E. )�����.  ;������ ���!������ ������� !����-
���� ��� ���!��#�� «����������� �����» ����!������ ������������ ����3. A����-
�������, �.�. *����%� �$� � A��!�� !���������# � !������	�� !� ��� ������� 
������� !� ������� 5����� � )���. "�!�����, � ���� �� '������� �.�. *����%� 
�!��&����� �� ����� G�������� 5���%� "�����. <� %������ ������ �������� 
���&�� ������, !���$�� ����� � ������� � ����������� *�!�%�%��, ��	, �(��-
�, � ����&� ���%� – � G�����. *���� ��%�, ���������� ���#�� � ������%� *�-
���%� ������� �����	 ���������%� �������� E����� 5���, !�� ���#��� ������%� 
*����%� ������ ����!��( ��������� �����	 !���������� � ������� 3��4. <���-
��
	� � ���������� ������������� ������(�, ��� ������	� ������	 «� �������-
��� �� E�����» 5��� �!��� ��%�� �	 �	�� �!���	 *����� �������, !�������-
&�� 5��� ���� �� ���������� ��������� ������5. �.�. *����%�, ����# � 1830-� %%., 
�������� '�� �����( � )�����. �����&��� ��-�� %����	, � � 1835 %. ���� !��!���-
���� � ;�������%���� �����������; � 1838 %. ��$���� ���������( ����������(, ���� 
!����������, � 1848 %. ����� �����-������!������ ;�������%���� 3������� 
���. � 1869 %. *����%� !����� ;�������%���� ���������� � !���&�� � ������-

                                                         
1 )����� �	!���� � ������ %�����������%� �����# E5G"C «������� ������%�� �������# ����-
�����# )��������� �������� ���������#» � 2017–2020 %%. R27.8089.2017/GN «)��������# !���-
����� ��������-!���%�%������� ����������� � ��������� !���%�%������� ����������».  
2 G������� �.;. ������� � ������( 5�����. ����� ��������� � ����� ���������� %�������� ����-
��� � XIX � � ����� XX �. / ����!. ��. � ��$. ���. !���. I.A. E������. �;�., 2005. �. 363.  
3 �������� 3.�. �.�. *����%� � �%� �������������# &���� (� 200-����( �� �# ��
���# ������� 
��������� *����%�) // ������ N��#�����%� %�����������%� �����������. ������#. R12(150). 
�	!. 31. 2009. �. 125–130.  
4 ������� L.*. ������� *����%� (� ��!���� � ���������� ������� ������������ ���� �� �-
�������) // C��	� ��!���� J�������%� �����������. �	!. 43. J����, 1956. �. 3–37.  
5 Triomphe P. L’Europe de François Guizot. Paris, 2002. P. 84; J��&�� ".;. E����� 5���: !�������-
���# ���%����#. �., 2016. �. 122.  
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����, %�� !��!������ �� 1874 %., !���� ��%� !�����
�� ����( ��#�������� � ����� 
�����1.  

����	� �����	 *����%� !���#��� ��!����� ������� 5����� ����������%� � 
�����������%� !�������, ��%�� �� �� �	�� ����	 � ���������� � ������� 
#�	���, ��� ������� �%� ��# ������	� �� %������2. ��	��� � �����	 �.�. *����%� 
��
� ���� � ������ ��%�� ��!��	� ��������������, ���(��# A
. 5����, �����	� 
� ����� «������� 5�����» �������, ��� «!�������� *����%� �� ����-;�������%� 
!�������� � !�����(��������� ����������	� ����%�� ��
�� ��������� ����-
���������� %�����, ����#, %������� � ������� � ���� ������» (!������ ���. – 
3.�.)3. 5��� !����� ����� *����%� � ������( 3�����, � ������	� ����$��# !� 
���%�� ��!����� � ������ *����%� «Essai sur l'organisation de la tribu dans l'antiquite» 
��
���# 5���� �����	�� � ����
	� ���������4. ������� ��������, ��� *�-
���%� �	� !����� %�!������������ � ����������#�. J��, !� �%� ���(, ����&�� 
!������� «� ������ �����%��, � � !���&�� ������ !�����	 �����������# � ����� 
��� ��	����	� ����������� ���	����#�»; � �����: «�	 ������, ��� ������# ����-
��&�%� !������ 5����� � � ����� ���!�� ����������, ��� �����#� � �� ��!��� 
!�������, !���#$�($�� ���# �� ������(; ��� � !����������#� ��������� �����-

���# �����, ������# � � ������� !������, � � !����	� ������������ 
!��#�����; ��� � ������&�� ����� ��$��������� � 5����� !���������, �����-
���&�# ��������� �����
���� !��������� !���
�����	� ��	�; � ��� ���������-
�� ������&�� ���	��� !������
���� '�� !���
��#, �������� �� � �!�����%�#. 
�	 ��&�� �� '��%� ���# � !���� �������	� ������
��� � � �������# ����(-
���� ������( �	���, � ��������	� �������� '������� ���������, �����#�� 
��	����� � �� �������#� ��� ���� ��	��, �����	� �� ���� ��������, � ���Q#�## 
�� !������# !����	�� 
� #����#�� � ���%�� ������»5.  

��������# ��!��� � ����������#� *����%�, �����	� � !����� � 5�����, � 
���� – � G�����, ��� ��� ��� �� �� ����� &����� ������� � ��!���� ����� 
����$�����. "����� !���&������ *����%� !� 5����� �����#���� � 1860–1861 %%. )�-
�������	 !�������%� � G����� � �� !�%����	� ��%���� ����������# �������� 
�.�. *����%� ����
�� � ���� �������. ;����# �	�� �!���� � ���������� #�	�� � 
�	&�� � 
����� «Revue Archéologique»6. 3. C���� � H. 5������ ������(�, ��� '�� 
!��������# *����%� �	�� !���	� ������	� �!������ 5��7. 
                                                         
1 E����� I.A. )�����# ���� �� �������� (�������%���������� ������). �;�., 1999. �. 161–163.  
2 ��. �!�.: Koutorga M. Essai sur l'organisation de la tribu dans l'antiquité. Paris, 1839; Koutorga M. 
Beiträge zur Erklärung der vier ältesten attischen Phylen // Bulletin de la classe historico-philologique de 
L’Academie des sciences de St. Petersbourg. VIII. 1851. P. 87–96; Koutorga M. Essai historique sur les 
trapézites ou banquiers d'Athènes précédé d'une notice sur la distinction de la propriété chez les Athéniens. 
Paris, 1859; Koutorga M. Mémoire sur le parti persan dans la Grèce ancienne et le procès de Thémistocle 
/ par m. de Koutorga. Paris, 1860; Koutorga �. Recherches critiques sur l'Histoire de la Gréce pendant la 
période des guerres Médiques. París, 1861; Koutorga M. Examen de la dissertation de Richard Bentley sur 
l'authenticité des lettres de Thémistocle. Paris, 1861.  
3 Grote G. History of Greece. Vol. III. Boston, 1852. P. 62.  
4 ��� 5��� � ��%��������� ���( !�����(, �%�������#�� �������: «Respecting the early history of 
Attica, however, many of his positions are advanced upon very untrustworthy evidence». – ��.: Ibid.  
5 *����%� �.�. � ������������ ������&�� %�������� ������� // ������� ������� ������� ��-
������� *����%�: � 2 �. J. 2. �;�., 1896. �. 19–20.  
6 Koutorga M. Les villes de Cyrtanes et de Corsia et les ruines d’Halae // Revue Archéologique, 1860. 
P.390–395.  
7 Walker A.L., Goldman H. Report on Excavations at Halae of Locris // American Journal of Archaeology 
19.4, 1915. P. 418–437.  
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�����, ���� '�� �����#�	��# �����# *����%� �	�� ������� ����!������� 
�������(, �� ������#�	��# ������ 1874 %. «;�����: ���	��� �� !���&�����# !� 5��-
���», �	&��&�# � «)������ �������» �.". *������, �������� ��������� �� !����-
���� )�����. ��
�� ���, '�� ������ �����#����	� ����, ����#��, �!������&�� 
���� ����#1. ������� �������, ��� �	 !������ ��������� ����������� � ������� 
;�����2 � G����� � �������� *����%� ���� !���%��. I�� ����������� �	�� !���-

������ ����� ��!��	� ����$������, � %�����, ����� #��, ��� ������ *����%� 
� ;����#� �������� � ��%��#. "��#�� � ��!������, ��#��	�� � %����-������� !�-
������, ������# *����%� !������	��(� �� ���	�	� ���&��� ����#���� ����-
��, �����	�� ��� �$� !����������� ������� ;�����!�� � XIX �. ����	�	� ����-
���� ���������� ����#���� ��!���	 !������#(� ��%�������� � !����� ��$���-
�����# � ;����#� %����-����#���%� !������# � VII–X ��.  

<������, ��� ���� ���� �����	 ������ �������� ����� !��������� � �-
������ � ���������� #�	���, �� � !����� !����� � !����������#, � ������, � 
������� (���� � ����(������� � �������). � ��� '�� �	�� ��#���? "��, � ���� 
�����%�� �.*. ;���%���, ������� ���� � ������ �.�. *����%� �������� ������-
���, �����	�, !�-��������, !������	��(� �	��� ������������# !� ��!���� #�	�� 
!���������3. <���� �	 !������� ��&� ��(���	� �����	 �� '��� ������, ������(-
$�� � !�������	� ��!���.  

«�N �N��S��������
»4  
«*���� ������������, ��� #����� ��$�������������, ��
�� ����� �������� ���-

!���. I�� �����# �!��������(� �� ��# �!�������# �� � ���#�, �, ������������, ��# 
����� !���
��� '��� ���� ����� ��������	� %���������. ���!��� �	 !������� ���: 
������������ ��&�(, ��$�( ��� ����(( �, �����, �	�&�( ��� �!�������(. ;�� 
������������( ��&�( �	 �������� ������#, !��������	� �����( �����; �� ������ 
� ������������( ������, ����(��($�� � ���� ��� ��$������������� ������# � ������#-
($�� !������
���� ��������	� ��������, ���
�� �� ������� !�� ������� ������-
������� ����. J��, %����#�: ������������ ���������#, ������������ %�������# � 
�.!. "� ����� '��%� ���� ������������ �!�������#, �������������#, �������#($�# ���� 
�����&�%� ���������� �(���, ��������	� !� !���
��( � ���������. 

����, � ��
��� ���� '�� ��� ���!�� ��$�����(�, � ���������, ����	 �� �������-
#����� �	�����	������ �� ����%� �����, ����	 ������������ '�� �	��, ��� �������, ���-
��������(, � � ��
��( ��# �%� �����(. J�%�� ������ ��������� ���%������#�� �-
���� ��
�� �	�� !���, ��%�� ������ ��
�� ������������ !������� !�����, ��%�� ������-
������ ���!����������� � ����������� �� ����%� �����, �� ����(������� ��� !����-
��
�$�� ���������� ��#��������. I�� ���������# ��#��������, ��#�������� �������#-
�����#; �����	���� �� ����� ������������ ��������	� ��� �������#. ;������������ � 
������� ���%�, ��� �������#�� ���������� ��#�������� �����. �� ������ ��
�� �������-
������ � ����� � ���# ���������. J��������# 
� ��#�������� !������������ �%�������-
���# ���, ��� �	 ��	���� �������������. ;�� ���������� �������� �����, !�� ����-
���#������ �!������� �%� ���������� ��#�������� ������������ ��������� ����� 
���������, �.�. ����������� �������� ��#�������� ����&����� ����. "�!����� 
                                                         
1 *����%� �.�. ;�����: ���	��� �� !���&�����# !� 5����� // )������ ������. 1874. �. 439–479.  
2 Mozhajsky, A. Yu. In the Footsteps of M.S. Koutorga, the First Russian Explorer of Boiotia // Teiresias, 
49.1. 2019. P. 1–19.  
3 A�	� �������	, ������, !��������#($�� ����� �����	 ������ ������� ���������, �	�� �-
���� �!��������	 ��� – ��.: ;���%�� �.*., ��
������ 3.L. ��������� «������ ������-
������»: �.�. *����%� � !���������� �	�&�%� ���������# )����� � ����!	 // Alma mater (����-
�� �	�&�� &���	). 2020. R 7. �. 96–104.  
4 *����%� �.�. �� ������������ // �) )"G. E. 410. A. 72. K. 1–9.  
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��%�, ���� � ���� ���%�(��# ��
�	� ��� ����	, �� �������� �%� ������#���#. ��������-
���� !������� � ������ � %����� ����� � !������ ��� � ��� �������	� ��������, 
�����	� !����$ ��
���� �����. )�������	� !����� !��������#�� �� )����# �� ����� 
;���� I. A� �%� �������# )����# ����������� �����	��, �	�����	��# ���� %����������-
	� �	� � ���( �����(( 
���. ������� ;���, ���
��	� %������� !�����������, �-
��
�� ��%���� ����� ����� � ���� ������� ����	 ��� ��
�	�, ���� !�����	�. "�-
��� �� !��#� � ������ � ������ �� ���
	� �������. ����� 
� ���������� � ������ 150 
��� �� 
�, ���� �$� � ��� ��&�# %�������, � !���� ������. � ����#$�� ����# ���� ���-
���� !������# �� ���%�%� ��, � ������# � �	���� ���
���# !� !��� �����	��� ������-
�����, �����
��� � ������ 150 ���, � ����� ����%� ���������%� �������#».  

�	���, �����	� �	 ��
�� �������, �����($��: �!��� � ��!���� ����������, 
� � ���!�� ��!�������, ��
���# ������� ��������� ���������� ��# ��%�, ����	 
#���� ���� ����	� ��! ������������ – ������( ������������.  

G	�� ��
��, '��� ������� �!��� ������ !� ������ � �%� ������ 1873 %., ��%-
�� �
� ������ !���������� ���������%� �����������, �.�. *����%� ��������� ���� 
������ ������������ � !��%������ ������ «� ���� � �� ������ � %��������-
��»1, ������# �	����� &������ ��$�����	� ������. � '��� ������ *����%� ����-
�	����, ��� !��������� ��$����� ������� �� �����	����� �������� ��#�������� 
�����, � ����#�� ��������������� � ���������� !���� ��!���� �����. N������, 
�������� ��� !��	���&�� � ��%����	� ���	� !���&�����#�, !�&�� �����($��: 
«�	 ������ ��!��� � <�!���, � �� '�������; �&� ����	 ����$�	 � 5������, 
E�����, 3%��� (…) �	 ���������� !����
��� ����, ��� ��� !��������� � ��� 
��� !��#��; �!�&�� � ���!��	� ����!���� ��� �	 ������� ���# !� ��
�����-
�� �������, � ������� ���� ���!����� ������	� �� ��� !��, !��� � !��	���� � 
��������	� ������ ��!���� ����!	»2. A���� �.�. *����%� �������� ��#%�����# 
� �����
����, ��� «!��#��� ��
���, � �	�&�� ������������» ���$�����#�� �(-
��� ����: ��� ��������� � ���	�� �����
��#�� ���%�� ����# !������������ 
���� ���%����	� ����. ;�������� ���������� ��� ����� ��
� ������ ������� 
�%� ������ � ���#, !�����	� ���%��� �������. � '��� ������ �.�. *����%� 
���� !�����#�� �	��� � ���, ��� ���� ��
�� ������ ���# � «����� ������� ���-
����», ���� ��������# ���!��#���� ��
�%� %�����%� ���#.  

J���� �������, ��%�#�	 ������� ��������� *����%� � !�����$��� � ���� 
!�����!��� ��������	� ������#. � !������� !����� ����%� ���������� (1870– 
1880-� %%.) � �������# �������� � !���� ��������%� #�	�� � ����� �������	� 
���������� �������# ���� � !�����$��#. ;������ !������ �� ����
�� ����� ��-
!��	� ����������, ������ �������� !���#��� ������&�( 
��� ������( ���-
������	� �������� ����%� � �������������%� �������#.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 *����%� �.�. � ���� � �� ������ � %���������� // )������ ������. 1873. J. 104. �. 5–61.  
2 J�� 
�. �. 8–9.  
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��# "�����# ;�������� 3������� (1848–1909), ��� � �%� ��%������	� ����-
�	, ��������� � �&� �� ������
�� ���	�	�, ���# � ����
� XIX–HH ��. '��� 
�	������� �	� ������� ��� !��������, !������, !�'�, �������-��%����� � �������. 
"�������� ������ � '�����!��������� � �!�����	� �����#�1; !��������� � ���-
��� !��	 ��%��������� �����2 � ������� �!�����# � ����$�($�� ������� � ����#-
���������3 – ���, !�
����, ��# !��#�� � �� � ��������� )�����. 3 ���� � ���� 
����# � �� ������ !������������� ����� 	� ������	� !������������ !�������-
���� � ����������� �	���, ��� �.�. )����� � K.3. J��������. ;� ���( �����-
��	� ��������������, ��%�� �	��� ".;. 3������� !������� ���� �������� � ���-
��� �. "�����# 3��������, �. 3�������� F�����, �. ���� ���������4. "� ��-
��
� XIX–HH ��. ".;. 3������ �	� �������, ��� !��������, ������, !������, !�'�, 
�������-��%����� � �������. G����� ����� ;���������%� !���������# !�� ��#-
���&�� �����, � �	���!�� ��������� ������	� !������������. *�� ����� ���-
��� !� ����%���	� ��!�����, � !�����% ������� ������ �� 3!�����!���� �������-
%� ����������� ".3. ��������5. � ����� �����#� � ����#����, �	����&�� ������ 
� ������ � )�����, � � � 5������ � �!���������� ��&��&�� � ������ «������-
�#����», 3������ !�����%�� ���( ��Q�����# ����# � ����� %���������� !�� '%�-
��� )�����. � � ����� ���!�� �����%�� ��(� � � 5�������, � � G�������, �����#, 
��� «
���	� �����#» ����# ���
	 �	�� ��������	 � �	������� ��$�����#-
���%� !����������%� ������, �����	� ����� �	 �����
���� �����%��� «%������ � 
�����������», !�����## ������	� �����	 ����#���� ������, ��Q���## �� �� 
��# ��$�%� ���%�.  

"������ ;������� 3������ ������# � ������� ����� ���� – ���� L���� 3��-
������%� ����� J������� %������ 17 �(# 1848 %. � !��������� �� ����#���%� 
���� 3������	�. �%� ���� ;��� "��������� 3������ (1820–1880) �!��������� 
J������%� ����#���%� ��!�������%� ������# �� 16 ������# 1825 %. ������ �� ���-
��� ����� � ������(, � ���
� ������ "������� �	� ���� � IV ����� ����#���� 
���������� ��%� J������� %������, � ������ 5�������� R19016 �� 18 ���#��# 
1845 %. !������ � VI �����.  
                                                         
1 ��.: ������ �.�. 3������ "������ ;������� // )������ !�������, 1800–1917: ���%���������� ���-
����. J. 1. �., 1989. �. 34–35; E����� �.3. 3������ "������ ;������� // )��������# '�����!���#. 
�., 2008. �. 48–49; )�!���� 3.�. 3������ "������ ;������� // )������ ����������� ������	 
XVIII – ����� HH ����: '�����!���# / ���. ����. �.�. F�������, ���. ��������� 3.�. )�!����. 
�.,2010. �. 28–30.  
2 3������ ".;. ;������ x����� � !�����# &���	. �., 2000; �%� 
�. A��� � �%�&����. �., 2002.  
3 ��.: x������ ".�. ����#���������. �., 1986; �%� 
�. �����������# � ��������� ��!����. 
�.,2007; )�!���� 3.�. *���������	� ����!��� !������������� )�����. �., 2007; *���&�� 3.�. 
3������	. ������# ������	� �����. �., 2009; *���&�� 3.�., "����� �.". 3������	: ;������# 
���!���. �., 2009. �. 115–116.  
4 <�������% �.�. ;���������� �� ������� �����( // 3������ ".;. A��� � �%�&����. �. 3.  
5 3������ ".;. G��!���������� ���
����� � 3!�����!���. �;�., 1908.  
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"�����# �������� 23 �(# 1848 %. � !��������� ������ )�
������ G�%������	 
� ���� �����# ����#. ���!��������� �	��: �������� ���������� !��!������ 3.�. 
C��#� � ;.;. 3�������. � ���!��	����# !�� ������������ ������ – "���
�	 
3���������	 3��������, ���������� � ����%����� 
�$�	. �� ��%� ������ 
� � 82 %��� !� �����( ����	��# ��$�� !��!�����%� �������� ��������%� ������ 
���&(��: «��&����� !����� �������� XIX �������# (�� ������� ���!������)» 
(1903 %.). � '��� ���&(�� �� �!����� ���� ������� �!�������# � !����������� � 
�����, %�� ������� !����������� � !��������	� !����
����. ;�� ���������-
��� ������ "������ �� 15 ��� !������ ����&�� ����������, ������ ��# ������%� 
!����
��� ��%���# ���������� ������� ������	.  

A�# !�!������# �������# ���� 3������� ��!�������� � ������ �� %�����, %�� 
"������ !�����
�� ����������. � 1864 %. � �����# � 5������ (5���������%���� � 
���%�� ����������	), E����� (!������������ �����%������� ��������� � ����-
���) � F��������. � !���$�� ������ I����� "����# � F�������� � ��%������ 
��� �� E�����. "����� !���� ��������� ����� � 3������	�, ��%�� ���� &�� 
&��������	� %��, �������# ���#�� � ���������( ��������, �������, ��� '�� 
«�!��� ��������	� (�&� � ����������	� ����� �������». y��# � 5���������-
%�, "������ ;������� !�����&�� ���� �������� �������, ������( ��� � ���� ��-
��� ������	� ������ ;�����, �����	� �������# ��� � ����� �����������.  

� 1868 %. � 5�������� ����������� 19-����� 3������ ��$���� �!����( 
�� � ������� #�	�� ����������( «���# G�
�����», �� ��� !������ ���!�� �����-
�� ���������. �����&��� � ������( � )����(, "������ � 1868 %. !�������# � ����-
��, %�� !������� �#� ������ � ���� «��!��� � ����, �%� ������# � ��������� ��-
���#��». I�� ������ �������� � �%� ������ �.;. ;�%����, L.E. �������, 
�.". *������ � ��. ��������� ��!�����: «�%� ���&��� �	�#��. � ��������( � 
���$����� ���, 
����&�� !����&��� ������%� ����%� � �����������%� �������-
(�&�. �� ;�������%� !����
���, ����	 �%� !����&���, �������, !����������# � 
��. �%� ������ ������ �����	, ����	 �	���� � ����������� ����� � ����� �����
-
���� �����	 � ��������� (…) 3������ ��&�� � ����� ���	� ��� ���� �������: !��-
������� ��������, ������������ ����� �%� � �������, � � �
� ���� %������� ��-
%��������( ����������(; � ������ ��������� ����������� ���%������#�� �%� 
�����, !��&���� ���������# � ������ 
���»1. 3������ ����
����# � ���
��� ����#-
������, � ����� �������# ������	� (��&���	�) ���������� ���������%� 
��-
��� «G�����» � !�������� ���� ������� «� ������� �������» (1871). � 1870 %. ".;. 
3������ �	� �����, � � 1878–1880 %%. – ���������� ��$����� �(������� ���������� 
����������; !������������ 3���������%� ��$�����; ����� ������ ��$����� 
«������# )����#».  

A� 1878 %. 3������ 
�� �������� 
���(, ����� !���#��� ���# ������� ���
-
��, !��#� ����� !����������# ������ ������� �!���	 � J������� %������. "� !��-
��� �������%� ��������� � ����� 1880-� � ������� � «)������ �	���». � ������-
� 1880-� ���� !����#	� ���������� � %����� «)������ ������» (1886–1887), !��-
����# ������ � ����#��������� � ����#����, � ���
� �����������# � '�� ����. 
"������� ������������ !���������� � '�� ���� � «)������ �������» �	�� ��-
��# ������ � �������� ����	� ���� � �	����� ����#���������, ���(���&�# ��-
��� �����($�� !������	� ���: «;���&�������� ����#���������», «����#���-

                                                         
1 ����!��	 �.3. ��� �� ������ � �&� ����# (!���#$����# !��#�� ".;. 3�������). �;�., 1909. 
�.10–11.  
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�	, <�!�� � ;���», «5������������ ����� ����#������», «��%�#� ����#������ 
� ��$���� � ����� ������� �������», «����	 �����������%� !�����#», «������ 
� ���������� ����», «����#��������� � ����#����» � ��. � 1892 %. ���� �!���-
���� ����������� �	�� !�����
�� ������� ".;. 3������� «� �������� ����$� 
� � ������� �������� !� !�����$�����», �!���������� � ��������� ������ 
«G��%������». ������# ���
�� ����#������, 3������ ���������� �� ���
����, 
��� ��������������� ����� <�!���� ����!	 �������#�� !������ �!����������%� 
�����%� ����������. ;� �%� ���(, �������� <�!���� ����!	 ��
� XIX �., � 
%����# �
� � ����� ���� ������, �%���� ����
�( ����. ���(�� ����������� 
�����%� ��!� �(������������%�, ����������%� %���������� � ������������ ���� 
!���������� �����%� ���������� � ��������� � ����������. "���� � <�!���� ��-
��!� � �%��� !�����������, %������������ ����; � �� ����#, ��� � )����� �� ;���� 
������%� ���� �%��� �£��&�( ����. «;�'���� )����#, ������$�#�� � !��� �����-
!������#, ���
� !���&�%��� ������ ��� �������#, � <�!���� ����!� �
� ���-
����# �������������� '!���». � ������������ ����� ����#, !� ���( 3�������, 
����� ����#������ �����
��� �&�����( �	���, ��� ������� ���� ���%�� ����-
%�� !����������� ����, � � ���� '��%� ��$�������� � ��$������� ������� «����� � 
%����������». �$� ���� �&����� ����#������, !���%�� 3������, �	�� �� !�����-
��� !���� ������� � ����������� ��������, !�������� � ��� ��#$��� ������-
� � ���������� !�������, �� � ���� �!����� �����	 � ������ ����# !��&�� � 
�����, %�� �$� �	� 
�� ������� '�����.  

� �������� ���
��&�%� ��������� «)�����%� ����», %�� � ��������� ������-
	� �������, 3������ ����
����# � ���������	�� �����#�� �.E. F���!���. 
���� � «)������ ����» 3������ !������� �������� ������ «� ������� ������-
���» � ����#����: «� ������� �����!�������» («)������ ����». 1888. R 46), «N�� 
����
�� ������� 5������������� ������ � ��!���� � ������� ���������» («)��-
���� ����». 1889. R 6) � ��. � �� 3������ �����
���, ��� ������� �����!������� 
��$��������� � )����� � ����	� �����, ���# %���������� ��!������ ������ !��-
�������� � �� ��������#. I�� ������ �	�� ���!��#�	 ��������� ���������� – 
«)������ ����» !������� ��-�� �� !���������
��� � �	�� ����	��. 

� ����� 1890-� %%. ".;. 3������ !������� � ;�������% ���%����# ���������( 
3�.�. ���������. 16 �!���# 1893 %. � !����!�� � ���
�� � 5����������	� ���-
����, ���%����#�&���# J.�. E���!!��	�. J�� 3������ !���������# � �.�. )����-
�	�, �����	� !������ ���
������ �������������� ����%� ���%� ������%�, ��� 
��%������, �������� � �������� «!����� ���!��». 3������ �	� ���������� � A�-
!������� 
���������
�� ��������� (��� � ����). G	� !������������ *����-
��� !� ������� %�������� ������� ���������, ������# � !�����!��� � ������ ��-�� 
«���!��#����»1. � 5������������ ������� 3������ ���
�� �� 1903 %. G����� ��-
������ ����	� !������� !�� %������������ ���������, 3������ �	� ����� 
���������� �������� �����������	� ����� � ��� �	�� !������ ���������� ����-
��� ��������%� ���� � )�����. *�� ������� ��#$��� ".). 3���� � ����� ���-
%����� 3�������, «!� ����������� !���
��(, ��� ������ %�����������%� 
������#, � !������
�� � ����� ���, � ��#������ �����	� ��
�� ���(���� �� 
!������	� !����!����� � �����������	� ������������ �����-%����������-
	� ���������	� �������. "���������� 
� ����� ������ �����	�� ��������#-
�� – ".;. 3������ !������
�� � ����� ��� ������� !��������, ��� ���%�� �����-
                                                         
1 *���&�� 3.�., "����� �.". 3������	: ;������# ���!���. �. 115.  
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�������, �����	� ������� � ����#�, �����(�, �������(� � �!����#(� !��Q�� � ���-
�������, ��	�� � ������ �����	� ��� �����, �%� ���	 � �����������, �%� ���-
����-����%���	� ��!�����. ���������# ���
��, ����#��, �������#�� !������� 
3������� ����&� ����� � �����������#, � ��������� ��
� ����!������� �%�. 
"����������# 
� ������ ���
��� ��# �%� ��������� �������� � ��������#, ��-
���� ��� ���� � 
��� � �(���, ������# ������������� �%� !���������#, �������## � 
�� 
� ����# ���# ������ !���!���� ��# 
����%� ��$��������#. ;� ���������� 
����� ������� ".;. 3������ � �	������# �� ���%� ���%�� �������	� ��������� 
%����������, �� ���( 
� ����������( ��������
�( ������ � �	������# �� ���-
�	 ����� ��&���� � ��%����, ��� �������# �������, - �� ����	 !���������%� 
������%� ��$�����»1.  

K���������# ��#�������� !�������%���%� !������ ������ 3������	� � «G��%�-
�����», «)������ ������», «J����», «"���(������», «A������ �����», «A������ ��-
�	��», � ���
� � ���������� �.E. F���!��	� «)������ �����». � ����	���� «)��-
���%� �����» 3������ � ����# ��&� �	� �����
���� �	����	���� ���� ���
��-
�#. � '��� !����� � ���� ���������� «x������%� �������» � «x������%� %���-
��» (������ «��$����� ����%����-��������%� !�����$��#» �� 1906 � 1907 %%.). 
3������ !��#��#� ������ � ������� ����#���� ������, �	� ����� ���
�� J.�. 
E���!!���. *�� � ��%�� ����#����	, � �	� ������� !�'�������� !����������, 
!���#$�	� ����#����� ��������� � ������%��; ������ � ���%��� ����#����: 
«��������», «D y�
��», «5��� 3����� 5��&������», «K(��&�� ���», «E���-
��� G���������», «������� ����(���», «A����� ��%�� � �%� ���», «����#���� ��-
����$��», «;������� ����#�», «���������� ����#����», «A�� ����», «"� ���-
�#���� ������$�», «;��#�� �.�. 3�������», «���# �������» � ��.  

�����������# � ������ !������������ � «)������ �������». � ����������-
�� «A�� ����» �!��	��(��# ��$	� !���	, !���($���# �����( ����#���� ���-
��� («����#���%� ;������#»). ;�� ���%���	� ����� 3������ !����������� 5��-
�����( ��!���(, � !�� ���%���	� – 3�����-��%��(. � ���� �!�������, %���#$�� 
�� ����� ����� ����#��, 3������ �������� ��Q�������#: 

"� �	, ���� ���%��, ���� ������ �������, 
�������, ���!�#� �� �� ����#���� ;�������, 
)����&� !����	� !�� �, !��	� ���	 ����, 
����� ���� ��%�� �� !���� ����� –  
� � ��������� ����� ������� � !���� 
����������	� ����� ������ ���� ����, 
� ����� !���� ���� ���
��� ����� 
"������# !���, �(���� � ������2.  

��#$��� 3���� �������: «� �����������#� "�����# ;�������� �$� ��	-
&���#, �, �
� ������#, �
� ���## ���( �!�������������, ������ ���	 [3.�.] H�-
�#���� � �.�. 3�������, ������# �����&�� �������� � ���������� *������, F���-
!���, )������ � ����� ��������� ������������# !�����&��� !������#��, �!��-
���, ����
������� � ������ � ��., ������# � ��, ��� ����
������� � ������ 
����� ���( ����������( ��#�������� ���� ��� !�'�	 (…) � ��&� ".;. 3�����-
�� � ������ %����� �	��� ��������, � � ������ ������ !�'��, ��� � � ����� ����#-
���������; - � �	� ��������� �������� ����#��������� �	��
��� ���� ���� � 
                                                         
1 3���� ".). "������ ;������� 3������ � �%� ����%����-��$������� �������������. 
�;�.,1912. �. 1–2.  
2 J�� 
�. �. 99.  
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������ � �������	� ���������, � � � ���������� �����������#�»1. � ����������-
�� 3������� «���������� ����#����», �&�� ����
��� ��%��� � ���, ��� ����#-
���� %���� �����, � ����&��� ���%�, !�%������# � ����:  

��������# �� �� 
���������� �������, 
�������#�&�� ������ !�'��, 
*�� � ��( �������, 
"� ����#�� !���� ���%��, 
;�%�������� � ���� �����. 
5�� ���#� !��
�� %���, 
"	� ���� &��#� 
���	 %���	� ���%� ���#; 
G����# � ����% ������ 
�� �����	� !�����, 
;��#� ����� �������� ����#. 
"� � ����&�# ���	, - 
C !������ ���	 
��� !��$���# ����� ������#, 
� �� �����($�� ���, 
� %������ ������� 
)�������# ������� �(����#. 
��� ��	&�� � ������ 
"�� !�������� �	��� 
������ �����# %���� ������	. 
��� �� ����	 ������� 
��	&� %���� �(����� 
*�� !���	� ��# �����	 ��� ����	. 
;�� ����( ����, 
G�(� �����
� � ����, 
;��������# ��� ��������	� 
�� ������� %����	 
� !����#��# ��	&	, 
��	&� ��!�� %�����, �������	�. 
��	&� �
��� ����, 
<��, ��#���� ����� –  
� � %������� !���� !�������,  
������# ���� ���, 
5�� � ��!�� ������ 
"� ���	�&���# ����� ������. 
���� !���� !����	�, 
���� ���� &����, 
��� �� ����� ������ ������
	�. 
���� � ����% ������ 
���� �����# ����� 
� ���	���� !���� !������
	�. 
���� #�� �����, 
A� ��� !��, %����#�, 
;�� !�������� ����( ������( 
���	 ������ �����, 
G���� ������	� �������, 

                                                         
1 J�� 
�. �. 3.  
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���� %���� !�� ���� ����(. 
J�� !��� %���	� ���%��, 
"� ������&��� �����, 
A����� �� �����# �����, 
;��# �����( �����, 
� ����	, � �����, 
���	�����# %���� �����. 
� ������ 
���, 
����#�� !���� –  
;��
�� ���� � ���� ��������, 
� ������ !�� ����� 
���#
����# � ��� 
A�# ����&��# ����� ������. 
J�� %�������# ���, 
J�� ������ ��(� 
� ����, � ������%�, � ����. 
A�� ������ ����, 
� ����� ��%�� 
���� ���!�#�� �� ������ ������(… 
;��� ��	���, %����� 
���������� ����, 
N�� � ������ �������# ����	, 
;�������� � 
"� �!����, �����, 
�� ���� �������	 !�'�	… 
� ����� &��� ����� 
<��������	� ���, 
� ��������� ���� %������, 
�!�� ����#���� ���� –  
N�� !���� �#
��� %�� 
� ����� �	� ������ 
������… 
J	 ������ &���&�, 
��� ����%�� ����&�, 
"� !��!���, ��������� ����, 
N�� � ����� %����� 
� ��������� �� 
�!����� ����#���� %���. 
� – ����&��� !�������� –  
�!�� ����#���# �����, 
�!�� ���
�� � �����# �����. 
"� !����� ��� ���� 
� ����	 ��%��, 
*�� �����, ��������� �� %����… 
;���� !� ���� ����	� 
N�
�	� ���� �� #�	�, 
;����	���# ���� �� ����#, 
;���� �#
�� �	� ���� %��, 
"� � ���� ����, 
"� !�%���� ��&� � �� 
���#. 
A� !��	 !��������, 
"� ���#� �%� %��, 
"� !�%�� � �� ����% ���������# 
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�, ���������, � ����� 
"� ����� #�	�� 
������� � ����� ���
���#1. 

".). 3���� ���� �������� �����( ��#�� 3������� � ������ �� ����#���-
����, � � � ������������ 1880-� %%. I�� �	�� ������� � ����� 3������	�: «A�# 
�� � ��# �������� ���� �������#�� ���� ���� ������ � �����; � ��# ��, � ��# �-
������� !����
�$�# ���$�������( ������ ������� !��������, ������� �������# � 
����� ��������# �$� ����� ������; � ��# �� � ��# �������� ������ '�� ��
�� 
�	�� �����&���� � ���$�����#��� ������ ����� ������. � ��� 
� ��������? (…) 
A�# �� ���� ����, !��
�� ���%�, ���Q��� �����������%� !�����#, � � ���� '��%�, 
!��
�� ���%� – ������#����, ��� 
���� �$� ������� '��%� !�����# � �������&�� 
�%� �� ����# !������ �����������, �������&�� ���%�� �������#. ���, ��� � ������-
������ !������ � ���� ������ �����������# ���, �����, ����������� !��-
�����, ������( ��� �	�� !����� �$� ���������� !�����
�����, ��� �������, 
������� ������� ��� !����������� ������, �������#�� ����� ����	� � 
����� ������ 
���». "�������, !������� �� %���� �%�� ��$��-'����������� 
��!���	, ���	����$ ����	
����� � ��� ���	� «!����(� ������ ����� �����%� 
������, � � ���� ����� �� ���� �%� !�����». "� �������, ���� 3������ � ��%� 
«G��!���������� ���
����� � 3!�����!���» (�;�., 1908) !�����% ������� ������ 
����������� ".3. �������� �� 3!�����!����.  

3������ ����� � ������ !�����	� ������ ��%��������-����������%� �����
�-
�#. G	� ������ � ���������� ����#������; ���������� � �� �����#� («G��%�-
����», «)�����# ������», «)������ ����», «)������ ����» � ��.). ������ � ���, � ���-
������� ����#������ �� «������������» � !������!��������� «���������%�» � 
«!�������%���%�» !������� ���������� �������. ;� ���( ".). 3�����, 3������ 
«#��#���# ��� �	 !�������� ���!��( � ��#��( ��
�� ��������� ����%���	�� 
�	������#�� !����� �������� ("����#��������%� �!������#"), � !������($�-
��, �&��� �������	�� �	������#��, ����# � '!��� 80-� %����. J���� !�����-
����($�� ��#��(, !� �&��� ���(, � ��%�� ���
��� � �.E. F���!��, � 3.3. 
*�����, � *.;. ;����������. �.E. F���!��, �������� !��������� !���&�� ��-
����� �.�. 3�������, ���������� !����������� ����� !��%����	, � �$� ����� ����� 
��%��������, *����� 
� � ;���������� – � ���� �����, ��� �������, ��������� �	&-
���#, ������������ � ������������ !���
��� � ��
� ������������ �������-
	� ��� ���. C ".;. 3������� �	 !���������� �$� �� ������
���� �	��� � �����-
�������� �������# � �������( �� ���!�	�������� ����
��#, �����	� ��������-
	 �&�� ����%���	� �	������#� � ����	�, � ��	�. ���� 
� !��#�� �� ����-
�� ���� � !����������� ������������� 3�������, � ���� ���� �����, �� 3���-
��� ���
� ��������# !�������� ���!��( �� ����#��������� � ��!���������, 
���
� ��#��( ��
�� ����	�� ����%���	�� �	������#�� � ��	��, !����������� 
������������� �����	� ���� ��!��������( �������, ��� �!�����, G���#��, G��-
%����, ����
�������»2. ;�������� 3������� � ��� �#� � ".3. G���#��	� � A.�. 
����
������� � �&� ����# ��
�� �	����� �!��	, � ������, ��� � ���������-
��� ��������� �������� ����#���������. 3������ !���%��, ��� ����#��������� «� 
��� ��� ���%�� ����» ��$��������� ���%��; «��
��� !���� �������� ������� 
��� 
����� ���%�� ����� ����#������», � «��
�� �	��, �� �!��� ����#������ ����%� 

                                                         
1 J�� 
�. �. 100–103.  
2 J�� 
�. �. 2–3.  
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������ � ���% !����� "��%����»1. � �����
���, ��� «����#��������� � �����#, 
� ���� �!����������# 
��� � ����� � � ������ ��� ��#��� !�����#��� ������, 
� � !����#	� �!�#
���� �	��� � �������»2.  

3������ !���	��� � �������( ����#���������, �����#, ��� � ������ ���
� 
�������� «����#���� ��������», �������# ������%� � !���!������ ���
	 �	�� 
�����	 � �� ���� ������#� ����#���%� ����». ;�� «G�������» ������� ������� «���-
�#���� ������������ ��$�����», � !�� ��$����� – «����#���( ����������», ���(-
��($�( ��� ��������	 !� ������� ����#����. «����#���� ������������ ��$�����» 
���
� �	�� �	 �!������������ ���������� !�����	� �����, ������( � ����
��-
�( ���	� �����, ���������� ������ ����#���� #�	���, ���������( � �����( 
��������, ���$�������( !��������, ���������� ���������	� �����. ;���!���-
%����� ������� ������	 � ����%��	�� !� ���� ����
���#�� ����#���%� ���� � 
����( ���������# ���������%� ��$����� � �� ��#��������( !���� ����	��� !���-
�������� ��������	� ���������.  

«����#���� ��������», !� �	��� 3�������, ���
� �	�� ����� ���%����������-
�� ��%��������, !������� ����	���� ����������( � ��( !�����
�� ����� ��-
��, ��� �!���������� ����� ����#���%� ���������#. *�
�	� ��� «G�������» ���-

� �	� !������ ����	, !�����# �� '�� �����-����� �����������($�� ��� (���� 
���� � �%����� ����), � ���� G������� ���
� �	�� ����� ���� ���#.  

� �������� !��%����	 «����#���%� ��������» 3������ !�����%�� �����($��: 
1) ����#� ��$�����(� ��# ����# � ���%� ������������, � � ��# ����� ��� ��%� 
����%� �����; 2) *�
��� ����#���� !���# ��$������� ���� ��# ���# � !��������� 
���� �������	� ������; 3) ������ � ���, ��
��� ����#���� !���# ���� ����� ���-
�#���� � � ���
� !�� ���$�������� ����� ����� !����#�� �����-���� �$��� 
���%�� ����#���� !������.  

3������ ���������� K.3. J��������� � ���%�� ������������, ��	��# �� 
��%�#�	 «���	�, �(������������� ����#����������»3. � �	� �!������� � ���-
�� ������� «�(������������%� ����#���������». I�� #�����, !� �%� ���(, «���-
� �
� ����� �������	�����# � ���#�� � !��� ����#��������� �������, ���#, ��-

�� �	��, � ������. G(������������� 
� ����#��������� � ��$���� %������ ����-
��, ��� ��� �(������������� �%�����, � ������� !���� ���%�� ������. ;��!�-
���� ����%� ����#��������� ��!�%����� ������( ������%���( �� ����#�����-
���� �����%�. G(���������� '�� !�#��# �	%���. ;��������# �������� ��
�� ��-
��	� ������������� � ����	� ������������, ��%�� &����	�, � !���� ���-
%�� ������	�. ;�����#, �� �� ����������� ��!��������, ��$��������� ��� %���-
�������� �����&�	� !����� �����, ��
���# ��������	� � ����	�. *�
�	� ��-
������ ��#������� ���
� �	� !������
��� � ���� �� '��� !�����, � �������-
	� ���, �!�����, 
���	� ��� ����	� �	�� ��� !�� ����%�( �������������( 
���!��$�����. G��� ���� ������������, ���� ���������, %����#� !�����������#� 
�&�%� ������%� !������#, � � ���� �	�� ���� ���%��. ������	� ������� ���-
��(�, �����, ��
��� �� '��� ����������	 (…) � ��%�� � �������	. J����	 !����-
	, !� �����	� ��������� �������� ����#��������( ���…»4.  

                                                         
1 x��. !�: x������ ".�. ����#���������. �. 53–54. 
2 J�� 
�. �. 98.  
3 J�� 
�. �. 50.  
4 3������ ".;. � ������ � ���� ����#��������� (;����� � 3.�. ���������) [E��%���	] // ����#-
���������: pro et contra / ����., ����!. ��., ����., ������%���. �.3. E������. �;�., 2006. �. 594.  
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*������ ��%��������� ��%�#��� K.3. J��������� 3������ !���#��� ����&�( 
������ «A��� � �%�&����», ������# �	�� �!���� �� ��� ����� � �����( K��� 
3������������ «A��������� � ��$����� � ��������� ����%����� ���
���»1. 
� ����� ������ J�������� ���������� «����%����� ���
���» ���#, ������ �-
�������� ������%�, !� ���( J���������, '�� «�������� ���� � ������ ��
�	��-
���2 �%� ��������, � ����%����� ��	���, ��%�������. )���%����� �����#�� !��-
�	� ����#������ ������ �	&� �� !��������. � !�����&�� !����� � �� �-
���#$�%� ������ "����%����� ���
���" '�� �	�����	���� ����	 �������%� ��-
����%� �����
��#»3. J�������� !���� � ������������ ���������%� !������# 
����($�� ���������� x����� � �� �� ����&��������� � ��%��������� ��!���	.  

� ����� 3������ ������ � ��������� J��������� � ��!����� !���������#: 
«"� ��� �� ��������������� � �������� %. J���������? (…) "��������, ���
���-
��($�� !��!����������� ���, ���� ��� �����&��� !���#��, !����������� � ����-
���#� � ������� ���� ��������, #��#���# ��# �� �����������». 3������ ����-
���, ��� ���������	� J��������	� «�������� ������#» 3.�. H��#���, E.�. A����-
������, ��.�. �������� � ���%�� � %������ ����&�� ���� �����	 � ����%���	�� 
��������, ��� �� ������, �����	� «���� !����� � !����������, � ��!�� �$� ���-
�������# � ��». � ���������� ����, 3������ �	� !��� � ����� �������, !�������� 
J��������, �����	� �$� � ����� ���������� ����	 ���� !� ��!����, �
� !�-
����� ���%�� � «��� #�� �������������». ;� ���( 3�������, ��$����� � ��
�� 
�����#�� ������ �� ���, ��� ���!� !����#���# ���������� ���������� � ����	�	� 
���%�� ������. ��%�� (� !����( �������, !������������ ���������%� ��$�����) 
��%�� !�������� � ���� «�������( ������( ����» � �
� ����� ����$����# � ����-
������ ���������� � ������. 3������, ��	��#�� � �����	 ��#$��%� !����# � 
!���������%� ;�����#, !����: «x������, !� ����( �!�����������, � ���� &����, 
� ������( ����($�� !� ��������#� %. J���������, ����(� ���# � "�	���� � ����-
������", � &���� ������������#, ������������#, ������������&��������# 
����$�, � ������( ��
�	� ����!��� ��� "������������� ��%��������� ���%����� 
G�
���". I�� ��#�������� ������������� ����($�� ��� ����� x�����». ;� ���
-
���( 3�������, «J�������� ��&��� ����($��� !����#���#, ������� � "������-
��������" ������� ���	 ����� !�����	� !��������»4.  

;�����# ���% !�������, 3������ ����� �	��� � ����#��������� ����: «� 
x����� ������	 ����	 � ������ � �
��� ������	� ��������� ���%�� �	&� ���-
����� ����	 �����!��	 �������� � ������������%� �����, ��� �	���� � �����-
�� �� x������ (…) ������	 ����	 (…) ���#�� � �� �	&� �������� ������������-
%� ��������#, (…) !� ���&��( � ����� � x����� � �	�� !����������# � 
����&�� � ����&��»5. ;� ���( 3�������, !���������# ������� � ������ ��!��-
����, � ��
� ��������� �� ����($�� �$������%� ����������# !�����%����%� �( 
����#; � ������ � ������ ��#������	� !���� !������� ���$�� ��������, � � 

                                                         
1 ��.: )������ ��������. 1892. R. 9. � ��!����#�� � ���� �������� ���&(�	 ������ �	&�� � 
������ � 1893 %. ;�������� � �������: J�������� K.3. H���������� � !������� / ����. �.�. ���-
%���. �., 1999. �. 18–36.  
2 *����� K.3. J���������. – 3.).  
3 J�������� K.3. H���������� � !�������. �. 34. J�������� ��������� ������ �� !��������, �	-
����� �%� ������� (��. ���%��� �� �%� !����� � J.�. E���!!��� �� 7 ������# 1892 %. // J�� 
�. 
�.541).  
4 3������ ".;. A��� � �%�&����. �. 17, 19–20, 23, 29, 51–52, 53.  
5 J�� 
�. �. 164–165.  
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�����#�� !���� �����# '��� �������� � ��
� �� ����	��� �������� � ������ 
������������. �����# 3������� «�������, �(���� � ����»1 � �������� ��%�#��� 
K.3. J��������� � �.�. )������ �	����� ������ !������%�2, ���������������&�%�-
�# � J��������	� � �������&�%�, ��� 3������ «� �����%�� ����, ������( !����-
��� ���� – �������� ������������� �&�%� ����#»3. �!���������� )����� ����-
����� ���������� 3�������, ����## �%� � «�����&��� ������� �������%� 
����#», � ����(���: «".;. 3������ ������ ������������, � ��# ����». "� !�����-
(( ���� � !������ ���&��# )������ � �	������( �� !�������%� � ����� �-
%������� �%���� ����&�� ���&��� J.�. E���!!��� � 3�������, !������&��� 
!�����
��� !� ���
�� (� 1894 %. � �	� ����� ����&�� ��������� «� �����
��-
�� 3000 � %��»). )������ !���������� !�������� ���� ����%� � � �����#, ���������-
��# ����� �!!�����-����#������ ��� «�����», �����	� «���#� � !�������� + ��-

�� 
-!� � J����#» [E���!!���] � ����$� «���������»4.  

�������, ��� � ��%��������� ��!����� 3������ �������# %������ ���&� ����-
�����, ��� )�����. C����� ���� 3������� �	� ������ �	���. � ������ �	���-
!�� ��������� ������	� !������������ � ������� «����� � �	����� ����� � 
������», «�����	 � !��������», !���$�	� � ������� %��!!	 !�������%���� ��#-
$����� «* ��������� ������» (1906). ����%�� ���� �������# � �����#� «;����-
��&����� � ���	» � «�� ������� �!����!�� � ������ ����������� ������» 
(1906). �� ��%�� '�� ���������� ������� 3������� � �������� ���� ;���������%� 
!���������# !�� ��. ����� (1906). ����
����	� � ;���������� ��!���	 �������� 

��� � !������������� � �����#�: «N�� %����#� ���	 � ������� ������» (1906); 
«"�������� !�������� � �����» (1906); «�����
	 �� � ������ ��&�($�� � ��-
��$�����	� %�����?» (1906); «��!��� � !������ � ;���������� !����������» 
(1907); «����	 �������%� ����» (1907). )������# ��������	 �������� ;��������-
�%� !���������#, 3������ ������ ���� �������%� ���
��# � ���� 3.�. H��#����. 
«����� ������ ��������� !�������� ��%������	� � ��%������	� 
����	 
;���������#, ����	 ��������# � ���, ��� � ��� � �� 
� !� �������#� � ������� 
x������ �����#��# ����������, !�����
��� � ����������� ��
��$��, ��	��#�� � ��-
�����#$�� �� !������, ���	 � !�������»5.  

3������ !������������ � ���	��-��%�������� 3.3. A�����������, �.�. ����-
���	�, �.3. ���������	� � ��. <����%���# !������� !�����������%� ���
��# � 
����!���
��#, � ����$����# � ������ !��#����� ���������%� !���� � ��%�-
���
��	� �������. ;��������	� ��������, !���%�� 3������, ������� ������# � 
���� ������������� ������	. ;� �� ���(, �������# ���%����� ����������������# 
� �!����!�, � ������� ��
�� ��� ������ �������� 
��� (� �!���������(-
$��). A���� ���� �!�����������	� (!��������	, ��#��	, �������) � ���#�, ��-
���	� � ���(� �����%� �!����������#6. ;� ���( 3�������, «���#�» – '�� 
����!���
�	� ��� ����� G�
�#, ����7, ��#$�����
�����. ���#�, ��&��&�� 
� ������ �����, � �	������ «�� ������� �����», � %��� ��
�� ������ � ������ 
                                                         
1 ��.: )�����# ������. 1895. R 1–3. 
2 ��.: )����� �.�. *���������# ������� [� ".;. 3�������] // )������ ��������. 1895. R 6.  
3 )����� �.�. ������� �������. I����������� !������ ������� (������ � ������ 1889–
1897%%.). ������� !�����$��#. �.; �;�., 2009. �. 387.  
4 x��. !�: E����� �.3. 3������ "������ ;������� // )��������# '�����!���#. �. 49.  
5 3������ ".;. ;������ x����� � !�����# &���	. �. 11.  
6 J�� 
�. �. 41.  
7 K��� – ���#�, � !������
�$�� � ����������.  
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�	�� !������� !� !���� %���������� � 6-� ��������. � ���%� �� ���� ��$��������# 
������	� ���� ��������# � ���������# �� �������%� �����. «J����� ����	��# 
!������ !�����( ������������� � �������#� &���	, �������# ���� ���������� 
!����$�( �� �������, ��������# �������, � � ������	� ������ (…) ��# ��%���-
����# "!��������	� ��������", ������ ������, !��������#���# ����� �� � �-
��������»1.  

"�
� �!��#��� � � !���� 3�������, ������� ��������� ���������� «� �%� 
�������� � ��%����, !�����#�, �� ����� ����������»2. ����� �!���	� �� 
���������	� !���������� – «G���# 
�$��», «A���� ������ �!����� (������-
��-!������%������� �����)», «E���� �����%� ���� (��
���������# ��%���)», «C 
������», «<���� <���: (;������ ������&���)», «K�� – ����», «A��� – ��������-
�	», «�������� (����	&���# � %���	)» � ��. ������� � � � �������� ����������-
%� �������, !���#���&�%� ���� ������ ������ ������� K. *����������, ".�. 5�%��#, 
�.J. 3�������, �.�. 3�������, 3.�. H��#����, ".;. 5��#����-;�������, I. ;� � ��.3  

y��� 3�������-!��������� ��������� ����� ��	$��� � ��������, ��� �%� 

��� � �������� �������. D���� !���������� � ������# � � !��#�� ��������-
���. <��&�� �%� �.3. ����!��	 (������� ;.3. ����	!��) �������: «3������ 
�	� �����# ������# ����� (…) � � !������ � ���, ��� ������� ���# �����	�� 
������ !�����, ��� ������� ��� ��%� �� ���	� ��%, ���&(� � � ��
�� ����, �, !��-
��##�� � !����������� !�%���, !�!��#������ ���� ��%�, ����	 �%� !������ �� !�-
�����	�, ��� �������# � ��� 
� �!������� ���� ���	� ��� !�����	� �����»4.  

5 �!���# 1909 %. "������ ;������� 3������ �������# � ;�������%� � 11 ����� 
���� !���� ���� ����� ������ ����'����, ������# ����
����� ���!��	� ���-
!������ ��%���5. "� ����� ������ � �������# �������� ����	� !������� V 
������ (�������� �������), � � ������( ��&�� � ��� ������, � ��� �	�������, 
��%�����-������� � ������, !������
��&�� � ���%� ����&�� ����#������. 
3������ �	� ��!�� � �#��-������������ ������ � !������ � ��������� !����-
������ ������$� � ;�������%�.  

"������� �	������# ������$����# � ��. � 2021 %. �� !����� �	����� ������ 
".;. 3�������, ����� ������%� �������� ���� �%� ������ «�������#����», �!���	� 
!�������	� � ��������� )�����. *�%� !��%������� 3.�. )�!����	� � �.�.. 
�.�. �#%����� � ������ ����� «��$������-!����������# �	��� )�����», ������( 
�	!������ �����������# %��!!� URSS.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 3������ ".;. ;������ x����� � !�����# &���	. �. 274. 
2 ������ �.�. 3������ 3������ "������ ;������� �. 35. 
3 �!���� �����	� ����� ".;. 3������� ��. � ��%�: 3���� ".). "������ ;������� 3������ � �%� 
����%����-��$������� �������������. �. 5–8. 
4 ����!��	 �.3. ��� �� ������ � �&� ����# (!���#$����# !��#�� ".;. 3�������). �. 2–3. 
5 ��.: 3������ "������ ;������� ["������%] // "���� ����#. 1909. 7 �!���#; 3������ "������ ;��-
����� ["������%] // ������������ ������. 1909. R 5. �. 759–760; ["������%] // )����#. 1909. 7 � 10 
�!���#.  
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���5!�5�� ����(��!���"� ��������%-�  
� ('#&�4 �(!�!�(�!��84 -8���(!�!�  

�(�'�� �������8 XIX �.  
 

���# �����# ����# �����%�� ����%� !��� � XIX ��������, ��%�� ����� ���#�� 
!������� �������# ����#����� ������� ������������. �� !��������#�� ����� 
����� !��� ��# ������# ���	� �!������� � ��$������-!����������� �	��� 
)�����, !�����#�� �	#���� ��%�#�	 ��%��&�� ������� ������%���� � �������-
�����������( ���� )�����.  

���� �� %���	� ������� ���������� !����������%� !��������� #��#���# 
".D. A��������� (1822–1885), �����	� � ����� ��%� «)����# � ����!�» !��������� 
!����� ����������%� ��(�� ����#���� ������. A��������� !����, ��� )����# ��� 
������� �������# � '�����������, ��������-������� � !����������� ���&��� 
���
� ���%������ �������#���� ��(�. * ���� 
� �� %�������������� !��&�� ���-
%�( ������( �������#, � �� ����#, ��� ���%�� ����#���� ����	 �	�� ��&�	 ����� 
�����
����; �.�. )����� � ������� ��������� ���������� ���� %�%����. ;�� '��� 
A��������� ������ ���!�����	� !�����$��� ����-��(��� � ���������� )��-
���, ��� ��� ��# ������������� ����#���� %�������������� ��������	 ������� � 
�������#�������� ����#���� ������.  

C��	� ������, ��� ���	 ����#���� ��������� ���
	 �	�� !���������	 
����&��� ��%������������ � '��%����������� %��!!���, ����	 !������ 
!����������# !������ � ������ ���������, � 
���� ����
��� ��������# � ������ 
'���������	� %����������1.  

;� A����������, �������#���� ��(� ���
	 ��������� �����($�� �����: 
)��������# ��!���# (���(��# 5�����( � *��!�����( )���), N���-������-��������� 
�����������, �����-H������-��������� �����������, G��%������, )��	����, I�-
������, ����#����� ����������� � x���%������� ����%2.  

A��������� ���
� ������ �����
	� �����&��� ������%� !������%� ��!���� 
!���� ���(���# x������ ;������%� � ������ ���������. �������, ��� � ���� %��-
%���������� �������� � ������ ��������	� ���(���� � ������ ��(�� � ������	� 
�����#���� ����	 – %��������, ��%������ � ���	����, ��� ������������ ���-
����#���� ��(� ��� ���� !������ �������� )������ ��!����. «� ����� �	 �����-
	 �	 � !�����!��� � ����, - �������#���# ��������# � )������ �� %����, �� �����-
��� � x���%����, - ��� �������� �������, ���	����� ��&��� ������� ������-
������ ������, !������&�� � !������� ����# ������ �������%� ��!����»3, - ��� 
���	� ".D. A��������� ������ !���� )������ ������ �������# ��(���� �� x���-
%����, ����� %���� ���
� ����� �������� �������#���� ���������, � � )�����-
���� ��!����.  

C��	� ������, ��� ����� ��������� ����� ��� �������# ��# ��%�, ����	 
�������#���� ������	 �	�� �	&� �������� ������� ��#�	� ������: «"���� � 
                                                         
1 ;���	 3.". *���!��# «����#���� �����������» ".D. A��������%�. ;#��%����, 2003. �. 94.  
2 A��������� ".D. )����# � ����!�: ��%�#� � �������	� � !����������� ���&��# ����#���%� 
���� � %�����-���������. �., 2011. �. 475.  
3 J�� 
�. �. 556.  
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!��!#������� !����������� �� ������	� ����#� ��( 
������( ���!�� ���������-
����� �������������� � �������� �����	�����».  

5����# �� ���������&��#� <�!��� � )�����, A��������� �	���!�� !����� 
������ �������, �����#, ��� ����!�, ��#�	��# ���( ������� �������, ��������# 
!�%������ ����#����, ���������� �%� ��������( �����	�����. ;� �%� ���(, 
�����������	� �������#���� ��(� � ����� ���������# � �������� ���������, � 
���
� ��&� !���������#�� '��!���� <�!���� ����!	 � �����($�%� ���	 !�-
%��������.  

;����������# ����!��# %��!������� !��������� �.�. A������%� (1879–
1919) �!������# � ��Q������ ����# !�� '%���� )�����, � ��� !������ %�������# 
� �%� ����� «5��!������� )�����»1. �	�������# !����� �������#���� ���������, � 
�!�����# � �!	� F��������, 3�����-��%���, �F3 � 5������. � ������, ��� 
�����	� �������	� ���������# ���
	 ��������# � !����!�� ���������� 
«������» � ������� ��������� � !����� � ��������� �����!�������� (&������-
���# ������). ;�� '��� ��$�����($�� ������������ ������ ����� '��� �������� 
��
� ��������� �������� (%�������# ������).  

E�������#, !� ���( A������%�, ���
� �	�� �����������#, %�� ���������� 
�	 ��������-!����	� ���������# � ������������ ��%��	 ��������. G���-
$��� ������	�� �������	�� ������#��, ��� � !���%��, ���
	 ����� 3���-
��#, )����#, N���%���#, �����#, G��%���#, ;���&�, G���# � 5����%����; !����� 
!�� ���
���� � ������ ��������� �� �����#�� �	 ������������ ���� ����� ��-
�����. x���( %���� A������� !���#��� !�������� ��!����, �����
��#, ��� �%� 
���
���� ������� � !��������� � ��������� ���� %���������: 3�����-��%���, 
5������ � )�����. ���� !�� !�������� !������%� ��!���� �������� ������� 
��
�� !����� � ��������� �����!�������� � ����!���� ��$�����#����. 3�-
��� ������ �	��� � !����� ��&��# ��$�����#���%� �Q����. "�����#���� ����	 � 
������ �����������	� ���(���� «� ���	� !����� �� ����#��� � ������ ��(��%� 
%����������». ��Q���#($��� ��������� ����� ���������, !� ���( A������-
%�, �����: �������	� � '����������� ��#��, ����# ����# ��%������#, ��$�# 
��&## !�������, ����
�	� ��(�, ��$�# ���
�# � ����# ������	, ��$����-
�#���� (�������) #�	�.  

5��!����������# ����!��#, ����������# ���������, ������� ����#���%� 
���%�����������%� ��������, ������%�� �.�. K������� (1833–1914), ������� � 
���� ����#���%� ���� )����(, ������# � ����� ������� � �������� � ����!���-
%�� ���
� ��#�� � ���# ���� ��Q�������#.  

K������� ������ ���������� � !��%������ ����#���� �Q�����, �	� �������-
����	� ����� ;�������%���%� �������# ����#���%� ���%�����������%� ��$���-
��; !�������# � 
������ «)�����# ������» � «)�����# ������», %������ «5����», 
«A��» � ��. � !��������� ��
����� ������ !� ��������� ��!����, !�����%�# 
���� !��� ����
��# ����#.  

��!������## � ����� �������� «J�� ���� 3������-����!�����%� ��������» ��-
����( %�������� � ����#���� ������, K������� !��&�� � �	���� � ���, ��� 
��
�� ��� ��$������� �%����# ����������%������# !��!����, ����������� ����-
��� ����� �	������ � ����!� ���� «�����» – �����-%�������%� � %����-����#-
���%�. J������ «�����» 3������-����!�����%� �������� � ��	��� 3��(.  

                                                         
1 A������� �.�. 5��!������� )�����. �., 2003. �. 50.  
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� ����� ����������� «�� ������������ ������� %����-����#���%� ���� � 
����!�» K������� !������������� ����	 ������� �	�������� ������ !�����	 
XIX �. � !��&�� � �	����, ��� �%�����# 5������ !����� )����� – ��!��� ������, 
!�������� !����# ������ ���&��#���# �� ���� ����!���# � ����#���� �����. 
;���������#�� ������� �%���� ������ ����#���� ������ ��
� ��&� ��Q���-
��&��� !�� '%���� )�����. �	��� K������%� ����(����# � �����($��: � ����!��-
���� ������, � !����( ������� � %��������, ���
�����# !����������� � ���, 
��� «����#���� !���# ���� !���# ��&��», � �!������ � �������#������ 
��� � 
��
����, ����	 !����#���#1.  

K������� ����� ��� � ��� �����: �����-%��������, %����-����#���� � ���-
������. 5����-����#���� ��� (!�-���%��� – «������ ���») – ���, %�� «�������# 
����!� � �$� � �������# 3��#»2. ������ ��� – '�� ���	� ������	� � ����%�-
����, '�������� � ��������� !���. ;� �%� �	���, %����	 )����� � ������� – 
'�� %����	 «�����%� ����», �����	� ������	���� ����� 3��� – �!�����, ������( 
���!�. "� ��!��� 
� � ���(���� � ����� ����#���� !��#���, ��������, �����, ����-
�#, �������� � ��������. � «������ ���» ���
� ����#� ����	 G����, ����!��-
���# ����� J����� � !������� �����. ����	� ��������� ��# ������ �	� � ����-
%���	� !�����, � ��������-�������	�, �����	� � !����� ��� ������� ���#-
��. � '��� !������ � ������ � «������� ����» ��%���-���������, ��������� 
������� � ���#-����������. ��#��($�� '������� � '��� ���� K������� ���-
��� ������� ����, � ��$�� !����������� ����( – !���������#�� %��������, ����-
��-��%������ '��!���� � ����!���������.  

�������, ��� K������� � !�����%�� '��!����������� !����. )����� ���-
������ �	�� �������������� «������ ���» ��# �������# ����#����. A��# 
%��!����������# ����!��# �� ��%�� ��������� !���������� – '�� �������# � %��-
������ �%���	, � !����������%� ��Q�����# ����# � XX �. (!�����, � ���%�� 
������%������� �����), � ���� )����� ��# ��������� ������.  

*���������	� !��������, %����� � !������ ).3. E����� (1824–1882) � 1869%. 
��������� � ".D. A��������� ��� ������������� !����	 ����#���%� ��Q���-
��#: «<����&��� ������%� ����	������ �� ����#���, � ��	��� ������%����-
���� ���� Drang nach Osten, ������� ������
	� ��� � �������� ����!�. )����� 
!������# ���� ���������# � ���	� ���, � �� �� ��(����� ����� ����� ������-
���� ����� – ����#»3.  

� ��%� «���� � �������� ��!����» E����� %������ � ��&��� �������%� 
��!���� !���������� ��Q�����# ��������� ����# !�� '%���� )�����, � '��� � 
����� �� �����������( �����(. G�� )����� � ���	� ����#���� ������, ��
� ���� 
�� ������� !����������( ������������, �� !���!�����, ��� ��� �� ����� !�%��-
$�	 5������� � 3�����-��%����: «����#���� ����	 ���
	 ���������# � 
���� ���#�: ��
�	� ������� – � �������#������ !����������� � ��$������� 

��� � ���# ����, ��� ������ – � �����&��� !������� ��(�� � )������ � � ���-
����� %�������� � ����� � ��
�������� ���&���. ���� �� ���������� ��%�-
�# ��� ��Q�����# ����� )�����, ������ �� ��������� �	 � !��
�� � �$� ���-
&�� !���
���»4. E����� !���	��� � ��Q�����(, !��
�� ���%�, � ����-������-
%������� ��(�� � � ����������� �� %���� � )������.  
                                                         
1 K������� �.�. �� ������������ ������� %����-����#���%� ���� � ����!�. �;�., 1871. �. 76.  
2 J�� 
�. �. 3.  
3 E����� ).3. ������� �������. � 3 �. J. 2. �;�., 1889. �. 312–313.  
4 J�� 
�. �. 297.  
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E����� ������������ ��������� ��!��� ��� !���������#�� !�%�������� � 
!��������� � ��� &�� ����# � ������� �������� � �	��� �� ��������%� 
������� !��������%� ������. ;���%�# ����#�� �����&��� ������	� ��!���, )��-
��# ������� ���( ��������-��������( ����������, !�������� !����
��� ��-
��!�. ;�������� ������ #�� ����������� ���( ��������%� !���������, ������# 
�	�� � �� ����# ������ !�!��#���, � �	���!�� �� ���( !����������%� !��������� 
– ��!���� �������#� ����� ����#. ����� '�� ��&�!����������� ���� �����-
���� ������
��	��.  

� )����� ���� !��������� ����� ������ !�!��#�	 �� ������ !������ 
XIX�., ��%�� ��&�!����������� ���� ��������# � G����	. 3!����� ���� ����#-
���%� �����# !��������# � ������-�������( ���� 1877–1878 %%., ��%�� �����% 
���������� ������	� ��!���. ����#���� �������	 � )����� �, � ���������, 
���������� ������� �� %���� � �.�. 3������	� ����	���� ����������( !���$� 
�����#�-����#�� � G������, %������� ������������ � ��%�����	���� �������	. 

��-�� !��������� ��-��������%� ����%� ��%����� � G�������� ��%����� 
1878 %. )�����, ������# � !����� � ����, � ������� !����������# � �����&��( 
!������	 ����#���%� �����#. I�� ������� �!�� !���������, ����������� ����-
��%� ����� ������$��� ������%�� '��%� ���
��# � «���������� !���������», 
����!���( �������	� ��#��� ��
�� ����#���, �.�. � ����, ��� ��������� ���� 
����#����	.  

)������ !������ � ������ ).). )��� � ������%������� ���#� !������� )����� 
� 1895 %. !���� ���: «����$�#�� � ������� !���!���
��� � �����
	� ����$�� 
���	��#�, �	 ��
�� 
�����, ����	 ����� ������������ � ����� ����, ������# � ������ 
�����
��%� ���������# ����#���%� ���� � %�������� ��%�� �	 ���
��� )��-
��� ���� � ������ �!��	, �� !� ������ ���� !������ ��������� � �	�� 3�����-
��%���». � ���
� �	����	��� �	��� � ���, ��� ������ ��� ��#�� ����� �����, � 
������%� �	 �%��!!��������� ��������� ����	1.  

� !������� �������� XIX – ����� HH �. )����# !����������������� � A���-
�� ������, �� ������ � ����#���� ����� !�����
�� ����������. � ����� HH �. 

���� «5��
���» !������� �������� ������, !���	���&�� )����( !�������� 
���&������# � ��������� ���� � �������� ������ � ���������
����; ���# ���-
�����%� ��(�� ��Q#��#���� ���!����2. )����������� � !��������� �	�������� � 
� !�������-����������� %����� «)�����# ����#», %�� !����� � ����%�������� ���-
������ ������, �����	� � �������� ����� ���	�� ��(������ )�����3.  

� %����� «"���� ����#» %���������: «… *���� ��� �&�� ���
��������� !�-
������ ����(����# ���%�� � ���, ��� �	, ������
��# �������	� ����	 G�������-
%� !����������, � !������� ��� � '����������� ������� � �������� ������
��-
	� ����	 � ����������� %��������� ��!�����»4. ������ � ���, !�����%����� !��-
���	 ������# ����#���� ���%���� !����	, ������# �	 !�������� !�����������( 
!������� � G������. �!�����, ��%�� 
� ������# ��!������# � ���� 3.;. ������-
���%� ���� ��%����� � �����( G���� � 5����%���	 3�����-��%����, ����!�� 
������ 5������ � ��!����� ���&��# � �������. <���� � �������� !����� ���-
�������� ����# !������������# ���!��# � ���
����� ��&�!����������%� ����� 

                                                         
1 A����� �.�. )������� �������� %�������������� � )����# 1878–1903 %%. �., 1996. �. 367.  
2 5��
���. 1908. R 81–8. �. 5–7.  
3 )�����# ����#. 1908. R 858. 10 ���#��#. �. 3.  
4 "���� ����#. 1908. 9 ���#��#. R 11703. �. 5.  
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)�����, �	!����� ������# � ����� �� ����� �� ��$��	 �������� ������1. ���#-
�� )����� � G������ ������ !�����. G�������� �������	� ���
��# �	-
&�� ��-!�� �� �!���. ;� �	��
��( ;.". ���(����, «� )����� �#�� ����� !����#-
	� ����� �� �������� ����#����»2.  

J���� �������, ������� !�������� !��������� ���	�� �����#��, !������-
�� � ���	�����. A����%�� �!�%�# !�!��#����� �� ������ !������ 1870-� %%., � !�-
�����($�� %��	 � !���
���� �!��, � � ���� XIX �. – ������. I���� �!����������-
�� ��&�!����������� ������ )��������� ��!���� � �������� ��!����, ����-
��
���� ��Q������ ����# � ��(� !�� '%���� )�����, � ���
� ��������� ��	� 
��������	� ����#���� %��������� � ���������(, �	���� �� ������� ����	 ���#-
�# � ������� ���!�� ��
�� ��� (�!�����, ��
�� ������� � G��%�����). � 
���%�, � ����
� XIX–XX ��. !��������	 �������� � ����	� ����#��������� ���-
#� �������# �������	� ��#��� ��
�� ����#����� �������, �.�. � ����� �������-
�� �!��������� ����� ����!���. �� ��#��� ������, �� �
� � &�� ����� !��-
�� !���������#�# '����������� '��!���� %�������%� ��!����� � G������.  

"������� !��������	 � ��� !����� � «������� �!������». )������# � !����-
�������� !����� ��� �� �%���� !���������, �� %������� ��������� � �����
�� 
���� !����� '��%� «���%�». ;�� '��� ������� !���������, ��� !�������� ���%�� 
� �	� ���������� ��&�!����������� �������� )����� � ���!�������# ��&� 
��� ������ ������, ���!��������� ����� ����� !������������ �������� ���-
���� ������%����. *���� ��%�, !�������� ���%�� � !���!���%�� !����������%� 
!�%��$��# )������ ����#���� ������ � � !���������# ����� ������������%�, 
!� ����, ��Q�����# � !����� � �����!��������. ����� %����� ������� !����-
����	 ������� ��$��� ����# �� ���
����� ��&�� '��!���� ('����������� � 
�����) – !��
�� ���%�, �� �����	 5������ � 3�����-��%���.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 )������ �.). L%������#, )����# � «����#���# ���#». �����# !������ XIX – ����� HHI �. 
�.,2002. �. 70.  
2 ���(��� ;.". ���!�����#. M., 1991. �. 365.  
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����� �	��($�%��# !������# � �������� ������� ���������	 ��� D�������� 

E���� �������� �� ������ !������ XIX �. )����� !������# � ������ �%� ��������-
�� �	�� 5�����# – � �� !��� !������# 3�����-��%������ ��!����. �����������# � 
'�������# �!������� '��%� ��%��� ������ �(��!	��. A���## ������# ����#, 5�-
����# ������ �	�� !�������� !���#���� �� �����	 ������� ���������� – ��-
%��� � ;���&�. � XIII �. �� �	�� ������� ��%���-��������, ����� !��!��� !�� 
������ !������-��������� ��������, � � ���������� !����%� ������� )��� ;��!������ 
(1772) ���&�� � 3������, !�� '��� ����� 5������ (J���!������� ����%) ����%� – � 
1809 !� 1815 %. ������� � ������ )��������� ��!����. ���
	� ������������ !��� 
���
�� ��!������ � ��������-��������( �!������� ���#, ������# #��� ����-

�� � ���������� �.D. E����.  

����� �����	� !���&��������� ��� E���� ������ J����� 5��%�������� 
F������, !���#��� ��� ����� 20 ����� �������1. � �� ���� %����� ���# � 
!�����# ���������%� ������# J.5. F������, ���� D��������� �	�� �����!	 
� ��!��$�	� ������� ������� !���������# ������%� *�����#. A��# !������-
������ %������ �� � ���, �������� ������� !������(, ����&��� �!�����#($�� 
���#�� � %���������� ��$������� ������, ��������� ������������ ������-
�������� ������%���� �������	� ��������� ���������� – !�����
������ ���� 
J����� F������. "������� �	��($����# !�����������#�� �������������� ����-
��%����, �������&����# ����
��� ����	 ��������� ����������, ��
� ��-
���� K��( C������, ������� A��%������, ������� ��������%�, ������� *��(-
�����%� � ��.  

����� ��� E���� ������ ��������# %��&����� �������� ���� %���-
������� ������%����. � �%� !���������#� ����� �!�������# ���������� ���-
���# 5������ – ��
���, !������ �!��	��(��# ��	��� � 
��� 5������� �����, 
������������ ������# � %�������� �����2. �����# !������ XIX �. – ����# ���
�-
���� ��������. G���&����� !���������� E���� – ���������, !������� � ����� �-
!���� � �������������� ����. )�������, !����$�� !���	��$��� !������ �����-
��# ��������� ���������	 � ���� ��#��	�, !��
�� ���%�, � ������������ ����-
��� ��!���
���%� ����������, �	� ���� ��������� ���� D��������� � ��%�� 
����������# ��&� � �%� !�'�������� !���������#�. "� � !�'�������� ������� ����-
���� ������� � ���� !��������%� �����#. � !�'��� «��� ��&�����», «"� ��#-
��(����� %���»3 ����� !�����
���(��# ������������ ���!���� ������ – ��� E��-
�� ����������� ���# ���� � ��!���
���� �����������, ������# � ��, ��� ������-
�����# ������ 5������ ���%�� � �	�� ��#��� � ��!���
����� ��������. � !�'�	 

                                                         
1 ±�� E���� !�� J����� F������. [I������	� ������]. URL: https://www.t-shevchenko.name/ 
uk/Studies/IFranko.html (���� ����$��#: 25.10.2020).  
2 ��.: «K������ ����#», «A�� !��#���#», «�������� ����» � ��.  
3 ��.: E���� �. �����������# � !�'�	. )������	. G������� ������# / ����. � !���. G. J��%����. 
�., 1971.  
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E���� �!����	 ���
� ���������� �(
��	, �����	� ������� !��������($���# � 
�������������� � �������� !������������.  

;�� '��� �������������� �������	 �.D. E���� ���� � ���� ������( !���� 

���. � �� ����	 !�����	 ��� �%����# � ��
��# ��������, ����#$�#�# 
!�� �%�� ����������� �������, !������� !���$����, ��������� ������$����. "����-
����-������������	� ���� ��!�#
�	 � !������# � !���	��� � ������ �� ����-
����( �!������������. C E���� ���
� !����������� �������, ��� ����	 #��#-
(��# �����( �������������%� �����, � ����� – � ������� ������� ����. *�������# 
������ � ���������� E���� ����� �����	� �������	� ������ – '�� ���� 
������ � ��!������ '��!��������� �����. J���� �������, ����% ��!��� � '��� 
������ !������� ����� � ����������� � ��!��������� – �� ������ ���	�� ���-
��#��. J��, � !������ «<���� G�����», ���!�������#$�� ���	��# ������	 XIII �., 
����	, �������&�� !����� ��������%� %��� � ���
�($���# � ����%&����# � �� 
����� ��%�����, !�����	 ��� ����� ��$�� ������������ �����������.  

*����, � ���� E���� �	 � �������� �	����	���� � !����� ���
���# 5�-
����� � ������ )��������� ��!����. �$� �����%� �� E���� – � ����� XIX �. � 5�-
����� ���������� ������������ ���
���, ��Q�����&�� �����( ������%���( � 
����������� � ����&�� ����( ������ � )������. �� %���� ���
��# ���#�� ���-
	� !����
��� � !����������� ����%� ����� – ������ F�&�����, D��� 5������-
��� � ��� ��%������. "� ����������� ������ � �����# !������# �����&�� ������� 
��� ��# !�������# !��������� ��������, � ������� XIX �. �����������# !����# 
�	�� ���%������. "������	� �� �����	 !�����%���� !����������#� � ��� �&�� �� 

���, ���%�� �	�� �	�
��	 !��������� ���( !��
(( ��#�������� ��� '��-
%�������� � )����(. ����	�� !�����������# ��������# �	�� ������
�� � ����-
��� �������� �����#�� � �������. *���� ��%�, !���$����-���
���	� !��#���, 
%��!���������&�� � ������� )�����, �	�� � ����� !�����������	�� ��# !������#, 
����%� ����� �����(����-���������������� �������. �������	� ��%���	� 
�������� �����!�������# ��# %���������� ������%����, 
����&�� ���� ���� 
��������-������������ '%��%��, ���������� ��������������, !������&�� �������� 
� � ��������� ���������� – � ���������� )�����.  

������� !���������, ��� � �.D. E���� ��������# ���������� �	��, !��
�� 
���%�, ��#��� � !������ �����	 !����� ��������%� � ��������%� �%����#. 
"��	��# ���� ���� �������, !������� ������ �� �����( ��������%� �����, � ���-

� �����( ��$�������� ������� � �����������.  
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3. �!�
�46���
  
�-�, �	���, ����	������� ������� «1	��� � �	���8�� 	'��� �
	���»  

%����	���	�
�	�	 ������
��� 6�.
�. #������ � ���	���,  
�. %����	-4���	�	 (3	������) 

 
�+ �(��$!��)4 -!*&# '��������� �-�!'�!�  

� �!����- ��)*!�(��- <���)�&���- 
 

�� ������ !���
��� ������%� �#
����� E��#����%� � !���#
��� !���� 
���%� XIX �. ��������������� �����������# ����������. �$� � 1809 %. )��������# ��-
!���# %����������� !������%�� ����, ��
�	� ��# ������	� ������� !����	� 
� ����� �������&�� '��� �����	� ���� �� ���� ������	� � ������� ��!����.  

���������# � ���������&��#� ������� � ���� � XIX �. �!������� !���-
���	 !���������� �� ��%�, ���, � ���� �����	, ������� �#
����� E��#����� 
�	�� ���Q����� )��������� ��!����, � � ���%�� – ������ ������	 ������ � �!�����-
�# ��(� !���� %������� � ��&�!����������� !��������� ����� ����	.  

� ���%������ �������%����� !���� � �����%���(��# ��!���	, ��#��	� � ���-
������-������� ���&��#�� � XIX �. N�$� ���%� ����������# �����
�� ����$�-
�#, ����($���# ��&�� !������� ���������%� ;�������%� ��� ������# ���� � 
������-�������� ���� 1877–1878 %%., ��� �!�����# � ���, ��� ����, �����, ���� 
� � ������ �����. ��������� !� �&�� ���� ������ ���%�.  

�$� � ����� HVIII �. )����#, ��$�$�# ���� �����	� ����
� � ���( �������, 
!���������� !�����
�� G��������%� ���# �� )�%� �� �	���%�. ;�� '��� ���� ���-
���	 � ��%��� ����� � F����#. 5��%���������� !���
��� ������ ������ !����-
!�����#�� �� ����-������%������� ������. ;�'���� !���� !���������# E�-
�#��� � 1809 %. ;�������% ��������# ����
��� �� ����� '�� �����, ��� %���������-
�� �� � ������ ���
	� !������, � � ��� � ������-��!��� �%����� ��!����. 
��
	� �������� � '��� ���&��� �	�� ��#������ ���� !�������. I�� �� ��-
%�� �!�����#�� !������� ��!���� � ����� ������%� �#
�����, ������� ����� ��-
�� ����% �� ���������&��#� ������%� !������������ � ���%�� �������� �����, 
��� ��� �����, !� ����, ���� ���� � ��&�� !������� ������%� !������������ !� ��-
�&��( � ����������, !���������� � ��!����, � ������� &������� ����-
��	�� !������. ���&��# ��
�� ��!����� � ������� �#
������ !� ������ 
��������� ���� �!������ ������	 ��
�� ����# ������	�� %������������, � ��-
(�� � !�������������( !������� � ���������� ������� !������� (�� ��-
��(�����, ��
�� �	��, !������ � ����� ���� XIH – ����� XX �., ��%�� !���!��-
������� !�!	��� �������� ����������� E��#���).  

A� 1809 %. E��#��# ��������� !�� ������( F�����, ������# ���
���� ���� 
!��#��� � ����%�(. ��%�� �����	 ������� ���
�$� � )�����, � �.�. � �������� 
����� *������, %�� ��������� ������ � �	����������, � ���
�, ������# � !����� 
���
��, �����#���� ���%����� � (%�1.  

� 1713 %., �� ����# ������� ���	, ������# ����# �!���	� ����!������� ����-
&�( ����� E��#���, ���(��# �� %���	� %���� 3�� (J����). A� !��!����# "�&-
�������%� ���� (1721) ������� �	�� ��������#�� ��� ����� ��%�� &�����, ��� � 
���%��������� � ���
����%� ���&��# �� �����	 �����%� ������#. ;�����, 

                                                         
1 ������# )����� � ������&�� ����� �� �&�� ��� / ;�� ���. ��.-����. )3" 3.". ��������. 
�.,2015. �. 292–293.  
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!�� '��� ����� � ������ �������# � #�	�� � ����%�� ������� � ����. "� !����-
����������, ������� ����	���� ���� )����#, !�������� �� ������� ���� ��%�	 
�����!������#, ����������� �������( � 3��, ���� ����	, � ���
� !������� ��%�-
�#��( !���$� � ���� !������� ����. ;� ������#� ����, ������� �� ����� �	���%, 
)����# ������ F����� �������( E��#��(.  

)������ � ���� ���� ����� ������-&������# ���� 1741–1743 %%. � ������-
�� ��!�������	 ��������	 I %���������: «C �� (����) ���� ������# ��������� 
������&�%� !�����$��# ���	, !����� ��� ��, �� ����� � ����������� � 	-
�&�� ���� !�����%����# 
������� �������#� � �����&��#� ���� ����� � �� 
���
	 !����� ��	���»1. ;�������% �
� #�� ���%�������� E��#��( � �����-
��� F����(, ��	��# E��#��( «������». )������ ������ ���� ������ ��-
&�� � E��#��( � ���� !������ ��, ����� ������	� !����%�($�� � �	���%� 
����, ���&��&�� � )����� !� 3������� ���� (1743). ;�� '��� ������-������ ���-
&��# ���������� ���
���������( � ��!�����. G��%�������� !������� )��-
��� �	����� ���!���� � ��%�� ����. G���� ��%�, � 1740–1760-� %%. �!���	� ����� 
�	����	�����# ���� !���������# E��#��� � )����� ��� ������# ��������� 
������� ��	 ��
�� F������ � )������. �$� �� ����# ���	 1741–1743 %%. ���-
���	� ����!�������	� ����� %�����	 ��Q#��#�� %�������� !������ � ���-
��� ������� �����.  

;���
�# �������# �	�� � !�� �������� II, !�������&�� ������-&������( 
%����� !� ���� *(��� ����������������� ��# ����!������ ��!����. ������� 
���
� ���	��� ������� %���� ".�. ;���, ��#��	� � �%� !����� ������# �.. 
«������� ������	» («������%� �������»), � ���� – �������� � ������� )�����, 
3%���, ;������, F����� � ��., �!������� !����� E�����2. ;�� '��� � �	�� � 
���� �� �����
��� �� F����� �����-���� ����� �� ��%��&�� ����������, � �.�. 
E��#���. ��!�������� ���
� � �������� �������%� �����# � !����!��
��-
�# � ����&������� ������#� F�����, �����
��&���# � ������#� ������%� 
!���� � ����%����� %���� 3.*. )���������%�. A�
� �� ����# ������-&������� ���	 
1788–1790 %%. �������� II � ����� !��#%��� � E��#��(, ���
�# &������� ����-
������ �� ��. ;�'���� �
� ����� %�� !���� ����(���# ��������%� ���������%� 
���� (1790) )����# � F����# ��������� ���
����� � ��(�������� ���&��#3.  

��
�� ���, � 1780-� %%. � ����� E��#���, ��
� � &������-������ �����, �-
������ ���� �!!������	� ����%����� �������#. ������	-��	 �������	���� 
� �����
���� �������# �� F����� � ������ ���� ���	. �� %���� !������������ 
������	� ������ �������� ���#� !������� 5.�. �!��%�!����, ������&�� � 
�������� ���!������ (�!������ ������-3���������� ������	� F�����) !�� 
!��������������� )�����. �� %���� E��#��� � ����� !�������� � &������� ���-
��	�� !�������#��, � � ���� !�������� ��� %�����-%��������� – ����%� ���#. � 
1786 %. �!��%�!���� '��%������� � )����(, %�� !������ %���������� ��. ����� 
�������� II !���!������� � ���������, � ���# � ��!�� !���� �������# E��#-
��� �� F�����. * ���� 
� � ����� 1780-� %%. ��!�������� �	�� ������� «5����-
���� !�������», � � 1787 %. ������� ���# ������-�������# ����.  

                                                         
1 ;������� �.�. ���)–E��#��#. 260 ��� ���&��� 1713–1973. �., 1975. �. 73.  
2 ������� �.�. )�����# ��!������# � ������� ����!� � 60-� %��	 HVIII �. // ������# ����!�. 
;������	 �������. �	!. 3. �., 1999. �. 92–111.  
3 F�������� 3.G. �����	� ���	 )�����. �., 2001. �. 450–452.  
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����� ������ �������� !����������� !�����
��� ���� ������# ������%� � 
���������%� �����%� %���������� � �!���� � !�����
�� ;�������%�. "������# � 
����� ���&��� � ���!�� ���%����� � )������, ��� !������, ��� ������������� 
������ %�������������� �����
� ������ � !���$�( ;�������%�. ;�� '��� ���-
����� �������# �� F����� � �	�� ������������	 � ��������� � �!����	 � 
�������#������ ������.  

��!������	 ;���� I �, �� 1807 %., 3������� I �	�� ���	 ��(�� �� F������. 
"� � 1808 %. )����#, ��#���# � E������ ��#������������ ��%���� J����������� 
���� (1807), ����!��� � ���� !����� F����� !���� ������ ����%����� !������� � 
�������� "�!������ ����������� ������� 3%���. I�� ���� �	�� �!�!�-
�#�� � ������� ����#���� � %���������� �����, %�� ���!��������� «��� �����-
�� �!����� � �����%� ������» �� ��!����� «��
�� ����»1. � ���������� ������-
&������� ���	 1808–1809 %%. E��#��# � 3������� ������� ���&�� � )�����, � 
��!������ 3������� I ��������� � '��� ���������#� �������� ������� �#
���-
�� E��#�����, ���� �%� ����������	� !���������. E��#��# !������� ���� 
�	���	� ���� (!�������) � �������	� ����	2.  

)������ ������ � ���� ��(�����, � � ���%��, � � ������� ����( ��������� 
E��#���. ;���������� E��#��� �	��, ������, ��%������� !�����
���� 
���������&���, ���
��&���# ��
�� ����# �������, � �!������ ��(� ���� ��-
����	� %���������. � �� 
� ����#, !������ !���������# E��#��� � )����� 
"�!������ �	%�#���� ���, ��� ����� E��#��# «!������ �� ��� ����!	»3. K(��-
!	��, ��� � ����� ����� ���	 ;�������% ��!����� �����
���� �������# E�-
�#��� �� F������, � ��� %��������� � �%� ��� �� 18 ������# 1808 %. ;� E�������-
%������� ���� (1809) )����# !������� ��&���( �����( ���������( � ������-
��, ��������� ������($���# �� �� !� #�	��, ����%��, �������� � %�����������-
�� ����������.  

������������� �.�. )�%����� �!��������� �������, ��� «����!������ �����, � 
!���#
��� �������# #��#�&���# ����� ��
������	� ���������, � �������� 
��
�����������, � 1815 %. ��������# ���� � ����� ����, �� ���� �� ���	� 
�!����	� ��%���� �������, ��� �������� ������%������� �������� )�����»4. 
�$� ��� ������������� �����%� ���&��# ;�������%� � ���� – '�� ��!�������-
�� � ��������� ����� «��������». ��%���� ���($���# ������� � ���������� 
� &������� #�	���, � ���
� �� ����!������� � ������������ ����������, '�� – 
����# ��# ���� ����, ����������($�� ������� ���
���.  

�$� �� ����(���# ����%� ��%����� ������� !������������ ������ �������	, 
�������# � �.!., !���������# ���
������� ���&��� � ������� ������(. � 
G��%� (;����) �	� ����� ����, %�� �!��� ��������	� ������� �	�� !�����%��-
&�� ���������� ������%� �#
����� E��#����%�. � '��� �������� E��#��# 
!����$������� �� ���&��# )��������� ��!���� � 1917 %.  

A���%���# !���� � !������%�� �������� �#
�����, 3������� I ����� ���&�-
���� ����� ��!���� «���
�����	� ����� �������#»5, �.�. ��(��. ������� 
                                                         
1 F����� �.E. ������# )����� IH–HH ��. �., 2008. �. 43.  
2 ������# )�����. "���� � ����&�� ����#. �., 2010. �. 31–32; ������# )����� / ;�� ���. ��.-����. 
)3" 3.". ��������. J. 2. �., 2015. �. 13.  
3 ;������� �.�. C���. ���. �. 80.  
4 )�%����� �.�. ������# ����!� � )����# � ����(�������� '��!� �!���������� ��� // �����-
�# ����!�. ;������	 �������. �	!. 3. �., 1999. �. 123.  
5 ;������� �.�. C���. ���. �. 83.  
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�	� �	���� ���!������� ����� ������# � ���� !�#�	� �������� � �����!���� 
�� E��#���� ����	� !���. *����������� ���������� ������%� �#
����� ��%�-
�������� ���������� ���&��# ��
�� ��!�������� ������������� � ���	���# 
������� �������#�� – �������������, �����������, %��
����� � ������#���.  

�$� �� !������� ������-&������� ���	, � 1802 %., 3������� I !���������� 
�	���%���( %�����( � E��#����(1. I�� ����� ���������	� !����%�� «�����-
��#» E��#��� � )������.  

G���� ��%�, ����� �����������%� �����������%� !������ (1809) �.�. �!�-
������ ������� ���������� ������� �#
����� «%�����������, � � %�����-
��»2, � !�������� ������&�� �������� ������������ ������ ���#����� %���-
�����������, ���, � ���%�, � �	�� �����
��� ��!��������3.  

�� ������ ���&��� ;�������%� � ���� ��������������� !���!���� %�����-
%��������� E.E. F���%��# � �.�. �!������%� � 1811 %., %�� !������� �	��
�� 
!�
����� «����
��� ���%�, ��� ��%�� �	 �	����� �����������, � ��������# � ���-
��� ������� � ����»4. �!������� ��
� ��������# ������������� !������� !���-
!�������	� ���� � )����( !� ���� ��������# '����������� ����������� E�-
�#��� �� ����%�����. ������� � ���&����� ��������%� %�����������%� �!!�-
���� !�������� ���� !���� !� !��� ��������%� ���������#. ��
� ����� 
�����
����, ��� ������	� �������# ��
�� ������� � ������ ������� ���!� � 
!������%�����	� !���
���� ������%� �#
����� �!������������ ��!�&��� 
�	��������( ������ ����������. *���� ��%�, )��������# ��!���#, ����&�# � 
����� !���������# E��#��� �������(, !� ������( � ���%��� ������� ��-
��!	, ���!����( '�������5, ���� �� �	�� �!����� � !���� ���� «!���������» 
E��#��(.  

;���
��� )����� � *�	����� ���� � ��������	� ��# ��!���� ������ ;�-
��
���%� �������� (1856) ������� ������������� �������# � ���������. � 
F����� � ���%�� ������ ������(� ���� �����������6, ����(��# ���%����	 � 
«������� �!������». � 1855 %. ������������#, E����# � F����# ����(���� �.. 
«"�#������� ��%����» � ����� !��%������ � �������	� ���	� �������#� !��-
��� )����� � ����( ������$��# ������ ������ F�����. I�� �������# �&�� 
!���� � � E��#���, %�� �����( ����� ������# (%� �������#�� &���	, ����� 
&�����( !�!��#����� � ������ ��$����� ���������� ��� � � !�������.  

;���
�� �	�� ������%�# K�%� ���������� – �������� &������� !�������-
���� ��%�������, ������� �$� � 1818–1819 %%. � !��������&�� �������� �����-
�� %������
���#�� ��# ��!�&�� �����	 � )������7. K�%� �	�� ��#��� �� &���-
����� !������������ ���%��� � ����� ���( �%�����( ����. � ;�������%� ����� � 
��$��������� K�%�, �� �� �	�� ����� ���
��, � ������ ������ ��������������, 
��� K�%� � !��������#�� ������� �%���	 ��# ��!����. 5������ ����&� )����( ���-
                                                         
1 *������� ".3. I���(��# �������������-�������������%� ���������� *������ � HVIII – ����� 
HH �. [I������	� ������]. URL: http://resources.krc.karelia.ru/library/doc/articles/evoljucija_adm.pdf 
(���� ����$��#: 1.12.2020).  
2 ;������� �.�. C���. ���. �. 86.  
3 ������# )����� � ������&�� ����� �� �&�� ��� / ;�� ���. ��.-����. )3" 3.". ��������. 
�.,2015. �. 448.  
4 K����� 3.;. )������� ��!�������� � !���	&������ E��#���. K., 1979. �. 9.  
5 J�� 
�. �. 7.  
6 ���%��, �.�. ����������: !����# !�!	��� ���%����� ����!������ ������. [I������	� ��-
����]. URL: http://vestnik.spbu.ru/html15/s02/s02v3/06.pdf (���� ����$��#: 1.12.2020).  
7 ;������� �.�. C���. ���. �. 97.  
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!������ �����
�� ���&��������� ����!	, ������# ��%�� !�������� !�� ������ 
�������� «�������#» E��#��� � ��!����� � 1809 %. � ����� ����, � ������ 
��$������� ������ ����� ����#���# ���# !����������# ��
�� ���������� !���-
����� � ������� ���������. �!�����, ������ ��������� ���
��� �� %���� � 
L.�. �������� �%��������� ����������� !��� �����%� #�	��, �����	� !���-
!���%����� �	������ &�������, � ������ ����� ��� ��������� ���(�	.  

� ���( �������, ������	 &������� !����� E��#��� � ��, ��� ;������� ���-
����� 1863 %. !������� � ���
����� �����������, � �!���������. E�	 �������� 
���	�� � �������	��, �� � !�����
��� �������&�� !��#���. J�%�� 
� ������-
���������� �����	 – �������� ������$��# � ������ �������#� � #�	�� ��# 
�����!���# ������ ��������� ����������. )������ !������������ ������� 
!�����
�� '���� ���������� ���
��( � ��� ���	� ���%�� ������������� !��-
&������� �������#. ������ ������ #�	� ���� ����	� ��������	� #�	��� !���� 
&������%�, � ���#��� 1863 %. 3������� II ����	� ���#����� ����, �	�� ������-
����� �����# ����#, � �����# ����� ����� �������#������ ��������� ���(-
���. ;�������% �	����� ���
��� ������ �������	� ��������.  

������� �#
����� %����������� ���� � &�����( '����������( �������#-
��������. E�	 � !������ ���%� ��!���� � ����� ��������( ����
(, �.�. 
���������� �	�� ������	 �� ��!���� %������������ %������, !�����
���# � 
;�������%��, !� ����, ��&����%��	� ���&��#. � 1860-� %%. ����
�	� ��%��	 
������ ���������� � ���%��	� ��%���� 1869 %. ��
�� ;�������%�� � 5�����%-
������ ���� ����	 ��
%�����������%�. H��# ������ ���!�&��	� ��!��� �-
���� �$��� ������� ���%����, ;�������% ������#� ��� !�-!��
���.  

J��%���-!���	&���� ��������������� ������%� �#
����� �	�� �!������ 
� !��������� ����!�����%� ��!�����, �����������&�%� � �������. E��#��# ��-
�����#����� !������� ������	 � ���%����� �� ������� ����!	. E��������� ����-
���# '����������# ������������ �!������������ !�������� !����������%� ���-
������# ������%� �#
�����. E��#��# ������� ���( �������( ������������-
�( ���������, ���(���&�(, ����� ���%� !����%�, !������� ���������, ������� ���-
��, ��� � �%����� � <�!���� ����!�. �� �������� &�����%� !�����# � ��
��-
������ ����, ���# �������� � � ����� ����%� ��&�!����������%� ���������. 
� ���� XIX �. ����	��(��# ������ ���������� � ���	� ������, � �.�. � )�����. 
��!���# !��#��#�� ��������������� � � ��!������#����.  

<����� � ������� ������ ����� �� 6 ������# 1878 %. �������� �#
����� 
�����&����� ����� ���( ����( �����. � 1848 %. �	� �����
�� %�� «"�&� ���-
�#», ��!��#�&���# � !���������� ������%� ��!�������. E��#��# ����� ���� %��� 
� �	�� ������ !����� �������#�����%� ������# � ��
������	� �	�������, �Q�-
���� � �.!. "�����, ��#�� � �������, ��$��������� �������� – ������ !������-
��. )������ !����	� � ���������� ������%� �#
����� E��#����%� �	�� !��-
����	 � ���������.  

� HIX �. E��#��# � ��!��� ����������� ������ �������	� ���%�� � ��-
!��������� � '��� �������� ������� ������������ (����-���-����	�) ���%.  

;���� ���������# ������%� �#
����� E��#����%� � ;�������%� �	�� 
������ *������# !� ������ �����, !����$��������&�# � 30 ���#��# 1809 %. !� 5 
�#��# 1811 %. ��# !������������ ��
�� �����#�� ��!���� � ������%� �#
�����. 
5���� �������� ���
� �	� ����&� ���� ������ ������# � ����#��# &������� 
!�������#��. � ���� 1811 %. *������( !������������ � *������, ����������&�� 
�� 17 ����� 1826 %. <���� � ���� *������� !��&�� �����-����������� !� ����� ��-



 

483 
 

����%� �#
����� E��#����%�1, � 23 ������# 1834 %. �	�� ��������� �����������-
($�� ��������� � ��%� �����������. �� ���
� �	�� ����!����� ����(���� ��-
����	� !��� E��#���. �����-��������� �������# �� ����� ������ !����	� 
������ ��� &������� �����������. �� ������ !������ XIX �. �����-���������-
�� ���������� ����� � ���# ���� ��!�����������%� ��������� � �����%� !��������-
�������� !�� ������� !������������. �����-��������� ���� !���� ����%� ������� 
��!������� � ����� – ��� !������������%� ��%�������# � ������-���� ������#-
��. J�� ���	� � ���� ���� !���
 � �����%� !���� � ;�������%�.  

� ������� XIX �. ��
�� ������� �#
������ � ��!����� ��
� ������� ���-
���������	� �!��	. � 1864 %. 3������� II ������� �� �	���%���� %������ ����-
��%� �#
����� ����������, %�� ���!���%���# ���
��	� �����, � ���(��� �%� � ���-
��� ;�������%���� %������. � ����� ����, �������� ������ ��������� �	�� 
���
� ����!����� �!������� ���	� �������, � ������� ��������� ������� ��-
�����, � ������-�����# %����� �	�� ��������� � 20 �������	� ����.  

� ����� ���� !��������� ������������	� ���!������, ��#��� � ���!������-
��� ���������� ����!��. ;�� '��� � 5�����%����� ��
� � ��!����� � �	���%-
���� %������, !������( � ����������� !������� 3��������� I �������� �#-

����� � 1811 %. )������ !������������ ��Q#���� %�������� ����!��� E��#��� �� 
��� ��( ����� ;�������%���� %������, ���!���
��( ����� %����	. "� ��-
���� ���� !��������� !������� E��#��� ;���%� � �	����� � �����	� ���#�. � 
;�������%� �������� ��%������, � ������ ���� ������, ��� ;���%� ���
� ���-
��� � E��#��� ������ *������ � ��
���� �������2, �.�. ������� ��&��	�� 
���������#�� )�����%� ������ � �	����� � G����� ���( � ��
����� �����. N���-
���	� ��������# ���� ��������� ���&��# ��
�� 5�����%������ � ;����-
���%��, �������&���#, � ���%�, �	!����� ������ ��������#. "� ���$��� ����-
!��� ;���%� (;������) !��!���� ��������� )����� !������������ ���������� 
E��#���. � 1918 %. '�� ������� ����!���(� ������ ������, !� J��������� ��%�-
���� 1920 %. ;���%� ������� � E��#��� � ����� ��������# � �� ������� �� 1944 %. 
… �$� ��� �������������# !������� �	�� ��#��� �� �������%�� – ������� ���-
�-������� ���!����( ���� 5�����%�����. E����# ������, ����	��#�� � �����, 
�.�. ���������� &�������, ���������������, !���������� !������ ���������� ��-
����%� �#
����� � '��� ����������, ������&���# !�� �!�������� ������� ���-
	� �������. J�� ������-������ ���&��# ��� ����� !���������� #�	� ����	 
��
%����������	�.  

��
�� ���, !���� �� ����%� ���� XIX �. ������� ��!������ ��������# %���-
��� &������ �������� E��#��� ��� !���� �������%� %�����������%� ������-
���#, �������%� � ��!�����. K�&� � ����
� XIX–XX ��., !�� "������ II � %�-
����-%��������� ".�. G��������, ��� �	�� !���!��#�� ������# !�!	��� ����� 
����������( � ������� ������ !������%��, �������&�#�# ��������� %�����-
%���������. 3 �� ����# �����(��� 1905 %. E��#��# ���������� !����������� �� 
���
����� )��������� ��!���� %����������, !���������#�&�� ���
�$� �����(��-
�����, ����������� � ���%�� !��������� «������%� ��
���».  

 
                                                         
1 "������� �.�. ��!��� � %�����������-!������� ������� ������%� �#
����� E��#����%� � ���-
���� )��������� ��!���� � �������(����� ����������� ��������-!������� �	���. [I������-
	� ������]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vopros-o-gosudarstvenno-pravovom-statuse-velikogo-
knyazhestva-finlyandskogo-v-sostave-rossiyskoy-imperii-v-dorevolyutsionnoy (���� ����$��#: 1.12.2020).  
2 ;������� �.�. C���. ���. �. 119–120.  
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��������! ���'�(���!��! � ����(��!���!  

��'(�� <���)�&�� � +�'/+! �'�(�� '���������  
"��#&�'�(�!����(� � ���5! XIX – �����! XX ��. 

 
������� �#
����� E��#����� � ������� )��������� ��!���� �������� ���� 

&������ ���������. ��
�� )������ � �#
������ ��$��������� ����
��# %��-
���. � �#
����� �	� ���� �����������	� ��%� – ����, �!����#� E��#���� 
���� (!������������), !�������	� %�����-%���������, ���������� �� ;����-
���%�. 5�����-%�������� �	� ��������� ��!������� � ������� �#
�����. "� 
������ �!����#�� %��������	, %����������	� ���
�$��, !���������� ��	, ����-
�	� ��� �	�� ����� ��� &������. � ������ ����� ���!������ %��������	 ����-
���� ��������	�� !�������#�� � ��
� ��%�� �%��������� ���!��#
��# %��-
���-%���������. 3������� !���
��� E��#��� ����	������ � ������ � ��-
����	� ��%��� �!������#, � � � �������� !������� �������; ����# �������# 
!�����#�� �������� �#
����� !�������� �������#�����( �����(( !�������, 
����� ����������( � ��������� )����� � ��
� !����������$�( !�������. 
��
�� ��!����� � E��#���� ������������� !����# !����������# ��#��. «;����-
�������� !��� � !�����$���� (�����	� !������� E��#��# !�� ���
���� � ���-
��� )�����. – ".;.) ��������� �	�� ��!�������� ������	�� ��#������������ � %�-
���������	�� ��������#��, ���	 ���������# ��#�� � ������ � !���	������ � 
������ � �	!�������� �� ��� !����������»1.  

)�����%� ������# � E��#��� !���� � �	��, � ��, ������� !��
�����, � 
��%�� !������� ���#����� %��
������ � �	��, ��%���� ����	� ������, ���-
����������� ��� !���
�� � !�����. � 1863 %. ������� #�	� � ����	� �������#� 
�#
����� �	� ����� ������� #�	��� ��� ���	�(. � 1889 %. ����� !���������-
%� ������!������# ��!��$����� !��!������� �������. ��%���� ������ � ������� 
!������� 1878 %., ������� ������	 � ��%�� ���
��� � ������ �������. )������ 
!���!��������� � ��%�� ������� 
����	� ����%� (1889). � 1890 %. ������� &��-
!���� � ��&������ �	�� ��!��$�� ���
��� � ���#����� !�������� � �����. � 
'��� 
� %��� �	�� ����� !���
���, �%��������&�� !������� ������%� �����, � ��-
%���� ���!��#
��(, ����� � 1879 %., ������# ���&���� ��&����� !���� �����-
���# ����� !������������� ��#��������(. � 1867 %. ����!��� � ���� !���
���, 
!� �������� ��������# ������� %���� � �#
����� ��%�� ������ ����, ���($�� 
���#����� !��������. ���� ������� ���� ����
������ � �#
�����, �� � � ��-
����� �� ���#����%� %��
���� � ���� !���� %����� � � %��������, � � ����-
���� ��$���. � ����� ���%���� ������� !����	�, � #��#�&���# ���#����� 
%��
�����, !����������# � ��������.  

� E��#��� �	�� ���# ���
�# ������ (�����# ����� �	�� ���#��� �� 
������%� ����#, ��� �#
����� �	� !������� !�� ������� ���#����%� �����, � 
1878 %. E��#��# !��#�� ������� ������� K������%� ���(��%� ��(��), �� ���-

                                                         
1 G������ �. �� ����&�� ������� E��#���. ����# �!������# ".�. G��������. � !��������� � 
���(������#��.  �;�., 1905. �. 9–10.  
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�� HH �. ��$��������� ���# ����#, !������������� � ���%�� '�����	 %����������-
����. "������ ��������� (��	 � &���	) �������, ��� �#
����� #��#���� ��
�-
�������� �	
����
�	� (
���	�) � ������� )�����. � 1863 %. � ����� �������# ��!-
��� � ������� ��# �#
����� �������%� ���%���%� ���%�, � ���&��# ��
�� E�-
�#���� � )������ !�����%����� ������ � ��!����� ��&�� !������� �#
�����. � 
������ !����� ������� ����
������ !�����
��� � ������� ��������� ������-
���� ���
�	. ���� E��#��# #��#���# ������	�, ���# � �������	� %��������-
��	� �����������, �� ������	 ��!����, ������� ���#��	, � ��%�� � � ���-

	 ���!����� � �� ���������. «��#��# ����� ��� ��# ����� ��&��	� ����� )��-
���, - �	�� ��#���� ��!������� ����� (���	� 1877–1878 %%.), - ����������� � ����-
��� �����%� �����»1. ;�
����, ���������, ��� ����� %������� � !������
��-
�� E��#��� � )�����, '�� – !������ ������������%� ��!������� ������	� !��-
������� E��#��� � !���������� � ���������� �#
����� ������� �����.  

* ����� 1890-� %%. � �#
����� ����������� ��� !����������� !����� – E�-
���# !����# � F������# !����#. I�� �	�� !����� ���������-�����������%� �����. 
��� ����� ��������� ���� !������ � ����� E��#��� � ������� )�����. E��#-
��#, !� �� ���(, #��#���� ��
��������� �	
����
�	�. E����# !����# �	���!��� 
�� �������� '��%� �������%� �������, � F������# !����# ���#�� � ����� ����-
����	� !�����#�. � !������( !��%�����, !��#��( � 1880-� %%., �	�� ���(��� 
��������� ���������# ��� ��
�� �#
������ � ��!�����, �.�. �����!���# �� 
E��#���� ��
�������%� ������� �������%� %����������, ����#$�%��# � ��(�� 
� )������ � !�� ���!����� �� ������. "����# � 1870-� %%., ��� �������� ������-
���� ������#, ��%�� !����������# '���� E��#��� – !������������ ��� ������, 
��� � &������� �� ������, !��!�����# !������( ����!��( E��#��� ��� «�����-
���%� %����������», «����	» � ������� )�����, !� ���� ��������� �!������� 
����� !����������� !���#���� – !���# �������# �#
�����. 3������#, !�� ��-
����� ������� !������������ � ���
� ���&������# �� �����(( 
��� E��#-
��� � !������ �� �#
������ !���� � �������#�����( ��&(( !������� � ��!-
�����, ����($���# �������� �������%� �#
�����. F�%� � '��� �!������� �	-
�� !���!��#�	 �$� � 1870-�, ��%�� �� ����# �����	 ����� (���	� 1877–1878 %%.) ��-
!����	 �� E����� � F������� !����� !�� ����
���� !������ ������ � ������� 
!������� �������� �	���!��� !����� ��!��������# ������ ����� �� !�������� 
�#
�����. «)����# ��
�� ��������# �	�
���( �����
��( ����( �����&��� 
���������	� ���������#, � ���($�� ���%� ��$�%� � ��������� E��#���, - 
��!���� � ��&��� �������� �����, - � � '��� �����#� ��!��������� !��	���� (…) 
(���#����. – ".;.) ������� � ������( 3����( ��� H���. E��#��# � ��#��� � 
���%������ ����������� � )������, � ��#��� !������� ������%� ������# �� 
���� ����� ��!����, ��� ��� '�� ��%�� �	 !������ � ����$��( E��#��� ��� ��#-
��� (��# ��) !����	»2.  

;�#��, ��� ����� «������	�» ���&��# ��!���� � �#
������ ������� � 
!����������� � ������� ���������� %�������������� � ����� � ���� �!������ 
�	���� E��#��� �� ������� )�����. ��!������� !������������, ����	 ����
��� 
����%� ������# � � !����#�� E��#��(, ��������� �	�� !���!��#�� &�%� !� 
���%����� E��#��� � !����������( ������� ��!����. J���� &�%� �	�� !���-
!��#�	, ��%��, ����# � 1890-� %%., �	&�� ��������-!�����	� ���	, !��
�� ���-

                                                         
1 J�� 
�. �. 52.  
2 J�� 
�. �. 128; 5������ ). 5������������ !���
��� E��#���. �	!. II. �;�., 1892. �. 218.  
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%� – ����	 ��!�������, �!�����	� � ������� ��$�%����������	� ��������� 
������ � �#
����� � ���������( �#�� ������	� !��� (���!��� ������ ����� � 
�.�.).  

;����������� !����� �#
����� �������� � «!������� ���%�����» !�-����-
��. E����# !����# �	���!��� �� ������������� � ���������� !������������� !�� 
������� �������# %������������ �������� E��#��� � ����� ����������� 
�������� � !������� «!������%� ��!��������#», ����������� F������� !��-
����. K�#���# !�����# E����� !����� � ���&��� «!������� ���%�����» �	���-
�� ����������� � ����� ����� !�����, ���!������� ������&���# � ������ ������-
�������. I��� ���!��� !������ � ����	��( ���
��, ��%�� E����# !����# !�����
�-
�� ��&��� �� ��Q������ !���	, !��#��� ������ � �����-��������� � %�����-
%���������, �����	� !�����#�� ������� � %����������	� ����
���# �#
����� 
������� ��������, !���������� ������# ���%� �%�����%� ���
��#. � ������-
���� �����&�� �!�������	� !����������� � �#��� E����� !����� !�����&�� 
������. �	&��&�# �� ������� !����� �� ���������# ����� ������� � 1894 %. �����-
�����( !����(. �������&�# 
� ���� !����������� �������	 � ��%�#�	 E����# 
!����# ����� ��	�����# ����������� !������ (�E;). "������# � ������ !�����, 
�������	 !�����
��� !������������� ���# ��� !����������( ����, �	���!�(-
$�( � !������ ��$��	 �������� ���%� �����%� �����. *���������� � !��������-
���# !�����# �E; ������ #��� !��#������ � 1899 %., ��%�� �	� ���� �������, 
�%��������&�� ������	� !���� ������%� �#
�����. "������� !������� ����!-
���# � ������	� !���� E��#���, ��� �!������������ ���� ����������� � 
������ ��$�����. F������# � ����������# !����� �	���!��� � ����%�� !�����-
�%� ��!��������# �������� !������������ � ��Q�������� � *���������	� 
����. x���( !������%� ��!��������# �	�� ��������� ������� !������������ ����-
�����# �� ������ %�����������%� �!������# � �#
�����, �!�����	� � ���%-
����( E��#��� � !�������-!������( ������� ��!����. )��� ������ � *������-
����� ����� �%���� F������# !����# (&������	).  

�E; �	���!��� !����� !������%� ��!��������#. ;� ���( ������%�� !��-
���, ����� ���!������������	� �������# � ����� &���� � ��!��, � ������ !��-
��������� E��#��( � �����(��� � �����. �E; !���	���� � ����������, ���-
������ � ����!���, �����	�, �!�����, � ���
	 �	�� �����
��� ����	 ��-
�#����� ��������, %�������($��, !� ���( ���������, ����	� ������ E�-
�#��� ��� «��������%� %����������». �E; �������, ��� ����� �������� !���-
����� !������%� ��!��������# *���������	� ���� ������ ������ ������� �-
����, !���������# !������������ � ��!������	� �����. � �E; ������� � ����� ��-
������	� %�����, ��������&�� ������������� F������( !����( ��� !����(, ��-
�#$�( �!�!�����	� ���� ������� ���������� ����, ��� !������� !������%� 
��!��������#, !� ���( ���������, !�������� � ������ � �!�������( ��-
!������ �����#�, � � !���	���� �!��������� � �#
�����, �����&��� ����	 ��$�-
�����%� !��#���, ���� � ������, ���&��� ����� ������ 
���, � �������� !��-
�	��� ������ ��	������. � ��#�� � '��� �E; !������ %�����-%��������� ����-
���� �����(����� ���
��� � �#
�����. �������	 � !���#���� !���������� � 
����� %������ ������, ���������($�� !������� !������%� ��!��������# � �� ��-
������� – F������( !����(. � ������� 1901 %. %����� ��������� «Uusi Suometar» 
(«C��� ��������») !�����: «J�!���, �����, ��
���#, ����� ������ ���#� !�����-
���� ���������. �	 � ����, ����� ���	 ��� �������(�, � �� ���#�� ��� #��� 
�	���!��� ���
� (…) "��
��� �	 �����	 � ����� ������, ����	 ����#-�� ���-
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����# !����# ������ ���!��#
��#�� ����#�� �������	� �������# � �&�� ����-
�� 
��� (…) C
� ������ %�� ���# ����� ������������� ���� �����# � �������-
����� ���
���� %��
��». A��%�� ����������� %����	 !�#�� ��	���� '�� «�����» 
«��%����» � «����� ������(» �� %���� �� «&���������-����%���». <� �	���!��-
�� !����� !������%� ��!��������# �������	 �	�� ����	 &��������� «���-
%��� � ��������� ����	», *���������	� ���� ������� �� ��$������( ���-
��(, ������� !�����%�# � �.�. ������% � ����� ��������� – !��������	� �.�. ����-
*�����. x��������� ��%�� !����� – %����� «Uusi Suometar» �	� ������ ���-
���. �E; 
� !������� �������� �#
����� (��������, ����� � ��.) � !�������#-
���# � !�������� ��!��������( � !�����
��� �	!��#�� ���� ���
���	� ��#-
������. *�� ������� ������%� �E;, � !������� ����� ����# ��	!����� ����-
����� ���� ��%�� ����� ���
���	� ��#������� #��#���# � ������ ���&��-
�� ����	� ������ E��#���, � � ���&��� ����
���� !������� !����!, !� 
�������� ��� ������� #��#(��# «���%��� 5������#» � � ���(� !���� �����	����-
�# �� ��!����# !������� ������. �������	 !���	���� ������� � ������ 
�%�������� �� *����������%� �����, �����	� ��# �����
��# ����� !�������-
���� ����� «!����%��� �� �
� � �������»1. 5����� ��������� «Wiipuri» («��!���», 
«�	���%») !�����: «;����	� L���-*����� ��������, (…) ����	 ����������# 
!����# ���������� �� ��#��%� ��$��# � %��!!��, �!����#���� ��������&��� ����-
%���. �����# �%� !������, ������ ���� ���
� #�� !�������, ��� � � ����� �-
��%� ��$�%� � ��� ��	����	� "!�����	� ��!����������"»2.  

�������	 � !�����
��� �.. «G���&�( !�����(», !��#��( ������ (���-
��# 1904–1905 %%.). «;�����#», !��#��# !� ��������� *����������%� �����, 
��������� � ������������ ����� ����	 ���� «������#�����» �����������	� 
� !������	� �����, ����	� "������� II � ������� !�������������. �������	 
��!������ �����
���� !��#��# ������	� !���
��� ��Q��������	� ������, 
� !�� '��� ������� ��#��#�� � ��	�������� ���� ������	� !��� E��#-
���. )��� '��%�, ������� �E;, «������ ���� ��#�� �!�#�� ��� ���� ���	 � ��-
%�������# ��
� � �������&�� 
����	», � !���� !� !��� ��Q�����# � ��!����� 
��� ��# «����!����# ������� �������#�������� ���#, ��� � ������������# !�-
�������� � %������������ ��Q������»3. I��� ����� �	� ��������� �����!�� � 
�����(���, !��#��� � !������� ������� (2–3 ������# 1903 %., 5�����%����). 
�����# ����� ��%�#���, � ���� 1904 %., � !��������� ���	�� �����, !����# �	!����-
�� !����	����( !��%�����, � �������, ���# � � �%��������, !�������� ������� � 
��$���!������� �����( ��!����� � ������� !�������, � ������� #�	�� � � 
��
���� ������� ����	 � ���������� �#
�����.  

���# ��#������ ��������� � ���� ��$�� %�������������� )����� � E�-
�#���, �������� ��� !������� !������%� ��!��������#, ��!������ ������ ����-
#�� � ���
���#� ���� ������ &�������� ���������� ���������.  

"������� #�	� !��������� ���%����� E��#��� � !����������( ������� 
)����� �	�� F������# !����#. ��� ��������
��#, �	!�$�	� ������� !������-
������� � 1890-� %%. � � ����� HH �. � ������&�� ����( !����!��( ���%����( 
E��#��� � ��!���(, �	�� !��#�	 F������� !������ ���
����. K(��� �����% 
� !������������� !� ��!����� ��Q���������� !������� �� ����� ��������. ���-

                                                         
1 G������ �. C���. ���. �. 39, 390–391.  
2 E��#��#. ����� !������������ !�����. 1904–1907 %��	 � E��#���. �	!. XIII. �;�. 1907. �. 5.  
3 J�� 
�. �. 56, 76.  
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� &������	 ����� ����������� !������� !������%� ��!��������#, ����	�� 
!���	��# ������� � �!�������( �����#�, ��!�%���# «��$�!����» ��$�����-
	� ��������. «��#���, !����($���# ����� ����� (�����#$��� �� ������� ���-
���), - ��#��#�� &������	, - ����� ����������� ��� ������� � !�����!���� – ��-
��� ���������»1. ��
�# ���� � !������� !������%� ��!��������# ���������� ��-
������ ���� ������. ��� �� ������� F������� !����� ���� �. �� G�� !����, 
��� «� ������ ������	 �����-��������� � ������	, � � ��� ������� � ������ 
���!��� �� ����� !������� !� ������������� ������� ��#��	 ����#���# �� �	-
�����&�� !�������, � ��%������	� (…) � ������� ���#»2. * «������(» ���
-
	 �	�� !�����������# ���� � ��� ������� E��#���. �����# !���	��� &����-
����, ����� 1900 %. ��������� ��������, ���%���	� � !�������� ��!�����%� 
!������������, !����� � ��������, � ���� ����� �����!	�� �!������� �������� 
����������� � !��#��� �����������	� �����, �!�����	� � ������� ��$�-
��!������ ������ � E��#���.  

����� 1902 %. � 5�����%�����, �	���%�, J����������, K�����, ���%�� %������ 
� �����	� !����� E��#��� ��!	���� ���!��#��� !� !����� !���	�� � ���-
�( ���
��. ������ � �����# �����������# �#
�����, � ���
� ���
���	� ���� 
����	�� ������������ ������� !���	�. � �#��� 1902 %. ���	�� %���������-��-
�#��� ���������� �	!��#�� ���!��#
��# %�����-%��������� – !�������� !���	� 
� ����( ���
�� ��%���� ������ � ������� !������� 1901 %., �� ��� �	�� ���-
��	 � %������������ ���
�	. ;������� ��!��������� ����� !��#�� ����� ��-
%�������%� � ����&� �!����#���%� ���
��#. *���������	� ���� !������� 
����$��#, � �����	� �!������� !��������� ��&��# � ������&�� ������, ��-
������������� �������# ���������. ����( 1902 %. �	�� !������� ����� 30 ���-
���� ��������� !������%� ��!��������#. ���� � E��#��� �	�� �������, 
��� ���� !�����, ��&��&�� � *���������	� ����, �	�� ���������	 �� ���-

�%��� ���!��#����. *�� ��#��� ��� �� ���#����� ��������, «���� �	 !���
�-
�� ��� � ��!��	������ &���������� � ����������� !����#��, � ����� �����-
����# �	 ���»3.  

;������� ��!��������� ��Q���������� !������� � ������ !������� ���-
�	 %��
�����%� �!�������#, � � !���������� � ��������( ����!������ �� 
����� ��������, �.�. � ��������( ��������(. "� ������ ����� ��	���� ������� �	-
�����. C��������� ������ ���������# � ��
� �!����# � ������� �������
�-
$��. )������, !��
���($�� � E��#���, ����� � !����� �������������, � !����-
#�� � �� ������ – �	%�#�� �� ���������, � ������ ��(� � !��������, �����	-
���� � ���� �������, �����	������ !���!��� � �� �����	. � ��������, ���!������-
��� ����� 
������ %����� "������&����� (���	), %���������: «�	 ���
	 !��-
��� � ��$��� ��%��&��( � ��&���, ��� � ��%�, ��� !���!��� ���-���� � �������, 
������� �������� ��� � ������� ����� ����	 (…) "���%� � ��� �
� !������� � 
������. J�!��� �� ����� '���� ����������4 ��� �
� !����!��� ��������, � ��� 
�������� ���
	 ��������# �������	��, ����	 ������ �� ��������� �� �&�� 
����	». � ������, �!���������� � ���!��&�� &������� %����� «Aftonbladet» 
(«�����## %�����») 18 ��%���� 1900 %., �	�� !���$�	 !���	�	 � 
����#� E��#-
                                                         
1 G������ �. C���. ���. �. 247.  
2 E������ �. ;��%������ ���#����� �����(��� 1889–1905 %. �;�., 1907. �. 75–76.  
3 E��#��#. ����� !������������ !�����. � ��# !� �#��� 1904 %. �	!. HII. �;�., 1904. �. 7.  
4 «����������» �����	 �������� ��	���� ������� !����	�. I�� %������� � ���, ��� 
����� 
�#
����� ������� E��#��( � �����( )��������� ��!����, � ������	� %�����������.  
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���, !	&�$�� �!����	��� �������( � ������� �(�#� – ������ ���%����� (����-
�������): «"���� � ���
�, � !�� ����� �����#���������, !���!��� � �� ��� �	 
�� � �	��; ���� � ���
� ������ �� � �����, � !�$� (…) �� �
� %��� ���
�-
����� �� ��
��� ����� (…) "� ����� ���������#, ��� ������ ����(, ���
	 �	 
����	���� '��� �(�#�»1. ;������������ *����������%� ����� � �� �������� 
�������� ���
� ����#$�( ���������( �	�&�� ���
���	� ����� (�!���� �� %�-
���������), � #��#($���# ���#������ %��
����� � ���#$�� � ����
� ���-
����� ��!���� � E��#���.  

;������� � �!������� �#
������ ������� ����
��� ������ ���%����# �������-
��	� � !������������	� �������#� %�����-%��������� ".�. G��������, ����-
�	� � !�&�� � ����!�� !�������($��, � �!���#�� � ���� � !�����
�� �E;, 
���% ������������� !���������# !������� !������%� ��!��������# � ��#�� ����-
���( !�� �������. "����# � �#��# 1902 %., �� ���!�������������( ��#����-
���� �� !�����	 ��!���� ����� �	�	���� ������� F������� !����� (��, � ����-
��, ����� � F�����). ����� �	���	� �	�� �� �����	 K. ������ � ���� �. �� 
G��. ����� 1903 %. � �#
����� �	�� �����	 �����	���	� «���	 � ������( 
%�����������%� !��#��� � ��$������%� �!��������#».  

G��%����# ������������ ������( «�����	���	� ���» ������� ��������-
��# �������� � �#
�����. 3�����# ���� «!������%� ��!��������#» !����!��� �-
�����. � ����� ������ A�!������� !������ �������: «;��#�	� %������� G������-
�	� ���	 (� ��� ����� � ���	 ���
���	� ���) ������� ���� �����������: !��%�-
������# � �#��
� &����� (!������������� F������� !�����. – ".;.) � ��������� 
�	�� �������
�	, (…) ��!�� !������%� ��!��������# �	� !������ � � ��������-
�� ����� ������# E��#���, �����#�&�# !�����$������ �� ���������, ����� 
!��#��#�� ��#������ !� ���&��( � ��!����������� ;������������»2. A�
� ��-
��	�	� !����������� �!!��� ������%� !������������ � #�	� ������� !������� 
!������%� ��!��������# – &������# %����� «Stockholms Dagblad» («����%���� A�%-
����») !����� � ���� ��# 1904 %.: «H�� !���	�� (� ���������( ����(. – ".;.) ���-
������������, ��� ����&����� ������# � !������� � !�������� ��!�������-
�(» � � '��� «����
�� !������ �����������( !����� !������������»3.  

����� �������� !������%� ��!��������# � !��������� ������. �� !��-
���
��� �	���!��� !����� ���%����� �#
����� � ��!���( �!���� �� �������# 
E��#���� ������������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 G������ �. C���. ���. �. 262, 263.  
2 53 )E. E. 102. �!. 253. A. 8. K. 2��.–3.  
3 E��#��#. ����� !������������ !�����. � ��# 1903 %. !� �!���� 1904 %. �	!. HI. �;�., 1904. 
�.57–58.  
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��(�'�) � ��!$�)) ����(���: �+'�%8 �'�$��"� 
� �&!���"��!���- �+��������� ���(��(�� '����� 

� C<����!� (���!5 XIX – ������ XX �.)  
 
���� �� ��
��&�� �������� ����
��# � I���!��� – �!������#, �%���&�-

%� ������( ���� �� ��&�� !������� )����� ������ !�����	 1880-� – ����� 
1900-� %%., - ����� ���	����� !�����������%� ������-������%������%� ������. 
��$�����	� �����, ���
��&���# � ���� XIX �. � ���������� �����, �� ��%�� 
���&��#� ���������� �!����� ���	� �#� #����� ������� �������. �����	 
'��%� �������� !��������� !��������� ������ ������%� ��$����� !� ���� ��%�, 
��� � «��!���( �����» !����!��� ����� ��� ���� ������	� ������# � ������� 
%����������. ���������� �������, ��� I���!�# �� ������ !������ XIX �., ��� 
���%�� )���, !���
����� «�����	� !�����» ����%� �������#. �������� ������� 
����	 ��# '���!�� ���
�� ��#$�	� %���� 3����, �%���&�� �� 
� ����, ��� � 
������ ��# )���. G����&���# � ��������� �������������( «���� E����» (�%�� 
J������, !����� � 1855–1868 %%.) ������ !�������, !� ���( ������� ��������-
���, ���� �!����� ���� *�����1. "�, !�
����, ������&�� ������ !������ 
!�������� �%�� ������ II (!����� � 1889–1913 %%.) – ���	� ���!	� �� !�������-
���� �������, ������&�� ����� ����( ����!���� ������� ����	 � !�������� � 
�� !������������. � �	�	��� ����������� ���������� ���������� � ��#���#�� 
������� �������. «;� ����������� ��������( � �����������, !� %�������� ���-

��( � �����, !� ����������� ��������� ������ II �	� ;����� ������� ����-
%� ��������, - !���� � 1913 %. �������� ���������%� !��������� � 3����-3���� 3.�. 
*���������. – ;� ���!�$���� ������ � ��������� � �!����� ���� 5����%�, 
������ ����� !�������������%� � ���� 
������%�»2. ������ ������������ ����-
%��, �������&�� !�� ��������� � I���!���, ������� ��
�� ����� ����� �����-
���, !����������&�� � 1880–1890-� %%. ���������� ����� � ��$����� � ���������( 
�������� � ���������� %�����������. � ��� 
� ����(������ !����	 !�����%� 
#����#? ;����� !��	��	, ��#��	� � ����&��� '!�����, �� ��� �	� ��������� 
������� ����� ����	���� ����� ���������� ���#�� � ��&(( !������� %������-
����? � ����� ��������� ��$������-!�����������, �����-������� 
��� )��-
��� ���� XIX �. ���������� � '��� ������?  

��
��&�� �� '��� ����������, ���������, �	�� ������� ������� ����-
�# � ������������ !��&����, ����&�� � ����� 1880-� %%. ���������� ������ � 
                                                         
1 <�!���� %�������%� ������ � *���� �.3. H������ � ����������� ������	� ���, 1885 %. // 
)��������-'���!���� ���&��# � XIX – ����� XX �.: ������ ���������. �., 1998. 
�.76; ���� L. ��!������ ������ � ���� �%� � �������: !� ��������� � !����	� ������� 
".�. K�������. �;�., 1898. �. 63; [G���������� �.] N�� ����� 3������# � ��%� ���#� �� �� ��-
�����	. �., 1887. �. 11.  
2 [*��������� 3.] 3������#. A����� ������� ������	� ��� �. ������� 3. *��������%�, 
�	�&�%� ����� !�� ��!���������� ���������� ������ � 3������� 1 �(# 1913 %. // "��	� ������. 
*. I. �., 1922. �. 316.  
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���������� ������%��, � �������� ����������	� ��$�����	� ���%��. ;���-
!��	���� !�����%� !������� #������ %����� � 1881 %. ��!������� 3�������� II �� 
���� ����������, ���������������&�# � %����� ���������� ����� ��$����� ���� 
���( ��������-!����������� !������������ !� ��!����� �������. � ��������� 
������ ������($�� ����������	� �������� ������ ������ ����#���� � 
!����� !��&����, � ����� �������, !��#����, %��!���������&�� � )����� �� �-
���� ��!��	� ������������, �.�. � '!��� ���������%� �������. C���� ��%� !������ 
!��������� ��!��$���� ���������-!����������	� ������� – ����%�������, 
!������	 � ��$�����	� ���&��#�, �����	�����, �����# ������ � ������1. 
����� ���� !�����, ��� '�� !��&��� �	�� �����, �	#���� �%� '�����	 � ����-

�($�� ���������, ��������� ���� ����	������ ���%��. � ��#�� � '��� ��
�	� 
'����� ����%� !��&��%�, %�� �	 � � �����
�����# – � )����� ��� �� ����
��, - 
�	�	��� � ������������ ���	� 
���� ������. I���!�# 
� ������ ��%����&�� ��-
������ ��# !������ «!����������� �������%��».  

� ���� ��Q�����	� ���������� �������# ���������%� %���������� �����, 
���
��&���# ����� � ������ ��%�� �������� � ����	���&���# �� ������ !������ 
XIX �. ������� ���(�����#�, �	� ���������� (� ������	� �����#� – �� ����-
���) !���
 � ����	 ��%������� ��$�����, ����&� ������	� ���� ��������	� 
�����#�� �� �������� � ��% !� ������� �������. �!���	� �	&� �����	 ����	 
������
�� �������, ����
������&���# !������, �������� � !������� !���&���-
������ � ������	�� �����#�� ��# �����, � �����, � �	�� ���!����	��. � 
I���!�� XIX �., ��� � � ������������ )���, ������� ���!���%��� �%���	�� �����-
�#�� (�� ����� ������), �����	�� �	���!��� ���!������ ������������� � ����-
������ ������	� ������, ������� ������� � �������	. <���, � �.�. ����$�� 
�%��	, !������� ���������� � &����� !�� �����	�#�, %�� %���	� ��������� ���-
���# ���
��� ����� ;����	�� � ��� �������� ���������	. � %��!������ � 
�������������� � ������� ����� I���!�� ����%���	� ���� %������� � ���!��-
��������� ���������� ������ � ��!������ ����	, � !��#�	� ����� ���� ���-
��� !� ���	�������� ������, ��#��	� � ������ ���%������� (� ����� %��� – 
!� ������	� !��������). G����# � � '!��� "���%� ������ ���
��� � I���!�� 
������ ������� !� �������2. "���(���� �� ��	��#�� ���������� �������, 
!���� � ��#�� � '��� ������	� ������	� ��#���� ��#$��� ��� (�!���������� 
���������� ���) �������, «������ !������� � �	���, ��� ��������# 
��� 
���������%� ����� �!������ !� ������ ��������� 
��� � ���	 �&�� ���%�-
������	� !������ � ��!��������� !����� �&�� �������»3.  

�	��($���# !�������� ������ !�����	 XIX �., �����&���# �� ������� ����-
	, - �	&��!��#��	� J������ � �%� !������ «���� ���» (�%�� |���	� IX, 
!����� � 1872–1889 %%.) �	�� !������	 ����%����-����������� ���������#��. 
�� ������ ����, ��� ������(� �������	� �������� 5.�. x	!�� � �.�. D%�#, � 

                                                         
1 �� ��!��������� ������ ���������%� ������� � ���������� ������%�� '!��� 3�������� III – 
��.: C����� ). ������� ������. ���	 � �������� ������� �������. J. II. �., 2004. �. 322–369.  
2 x	!�� 5.�., D%�# �.�. ������# I���!�� � ���� � ����&�� ����#. �., 1989. �. 29, 40; K����� 
I.�. I���!���� �%�� – ����������� ��!������ ��� ��������	� !��������? // *�������� ����-
��� �%�!�� � ����������� ������. �	!. 2. �., 2004. �. 380, 387; N������ �.G. )��� �����	��� � 
I���!�� //�����	����# ��������: ������ � <�!��. �;�., 1999. �. 243–247.  
3 ������� �., ��#$. )������	 �������� // J���	 *������� ������� ��������. 1893. R1. �. 119. �	-
���	 �������� ����	������ � ������#� '���!���%� ������� 5'��'-*�	�����, !��#�&�%� � )��-
��� !���������� !�� ����� H���������. 



 

492 
 

����&�� ���!�� ��������������� ������������ '!��� ����%���	� ���, �
��� 
������������� � !������������ XIX �������(. J������, !� ���!�����#� �����-
������, �	!����� �� ��� G����( ��&� ��# ��%�, ����	 ��#�� ��
�� ��� ��!��. � 
!���%��, ��� � �%� �����
�� �����# ���������� �� �������� ���������, � ���-
��� !���!��#�� ���	� !���� � '��� ����(. ;������ J������� – |���	� !� ��-
���� 
��� � ������ ����# ����&� �!����� �����, ��� �������%� !�������#. 
�%� ���� �	�� ��	$�� ������� � ������� �� ��#$��%� !����#. ;���� ����!��-
��� � !������ �, ��� ����	� �����, ��������# 
�����#, ���	 ���%� ���# !���#-
���� ���
��( %����������1. A�	� !����!�� ��
� !������ ��%��� � ���&����� 
��� ��#$�������� ��� |���	��, ����&�( ����������� ����������� �����-
�����	� !������ � !�����&�� � ������� ����-!��������� ����2.  

A�!�������	� ��������, !��������&�� � )����� ������ � ����� ����-
��
�� �������, �	�� �� �����#��������, ��� �� �����, #��##�� � ����� ��������� 
��!��	� ��!��$���� ��������	� ��$�����	� !��#����, �!�����, !��
�� 
���%�, �������, � � ����!������ ������������3. � I���!�� ���
����� �������, 
������# ���������� �����������. ����� '���!���� �������, !� ���(���( ��-
���������, #��#�� ����� !������ � ������� ��!��	� %����� � ������, ������� 
������� ������, �����&�� � «�������#�»4. ������� ���� '���!���� ���� ����� 
� ������ ����-���
��	� ��������, !�'���� ��
�� �	�&��� �������� ��$����� 
� !������(����� � �	�� �!��������� %���. I������� ���������� �������-
	� ����������, ����� ������ ����������. ���
��	� ������� � I���!�� ���-
������� �	�� � ��!�������. *�� � � ���������� �������, ��#�� � �������� 
���%���� ��#��������( ��!�	 �	!��#�� � ��!������������ !������# ������5.  

D����# «
���%� !��&��%�», !���������	� � ��$������� ������ I���!��, 
!� ���( ������� �����������, � ���������� ����� �������������	�� 
�����������, !�������	�� '�������� ������� – �� ����	���� ����� �!�������-
���� ����������� � ��$������( 
��� ����	, � '�� �	����� �������� 
����������, �������	���&�� � ������� ���� ���������-!����������	� ���� 
� ������ )�����. I���!���� «�#��# ������» � ���������������� ����	����	�� �� 
� ���� �� �	����%� ��� ��&��� !�����#��. ;����� �������� ������%� �������-
����#, �� ������ ����������� � ����� %���������� � ��$����� – «!�����������» !�-
��� ���������#�� �� ���
�	�, �	���!��� � ���� ��$������ ����	� � ��������-
���6. ���#����	� ���� I���!���%� ������� ��������� ��������� ������� ����� ��-
���	� ���������, �����	� �����#�� ���� �� � !�� ��
��� ���%��������� �����, 
��!��## ���� �����	� «�%����-���������». ���	� ���	� �(�� ������� �� 
�������, ���� �����-!���	�� !���$�� �� ��� � ����� �� ���������. 3����	 
� 
��#$���� '���!	 ��#����, ��� �%#7.  
                                                         
1 x	!�� 5.�., D%�# �.�. C���. ���. �. 47, 54, 69.  
2 [G���������� �.] N�� ����� 3������#. �. 11; ������� �., ��#$. )������	 ��������. �. 103.  
3 ;� ���( �#�� ���(�������, ����� I���!�� ���� � ��
� �	�� ��������� � ����!������ 
�������������, �� ��&� � ����� �%� �����#�� – �������� 3%��� �� 3������� ������%� (�.�. �� 
���� IH �.), ������� �������%� �����# A�%����� � *���� ������%� (3%����� �.3. I���!�# � ����-

��� ���������%� ��$������%� ���# � ���� XIX – ����� XX �. �., 2011. �. 34, 141).  
4 G������� ��., G������ �. (����.) "�&� ���	� ��������	. �;�., 1900. �. 129.  
5 x	!�� 5.�., D%�# �.�. C���. ���. �. 33–34.  
6 A��%��� �.�. ��������# 3������# // G�%��������� ������. 1895. R4. �. 107 (2-# !�%����#); 
G�������� 3.*. � �������� ������� II. �., 1971. �. 140.  
7 A��%��� �.�. ��������# 3������# // G�%��������� ������. 1895. R 12. �. 398 (2-# !�%����#); 
1895. R 8. �. 241 (2-# !�%����#); ������� �., ��#$. )������	 ��������. �. 111.  
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*�� � )���, I���!�# � ������ ��%�� ����� ���� ������ !����� �������� � 
��!��	� ���
�� – ;����%����, 3%���, ������, ��� �$� ��� ������� ��������-
��� � �	��� � !�������#� � ������� ���� ����1. )��������#, '���!���# ������� � 
���������� ���������� � '��� ������. � ������ ���� ������� ���������� ����	 
��#$���� � ����� ����������� � !������, ���%������#�� ������, ��������� �#-
��� � ������ �� ����# ����	. ���� ����� �	�� ��������� � �� ����# ���!��-
&�%� ���
��# ���� XIX �. – ����	 !�� 3��� (1896), � ���� ������� '���!	 ���-
�� !���
��� �����#��� � �����#�� ������������ ����� ����	. ;� ������ ������-
%� ����������, «%������ ����%���	� �������	 ������, ��� !����� ��%� �!����-
�������� !�#����� � �#��� ����� �����!����� 3���	 [sic] � �������, �����	� !��-
���� ����� ������� � !������� �����, � ���
� � !���������� � ������� ����
��� 
�����#, �	����� ��#$������ � ����� ��# �� 3�����, ��� �������� ������%� 
������ �� ��� ����# ���
��#». J�����
�� ��������, ��%���� �������&�� �� 
������� ������#�, ��������� ������
������# �� ���	� �������� � �� ����%���-
	� !��������; �� !�����������, ��� �� !�����
�	� ������� – ��� ����� 
(�'��	) ��� !����!��
��� �����#��� � ���, ��� ���������# �!���� � �� (!�-
���� �#�( ��#�������, ��#��#�&��� ����� ���%��: «��� � �	»)2. G��������, !�-
���	� #����#, %������&�� � ����%������� '���!�� � 
��� �!�����&�� � �-
�����	� �����#� �����	 ������%� �����������#, � ��%�� � ������� � ������� 
��$�����, ������ � ����������	� ���%��, ���!���� � ���������� �����.  

� �����, ��%�� ��!���	 ������� � ��������� ������ I���!�� �������� 
����� !������������ � !��&�	� )�����, ��� � ������	� ����������� ������� 
������ ������� '�� ��������, ������� ���������( ����� �$� ����� !���
�� !� 
������ ������ � ���������� �������. I�� ���������, �����
�, � ���%�� �����-
��, !��#��#���� � �#�� ��� ������%������%� � ������������%� ���������, ��!����
-
���&�� ����
��� )����� � I���!���. J��, ��� �� !���	� ������� '��!������ � 
���������( �����, ��!�����&�#�# �(�� � #���� 1895 %. !�� ������������ ������-
�%� !������� ".�. K�������, ����� � ����� �������, �����	� � �������� ������%� 
��!�������. ;������ ���
� �	� ����� '����� ��������������%� ������ � 
��� 
����	 ������
�� �������. «;���� ���������� ��� !������� 
������ 3�������, 
�������� �� !�������� ���
�����, �!���� � �(�#$�� �� �����#� �� H�����», 
���� !�#��� � ������� !���������#, ��������� �����#�&�� !�� '��!������ ������-
�� (�!���������� ����������) ����� (x������)3. ��������-������%������� �����-
                                                         
1 ;����	� !�������� � ������	� �����#� ����� �������� ������� ����%� ������%������%� 
���!����#. J��, !� ���( ������������, ������� �������� ��
�� ���	��#�� ������	 H �. � 
I���!�� � � )���. � ���������� ����� � '�� ����# ����## ������# !������� ���# ������� 
�	�� ����%��� ��������� ������ !�� ������������ �����	 L���� (��� I�����), � )��� �������� � 
H�������� ��%�����. � ����� XVII �. (!����� ������� ����	) ����� I���!�� � ����# !��#�� 
����������, ��� !������ � %��
������ ����, !�#����( ����������, !�����
�	� ��!��	�� 
�����������. «5�� ���!�� ������, ��� �!����� �	������ K
�-A������», - !���� � ��#�� � '��� 
������	� ������	� ��#���� ���������� ;������� (C�!�����). ��.: �������� �.;. ������ 
3������� // )������ ��������. 1894. R 8. �. 739–740; R 7. �. 197.  
2 ���� L. ��!������ ������… �. 229, 148. «�����!���� 3����» – �!�����&���# �	&� %���� 
'���!���� ������ ���' ������, ����������&�� � �����. ��%���� '���!���� !�����#�, � ��#$�-
�� %����� 3����� �������� �������&�# ��#�	# ����	 – ����
��� �����#, !�������# �(�� 
������������� ������� �%���� �������� I – �	�� ���# ������� � �����	 �������.  
3 ����� (x������), ����������. ;������ � 3������(. �. 49–50. ;��
�, � ���#��� 1895 %., � I���-
!�( �	�� �!�����	 ������	� �������� � ��� �� �����	� ������� %������ – �����	 (!�
���-
������ ��(�� ����%�������), D�������#, "�
�%� "��%����� (x�����	� ������. 1895. R 40. 
���. 1284).  
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����� �	�� ��	$�	 � ��������, ��!����
���&�� !���� ������%� !��������� 
'���!�� � )����(. 3��������� %���#� � ������� %������ !������� ������#�( 
������ (����� ��# ���� � ��� !� �������� �������), ����-���� � �����#�� 
��(�� � ������� � ������������ �����, ���	 !�������	� ������� ��#�	�, ������-
	� �������#. ����� !�������������, ��� � ������ '���!	 !������� ������ ��#-
�	� – �����( �������� G�
��� ������, C�!����� �����, �������� � ��, !�����-
�	������ � �����. � ���� !���	���# !��������� � )����� !����������� ���
� !�-
��$��� �� J�����-���%����� ����	 � !������ !� !����
���� %������ ()�����, 
D��������, "�
�� "��%����)1.  

*�%�� � ���������( ����� � 1898 %. !���	�� !����# ���������# ���������# 
�����#, � ����� !����� !������� �� !������� � «!�����	� ������� �������	� 
����(�» � ����� ���#�� ���������� ����� ��# J����, 
�	 �������. )��������� 
!������������ � I���!�� ;.�. ������ � ������� ������� ������	� ��� ���� 
�
	� ����� ��������, ��� !�#����� � ���
������� ��%����
��� ��!������-
�	 � «������������ ���#��», «!� ������ ��������� ��������, !�������� ������ 
�!�������� � ����� � �	����� ������%»2.  

�������� I���!�� �� ������������ )���(, ��������, ����	���� ������	��(-
$�( �����
���� ����!��� � �!����������� ��$��� � �(����, ���������� �-
!�����&��� ������� !������, !��������� ����� !���������� ��������� �������� 
� !���������# � ���� �&��&�� #����#� !��&��%�. J��, ����������	� � 
���������( ����� ������������� ������ 3.*. G�������� (�!���������� – ������-
	� ������	� ��#����, �������� 3����), ������� ����	� �����	� �!���� 
«�'�
», ������� ��!���� � !���� �#�# ���������, � ��� � !������ '���!����� 
����������� ���� ������ 5���%��� (C����� 5����%���), !�� ������ ������%� ��-
���&�� !���� �%���� ����	. ��� ��� � �%� ����
���, ���������, !���������� � 
%����� G��������� ����%�� ������%� �#�# � �%� ���
�	. )������ ������%� �����-
��, � ������ �������� � ���, ����� ����� �������� ��� ���������� ���������� 
!���� � ���� «�	���� ���», �����	���� !�������# ����. � ������� !��������� 
�%� ����� !�����
�	�, «�����	� ����%���� ��&���, ��� �������, �����, ���-

	 �	�� ����	�� ����������»3. ;�����	 !�!	��� «��!�#
��# �����», !�-
���	� �	&���������, � �������� !���������	 � ��������� – ������� !���&���-
������, !��������������� �����#�, ������	� ������#�, �����&���# I���!��. 
*���( 
� ���� � !����������� 
��� )����� �	%���� ����� � !�����	, �������#�-
&���# �����
����( �����&��� «!���&������ �� ������» � ���� �������������# � 
���������� %�����������?  

������� ��������, ��� � ������ ��������� ���%�%� ������ ����� ������-

�� ������� � ����� ��!�&� �	!��#�� ��# ������� ������ � ����������	� ���-
%�� ��$����� ���� �������# «
���� �����	». I���!�# !���������� ��� !����� 
��!�&�%� �������# � ������������# ���������-!����������	� ������-

                                                         
1 ����� (x������), ����������. ;������ � 3������(. �. 38–44, 50, 73, 80, 123–153. G������� ��., 
G������ �. (����.). "�&� ���	� ��������	. �. 3–16. "������	� ����������� '���!���� ����	 
��
� �������� !���
��� «� �&� �����-����#���� !������», � ����	� ������
��# ��#�	� – � 
���	 «����������%� !�����» («��#� ��!������ ���� �������%� ���������, ���� � �� ����%� � 
��
	»). ��.:  ����� (x������), ����������. ;������ � 3������(. �. 160; ������� �., ��#$. )��-
����	 ��������. �. 117.  
2 A������ ;.�. ������� %���� �.". ���������, 22 ������# 1898 %. // )��������-'���!���� ���-
&��# � XIX – ����� XX �. ������ ���������. �. 296.  
3 G�������� 3.*. � �������� ������� II. �. 221.  



 

495 
 

���, � ����� '��%� �!	��, �����
�, ��%�� �	�� !������� � � )����(. ;�#��, ��� 
����� «!���&�����# �� ������» �	�� �����
	 ��&� �� ��� !��, !��� ���������# 
����� !���	���� � ����������� ����#��� �� ����
�($�%� ����, �����## �����-
���	� �����. �� ������� ������, �����#�&�# ������� !������� ������� �� ���-
%�� ����, �����
� ���
� �	�� !����, � ���� �� – ��&����# ������ «�����#�%� 
����». ������# ������ ��������� ����� ������������# � !���	� %��	 HH �., � 
)����#, ���%�� ����# ���!������&�# ���������( ����� � ������%�������	� 
���� – ��� «�����#�� �������», ��$��� � �����	� ������ �����
���� !������-
���# � «
����� !��&����», �	���� ����� ���#�� ����� ���#��. C���������� !���-
��� ��!��	� ���
��, ��������������&���# �� ���������&��#� � I���!��� � !��-
��( ������� !������������ ������
��#��, �������&���# ��������� � �� ���%���-
'����������� ���&��#. «����� !� 3������� 
���� ����!���	, ���(� ����	, 
����, ����, - �!��	��� ���
��&�(�# � 1910-� %%. �������( �!�����&���# �	&� 
*���������. – 3������# ������ � ��!�%���������� ���&���. ��� ����%� ��Q��-

�	 (…) 3������� ���&��� ���%� � ������. � ���	� �� ��!�# � ����� (…) A� 
��� !�� �������� �	� ��� � ������, ��!��� � !������ � ��!��. E�������-���-
�� %���������� !���
����� !����� �����, !����������#�� � ����� �������	� ���-
�	»1.  

;�� ���#��� !���������&�� ������� ����������� ����&��� ���&��� 
� I���!�� ��� � «������$� !��&��%�» !����!�� ����� ������� � � )�����. ;���� 
!���
��# � ���� � D!����, ����&�%� ��
��&�� ����� � ������� ��&�!���-
�������%� ����� ��!����, '�����	 !��%������� � �� ��������� ���������, � 
������ ������%������ ������#. �� �����!����������� �������� ����	 ���	��# 
�����(��� 1905–1907 %%., ���	� !��������, %������� !�����������# � ��$�����-
�-!����������� ����� !���
��� ���� '!��� ���������%� ������������, ������#, 
��������, � !���Q#��#�� ��!��� � «!���&�����# �� ������». ;� ������ �����-
���%� ������������# �.3. 3%������, !���� ����(���# � 1907 %. ��%��&��# � 3%-
����, �	����&�� )����( !���� � �#� ������	� ����!��, «��!���# �����» «����-
������ �� !�������# �������#������ !������� � ��%���, ����%� ������� ������ 
� I���!�� � � ���������� !������� � �����»2. ���������� ���&��# �� ����-
�� ������
�� ������� � !��
�� ����� !��������� !���� !����# ������� � 
)����� � 1917 %. ����� !�����	� �!	� ������� ��������� %������� ���� � ���-
���� ��$������� ������. ��!��������� ��� ��� �	� ������%�������	� � 
��
� ������%�������	� ���������� � ������� ��&�� !������� � ������&�� 
� ��� ����� !�����#���# � 
��� )��������%� %����������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 [*��������� 3.�.] 3������#. �. 331. �� �����
���� � I���!�� � ����� HH �. !����������%� � 
'����������%� ���#�# ��!��	� ���� – 3%���, E�����, ������ – ��.: �������� A.). I���!�# � 
������ �� �������� ������������. 1860–1890. �., 1961. �. 29–35.  
2 3%����� �.3. C���. ���. �. 186.  
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�. ����!
�4���
  
�-�, �	���, ����	������� ������� «1	��� � �	���8�� 	'��� �
	���»  

%����	���	�
�	�	 ������
��� 6�.
�. #������ � ���	���,  
�. %����	-4���	�	 (3	������) 

 
�#&'� ���/���, '��������! '!����5�� 1917 @.  

� �%"�)& �� ����!��!��8� -�' 
 

*�%�� ����� 1914 %. � ����!� ��!	��� !�
�� ������� ���	, ������	� 
F���	 ��������� � ����!������ ���%����# '����������� ������������ � %��%��-
�������� ��������� �� ����� %�������%� ��������. � ��%���� ��%� 
� %��� !��-
����� �F3 ����� ������ � ������ ��#��� � ����������� ����� ����	 � ����, 
� � !������ ��������������� �	�� �������	�� ��� � ����� �������#�, ��� ��
� 
� � ����� !��	����1. � ������ ���������# ������	� F�����, � ������ �-
������ � ����
� XIX–XX ��. !����������# �����&�� ����	 � �����-����� ���!�-
�	���� � ���������� !����������� � ���� ��� ����-������� ��������������%� � 
����%� !��%�������%� !����������%�, '����������%� � ��������%� ����������. 
���������# 
���������, � ������� ����� �������#�� ���% ���%� «����������	�» 
���� �����%� �������, ��&� ����!��� �
� �����������&���# � ���������� 
������� �������%� !������������ �� ����!��.  

� ����� ���	 '�� ������� ���!������#���� � ��� !�������������($�� ���-
��	. "� !� ���� ���� ���	� �������� ������� � �� �����	 !��������, � ��$���-
������ �� ������ ��� ����&� ����������������� � x������	� ���
���� – 5��-
���� � �� ��(�����. "� ������ ���� � �������# !������� � ������� ����, � � 
�� %�����������-!����������# � '����������# ������	 !���������� ����&���-
��� ���������� ����������	��, �������������������, ��!������� � !��������-
��$��� ����	� !����!�� %�������������� � ������, !����$�� �F3.  

;���� ���� ��� �����!������# � ����!� ������, �����	� � ������ !����-
������� ���� � �#��� 1916 %. !�� ����%�� �������# �F3 � ������� ����, ��-
#��# !������������� ���� ����%� ��%��&��# ��
�� ��(($��� ��������. ;�-
����������� �����# ����������%� !��������, �����, � ����� �����%� ��	��� 
��-�� �
����# ������� ����!������ ���
�� ��%�������# � ����� �� �����
�� ��-
��� ���	��, � ���
� ��-�� �	��������# ������� !���������. 31 #���# 1917 %.2 
!������� ��Q#���� ��%������( !������( ���� ��# ���� ����� – ��� !�����-
����, ��� � �������	� ����, ����#$���# � ��������� �����. � �����, 3 ������# 
��%� 
� %��� ��&�%�� �������� ��!������������ ���&��# � G������.  

H��# ������ !�-!��
��� �!�����#� �����#�� ����� ����	 ��� «�����
�-
	� ����������» � �������� � ����, ���	��# ������# � ����� 1917 %. �������� 
���� � !�����$��( ����������%� �����������. ;��������# ������� ����%���-
�	, ��������� ��������� � �����	��($�� !�!	��� G����� ��#��� ������� � 
���� � �F3, �$� ����&� �������� ����������� ��$������� ���� � !����� 
���&��������� � ������( ���� � ������ !��������� 5������. "� ���������-
�� ��&��� � ����!���� � ���� � ��(�� �� ������� 3���	 �	�� !��#�� �����-
����� E���������� �����(��� 1917 %. � )�����. )����(��# !���
��� ����� !�����-

                                                         
1 President Woodrow Wilson's Appeal for Neutrality. Message to the Senate, August 19, 1914. [I������-
	� ������]. URL: http://www.firstworldwar.com/source/usneutrality.htm (���� ����$��#: 20.10.2020).  
2 A�������� � ����#$�� ������ ��� !� %��%��������� �������(.  
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�� ���������� !����������� ������������ )�����, �� �������������� !������� � 
��	� %����������	� � !����������� ������, '����������� �����#� � ������ 
��	���	� � ������� ������������ �������	� '��!��������. ���&��� ������-
� � �%� ��������������� � ������� �����(��� �� ��%�� �	�� !����!������� 
������%������. *�� !������������ ����, ��
���� ��������� � ���($�� %���-
�����������, ������( � ���������� ���#�, !������� � !��������, ����&���-
�� ���������� ���%������ ������� �� ���	��#�� � ;����%����. * �� �� ����-
���� � ���!�����, ��� � !����� ���������� ��������������� ��� �� ��������, ���-
��%����� � ����������� ��������. ���# ����	 �������
���# ���������-��-
��������	� !��������, �!������ ������	� F�����, ��!�������� !����-
���� ������� � �%� !��%������������� ���������. A�# �� !�����	 � )����� 
�	�� �������#($�� ������������ �����
��, � �� ����� ����#, ���	 �������-
�������, ������# ��������� ��� !���� ������# %�������%� ����%� ��������.  

*���� 
�, !����� ������%������%� ��!����, ���&��� ���������� � E��-
�������� �����(��� ���
� ����� ������ ������%������� � %��!����������� ��!���. 
3������ ����������%� ��
��� ������� ����%����� II, �����	� 
�
��� ������%� 
%��!������, ���!������ ��� !�������� � ��%�� ����������� !��������, ��� � 
!������������� �����-����$����� ����	. � ����� ���	��� !���	��$�� ��� ����-
����, ��� �������	� ������	 �F3 ��� ����&� ��������� ����!���# � ���� � 
������ 3���	. ��(� � !����������-����������	�� ���������#�� E����� 
� ������������� � �F3 ������� ��������	�, � ��
�� ���������� �������
�-
���� � %�����-����������� ��!���������� �	�� ��%� ��$�%�, !�'���� �����
-
	� ���#� �F3 � )��������� ��!����� �	%�#��� �	 �#����	� � ����� ����# 
!����!�� � #��� ���(�������� ����	� ���������. ;�'���� !����� �������
�-
��# � ���&��� ��!���� )�����	� �������� !������� �������� !��!#������ ��# 
������# 3������ � ���� � ������ 3���	. I�� !�������� %����������( �F3 
)������ K���%� � ������ �������( ��#���� 19 ����� 1917 %., �.�. !���� �������# 
)�����	� �� !�������, ���, ���� x������	� ���
��	 ���������#(� !����! ��-
�����
���#, �� «��(���� 3���	 !��������#(� !����! A���������»1. C
� � 
�����($�� ��� ������ ������� ������&� !��%�������� �� ����!���� � ���� 
!����� 5������. A���# �#�� !��
�, 22 ����� 1917 %., ����������� !������� ��-
���&�� !����������� &�%, ����������	� ��� !����� �F3 � )����� A'����� 
E�'�����2 � %������������ K���%��: ������	� F���	 ����� !����� ������ 
� ����, !�����&�� ��%�������� ���%� !������������ � ;����%����.  

"������# � �������# ������� ������	� ��� )����� ���(���� � ���, ��� 
��	� ������ !�����
�� �	!��#�� ��� ��
������	� ��#����������, ��#�	� � 
���# ����%��	� ��
����3, ��&�%�� �!�����#, ��� !����������# ������������ � 
)����� ��
�� !������� � ��������	� – � �
�������	� ��# 3������ – ������-

                                                         
1 The Secretary of State to President Wilson. March 19, 1917. – In: Papers Relating to the Foreign Relations 
of the United States, The Lansing Papers, 1914–1920, Volume I. U.S. Government Printing Office, 
Washington, D.C., 1939, Document 588.  
2 Ambassador Francis to the Secretary of State, March 18, 1917. – In: Papers Relating to the Foreign 
Relations of the United States, With the Address of the President to Congress December 4, 1917.  Document 
1452. (Ebook, Last updated: April 6, 2017). [I������	� ������]. URL: https://history.state.gov/ 
historicaldocuments/frus1917/d1452 (���� ����$��#: 1.11.2020).  
3 The Russian Minister of Foreign Affairs (Milyukov) to the Ambassador at Washington (Bakhmetéff) – In: 
United States Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1918. 
Russia, Volume I. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1931. P. 4–5.  



 

498 
 

#� � ���� ����!������ ���	. ;���������	 ����� !���� E�'����: «���� [)����#] 
�	���� �� ���	, ��� ����# �����	 �#
�� � ������	� F���	 � ['�� ����� ���-
���] ��������	� �������� ���%��� �, ����#��, �������� 
���� �������-
���»1. ������, ������, �	� ��%� 
� ���#, � '�� ���
� !���
���� �%� ������-
���# � *�%����� (2 �!���# 1917 %.) � !���	��� ��Q#���� ���� 5������. *�����, � 
����� !������ !������� ������ � ������� %������ � � )�����: «*�� ���%� �	 � 
���
����� � ����� �	 �
���� � �	�� ������ �������
���#, �����&�%� ���&�� 
���������� !����������� ������	, � ����� ���� �� � �	�� ������� !� !������
-
���(, ��������� ��� ���#�. � ��!��� �� ����&��, � �������, $���	� ������� �-
��� �� ���� ����� ����� ������� � ��$� !����������# � �����, �����	� ���
�-
(��# �� ������� � ����, �� �!������������ � ���»2.  

<� ��� �# �� ����%� �	���!���# !������� %������ ������ ���%� E�'�� *��-
��, ��� ���%�� � 
��� � � ���������� ���# ����� �������, ��� !�� !��#��� 
��&��# �� ������� � ����. C��
��	� %������ � !������� �����#, ������ 
��!�� !�������� ���� ������� �����# �	���( � ���, ��� ���� � �����, � 
����, ��� ���%������� !����% � ���� � ��� ���������, ��� ��
�� �� �!�������, 
'�� !�������� ����� �!���������%� � %����%� ����$�%� !� �� �������. ;�'��-
�� � ������������ ����!���� �F3 � %������	� ������� ��� �������	� !���� 
!����� ������������� � ���%������� �� ��# ���� ������ � �!������������ � ��-
��, �����	� !���� ���	 ����� «����!��	� ��# ����������» � � ������� ��� ���-

� �	�� ����� «� ��!	��	� ������ !����������� ������	». E���������� ��-
�	��# � )����� ������#�� ������������ '��� ����	� !�������#� � ��%������ � 
!����� ����%� ���&���������. ����$��� !�������� � *�%����� �����%�� 
����-
��%� '������. 6 �!���# 1917 %. �F3 ��Q#���� ���� 5������ �, ����� �������, 
����� ���	� ��(����� �����(����� )�����.  

����� ������, ������, ���%������ � !��������������� )�����, !�������� 
����
��� ������� ��������������� ��� ����������� ��������, ��� � !���� � 
�-
���#� ����%� !��������. "� � ������� � �	�� %������� ���� � �����, � � 
!��
�� � ���� �����������# ��������� ����������� ��!�������, !�������	�� 
�� )�����. ���������� ���������� ��������� �� '��� ����� ����� !������ ��-
!����� G��	� ����� � )����( � �!���� 1917 %. ������ �F3 !� ���������( ���-
��� (fact-finding mission). 5����� ������ ���� �	�&�� %����������� �F3 I��� )��.  

� ���� �������%� !���	���# � )����� ����� 1917 %. ����������� !�����	 
���������� � ����� ���
�� � �	���� ��#($���# ���������, ��� ��
� ���	� 
�!	�	� �� �� � ���%�� �������� ������ !�������#$��. 72-����� )��, �!��-
���, ������������ �!��	��� �����# ��� «�������, ���	� � ����	�, � ����	� 
� ����� � �&������	� �(���»3, � � ������ ������ �	� ����� �&����	� �	��� � 
���, ��� ������# !��!�%��� ���	, ����������# �F3, ��
�� ����
��� ������� 
�� �	���� �� ��. �����($�� ��!����� !�� '��� ����������� !���������#�� )��-
��� !���$�, ����%� !��!���������( �� ������ ������ � � ������������ � �%� ��-
��%����	� !����!��: «�� �����	 – �� ��������» (no fight, no loans). � �������� 
����� �������� �	�� #��, ��� ������, ��� � �%� ��!�������!������ ��(����, 
                                                         
1 x��. !�: Mayers D. The Ambassadors and America's Soviet Policy. Oxford University Press, New York–
Oxford, 1995. P. 77.  
2 Wilson's War Message to Congress 2 April, 1917 – The World War I Document Archive at https://wwi.lib. 
byu.edu/index.php/Wilson%27s_War_Message_to_Congress (���� ����$��#: 2.11.2020).  
3 x��. !�: Rappaport H. Caught in the Revolution: Petrograd, Russia, 1917 – A World on the Edge. St. 
Martin’s Press, New York, 2016. P. 191.  
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������ ����-!����������� ��!�������� ������������ �������# � �����
���# 
�������%� �����. ����, ��Q#��� ���� 5������, �F3, ������&�� ���# � ��(�-
���� 3���	, � «������������� �����» �� ����� �����������, � �!�&��� 
!��	���� ����!��	� ���	 ��# ������# � �����	� ����	� �������#� � ����!�. � 
!�������, � �%� �������� ���������, ��� ������������# ������� ����� � ���� ��-
���(��� ��(� 5������ &��	 � ��!��, � �� �� � �������� � %����� ������� 
� )�����, � ���!�� �����$��# � ����, ��!	�	�����%� ����&������ �����# – � 
� �����, � � �	��. 3���������� !�������� 
��� � �����
���� (���, ������, � ��-
�������), ��� !���� �������# �������
���# ���������� ��������������� ���	 � 
���� ������%� !������������ ������ �����������(� ��	� ��
�� � ��Q���#� �-
��( �� ��# �����&��# ���	 !����� 5������ � �� ��(�����. J�, ��� � ������ 
������, � � ��%�� ��!�����	, 
�������	 � ���%�� ��������	, ������&���# � 
�� ����# � )�����, � !������ �����&��, - '�� !��	� ������ ����� ���������� 
!����������� ��� � ��!���� � ����$�� ����	. � ����� ����&�� ����#����� ���-
$�������# ���
� ��&�%��� � !���	� � �	���	� !������ )����� � ���������� 
��������������� ����� !������#. * �������� �����������( ������� ������� � 
�%� ����!������ �����%, !�����
��� ��� ������� !������������ K�����–*���-
���%� � ������ ���������� � �������� �!!������� ����� ����	, � � ���� � 
��%�� ������� ����� ������ � ������� � ��������������� !�����
��# ���	. G�-
��� ��%�, �������, ������� ����	���� �F3 � ����	 3���	 � ����( !�����
��# 
������# )����� � ���� ��� ������# ������# '��� ����� '����������� !���$�, 
�!������������ ������&��� !����( ���������� ������%� !������������.  

;����� �(�����%� ����!���# *������%� !��������������� !���( ������-
������( � ���� � ������� ����� � �$� ����&� !������� !������ ������%� !����-
��������. "� ��&�%�� !�����
�� !�����
����� ������ *������%�, ���# � �� 
��������( ����, ����!�����($�( ��$��������� �������%� �����. �������, 
������ � �%� ������	 � !������ ��� ��
� �����	������ !������, ��� � )����� 
�
� � �	�� � ���������� � ���������	� ���, � ���� !�����
��� ����. )������, 
��� � ��������� ����������# � ��(��# !��!�%���, � �!�#�� ����� �	�� ������� 
� ���, ��� �� ���
	 � �!���� !�������� ���( ����� �� ��# !����	 3���	. G���-
&����� ������� ������, ��� � ���������# ����� ������#, ���� !�������� ���
-
������#�� �������	� ������	 )����� � ��������� �������������, E����� � 
�F3, ��� ���� � ���� �� �!�����#�� ��� � ���� ��!���������������, ��� ���� 
5������ � x������	� ���
��. G���� ��%�, � ��$����� ��� ����&� !������� ���� 
����&������ � ��� ��	���, ��� �������	� �!���� ��$����� ������� ���� – '�� 
��� ��
� ������ !���
��� ���� «��!��������������� ����».  

<� ������, �����, ��� �$� � ����#���� �����%� �����# ����&��������� 
���#� � �� ���#�( � )�����. "� ����&������ �������� ��� � ��� �� ��%�� !���-
�������� ���, �����&�� !���� ����
��# ������%� ��
���, � �����	, � �����	� 
����&����� ������� ��� ����&�� ���#��, ���!��������� ��� ��������!�	�, 
!����	� � ���%� ��&� �����	� !������ E���������� �����(���. � �� ����# 
�F3 � ����	 3���	 ������ � ������� � ����&������ � �����, ��� «������( 
����%�» – ��� �� ������� !��!�%��������� ���!��#���, ������# ��!���� ���� 
!� ���� !���� !����	 �� ������������ 5�������. )����� )����� – ��� �� ���-
�������� !�������������, ������&�� �� ���	��#�� � )����� ����� � ����( 1917%., 
����� ����� �!��$��� ������� «������$�	� ����» (indoor minds) – ���&��� 
���������	�, �������	� � !������
�����	� !� ���&��( � ������ ���� ����-
&����� �����#. "� ����� ����, !� �������� �!�������( )������, «������ �-
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������ ����%, �����	 !��������#(� ����� !������( ���� ����	� ������, !�-
��� �����	�� ����# ����#��, ����� 
� �!���	� � ����� 
� �������, ��� �����# 
!��# � ���%�»1. K���� � ����( 1917 %. ����&����� �	�� � %���� '��� ���	, � 
������ � �%� �����������# � ���%�� ���������� ������� '�� ���������.  

�� ��%�� !�'���� � ������ &���� <���%� ������ � !����� !������������ 
*������%� ����( 1917 %., � � ����������� � �	
����� ����&��������%� !����-
�������� ��������� �!��#�	� � ��
� &�����($�� �(�!����� ��# !���#$�� ���-
%�� �F3. ���� � �������# ����&������ ���� � ����	�� ��
�� ��	� ���������� 
��
���� � ���
����� 3���	, � ���
� � ���� ������� ���&��� �F3 � ��-
�	��#� � )�����. H��# !������ �F3 �������� � ��	� ��������	� !������� � 
;����%���� � ��� �%�����, ��� ������������# � E����#, � ������# ��&�%-
��� � ���#������( �����(��( �	�� ������ �� ��� ������
��� !�����
��, ����-
��( !������� �� ����������# !���&��������. � ������� �� �	����%� !�����# 
������%� !������������ � ����� 1917 %., ���&��� ������������ ������� � 
���������� !������������ ����� �������� ���#��� ����� �������� �%����	�, 
!��������# �� ������ �� !�����# �%� ��%�������� � !�#��� ������� � ����� �-
�������� ���� 3���	 � 1918 %. ���������, ��� !������� �F3 ����� ����( �-
!��#�� � �����(��#� � �� �����&�����	� !���������#�. * '���� ���������� �-
%������� !� !����� !���	� &�%�� ��������%� !������������, �%� ��������� � 
��&�� !�������, !��!�%��	. ;���# � ������, ����&����� �������� ������ ��-
���� ������#��� � ������� ������� �� !������������, ��������������� ����, 
���������� ������ �� ������ � ������$, � ���
� �����( ����������� � �����	 
��%�� ���, � �.�. ���������, ���(��# ����������. �� ������������ �����(��-
�	� �������	 ������ !��
�� ����� � !������ ��!��	� ����	 !����������%� 
� ��������-'����������%� ���������� ��������	�� � �������&���. ��������� 
���� ���������# ���%� ��������%� ����# � )����� � � ���� ����!��� � ������� 
� ����� ��$����( ����������� ����������, � ���
���� ���, ������, ������#�� 
�������, 
����&�%� ���!��������� ����������( '����������( � !����������( 
«������» � ���� ��� !���� !����	 � ����. 3�����#, ��
� �%�������#, !��!�%��� 
����&��������� ���� �� %������, !���	�	 � �����(������ �����( � �������� 
«!����������� �����(���», � ������� �
������� ������� � ����������� �������, 
�	�� ���
���� �������	 ����������� !���#$�� '����� � ������������ ��� 
�!��	� ��# ������� ����������� � ��
������	� �������� �F3.  

* '���� ��������# ��
	� ����-������%������� ��!���. ;���	� ��� �����-
���� ������ – A����� � ���� �� 8 �#��# 1917 %. !���	��� � ��������� ����; 
����&����� � ���	���� %�������� �	����� ���( ����� �� ���	 ��� ��
� ���-
���, ��
� ���� !������# '�� ������� ��!�����. �	��� )����� �� ���	 ������ ���� 
�������%� ����� � %�!����������( �����
���� � ������ ��������� ���%���� 
� <�!���� �����, � � ����%� !���
��# 3���	. ����#����� ��%�, ��� ��	-
� ������ �����, !������� �������� � �������, ����� �����# ����������# ����� � 
<�!���, ���������� ��� ����� !�����!������. ������ 
���� '�� !������������. 
*���� ��%�, ������ ����&������� !��!����, ���
�# � ��%� ����%� ���$�����, 
!������%� ��(������ � ����������� ��������, � ����� �������� !��������-
���� � ���� � !�����
��� ������# � ����, � ������ !����������� «��#$�	�» 
��# ������� � �%� ��������������� !����� �����������, � � !������ � ����!� 
� 3������ �!����#, ��� K�� � �%� ����
���, �������# ��� ������� �%��	, ��-
                                                         
1 Hard W. Raymond Robins’Own Story. Harper&Brothers, New York and London, 1920. P. 6–7.  
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%��, ����(��� ��!����	� ��� � 5�������, ����� !�����������# � �� � ���� � ��-
!��������� � ����� ���#� !�������( ����������� ��(�����.  

"�����, � G���� ���� �!�������, ��� ���� � )����� !���� ���#������� �����(-
��� !������� ������	� ������	� ���
����, � � !����( ������� – D!���, ��-
������� � )����� ������%������ ��
	� ���������� � !�����	� ������	 � �$��� 
�������� 3������ � ���%�!��#���� ��# �� ������ ��� � ����. ��%�� �������-
������ �����(� '�� %����� !������ ��&��# ������� �� ����������� ������� � 
������������ ��������� � 1918 %.  

� ����� 1918 %. ����� ������ !�����%����� ���� «14 !�����», ����&�� � ��� 
!�� ����� !�!��#��� !��%������ ����. � ����� ����$��� � *�%����� 8 #���# 
1918 %. � !��������� � ������ ���� ������# !�����$��# ���	, � � ��%�#� � 
!����!	, � �����	� ���
	 ��������# ��� � ��	� %������	� !��#���. � ����� 
�	���!���#� � !������($�� ���#�	 ������ ������ ���� ���	��	, �������� ��-
������( ������ !��������%� ����, ������%� � �!������������, �������� 
� �	����� ������. ;������� �F3 !�����%����� !���� ���� � �����!�������� � 
����������, ���	� �����
���� ��# '����������%� !��������# � ��&��# �����-
�������	� !������ � ������������ � ���	�� ������ ��
�������%� !����. ;�-
���� K��� � ����&������, ���# � � ���%�� ������%������� � ����!�����	� !�-
�����, ������ !����������� !��������� ����$��, � ������� ��� ����� %������-
	�, � � ��%�����	� �����. ��%���� ����!��� �������, ����	� !��#���, !�-
��
��	� �����	� ������� ���, ���
� ����!��� ����� ����� ����$����� �-
�����, ��� K�%� ����. I�� ����$����� ���� ���� ��� � ���������(, ����������� 
���( ������� � ���	 !����� �%������ � �(��%� !��#%��������� � ��
�������� 
!����. ��� !� ������ ������� – '�� ���� ���������	� ��
����, �������
�%� 
��!��������������%� �����������, ����� ��!������� � ���!��������# �����-
�� � ���� Realpolitik, !��
�� &����� !����������&���# ����!������� ���
�����.  

����� � 1918 %. ���, 
���&�� ���� ������� ���	, � !���������, ��� �� ��-
�� ����� !����%�� � �$� ����� �
����� ������ ��������. �����&����	� 
'���������, � �����	� ����	 !��#�� �%� ���	� ����1, ������ ���!������ ��-
�# ��� ���������%� ������, ����$�%� ���������	� ���!�#�� ����	� ��� � ��	� 
%�������� %�������� ���������� � ����������� ����. * ������������( ������-
� � �%� �����% !� 3����, ����&��������� ���� ��
� ��������� !�!��#����� � � 
����!�, � �� �� !��������. �� �	�� ������	 !��%����� ������� !� �������( 
����� ��!������� � !�����
�� !���� ������ � �����!��������. "� ����&����� 
�����%��� ����� ����	� !����!	 ����������� ������	, ��� �!������������ 
������ �����������, �	��	� ��!������� � «���
����# ���������#».  

����, ��� ����&� ������ !�%��
���# � ���( ���� ������%� ������, !�����-
�%� «����&���» ���, !�����
�# � %����������# ����������( «������» �������-
���, ��� ������ ��� ���������� �	�� �������	� � ����&��������� ���#�. ����-
�	 ��
� !���������� � ������� ���������, ���$�# � ���� %������	� !�����	 
– %�������( !����������( �����(��(, �����
��� ������%� «��!�����������-
���%�» !��#��� � �%� ����� «��	� �����» � �%� ������������ � ������� !��-
����. I��, � ���
� �����
���# �������, ��� ��� �����(��� ����������	 � 
!����������� �������� ���������� (�.�. �������� �F3 ��� '������ ���������-
������ ������	), ����!�#�� �%� ��&������ � !�������� ������ ����&������.  

                                                         
1 *�����, �����( ���� � '��� '�������� �%���� &�����# !��!�%��� «14 !�����», ������( ���� 
����������� !������������.  
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������ � ���, ��
� �����	��#�� !������ ��������� !������������, !������� 
�F3 � !�����#� ���� !������ � ����� �	���!��� !����� �%�, ��� ��� '�� !������-
������ �	 !�����%��&������ � !��!�%���������� �� ����� !����!� !�������-
�%� ������%� !��#��� – !���� ��
��� ���� ������� �	������ ����� !������# �, 
� ��������, !���� ����� )����� � «���!��!#������( � !���( �����
���� ��-
�����#����� �!�����#�� ���� ��������� !����������� �������� � ���( �������-
�( !�������»1. ;� ���( ������	� �������2, ����	� �������# ������� !���� 
���� 1917 %. ��
�� !��	� ��������� ����&������ � !������� !����������� 
������� ��#�	� ��������� !������� � ��������� ����
��� �%� ������� 
����� 
� !����#	� �����# !�#�� '�� ���������� #�����. G���� ��%�, ��� !����	��(� �%� 
����� !����� !���������, ���� ������ !����� ���������# ����&������ � ��
� 
������������ �� !������� !����� ������%� '����������%� ���������, ���# � 
���#������� �����(��� !��� ��!���������� ��������� ������	. � �� 
� ����#, 
� ������, ��� ������ !����� ��&��# !������, � �����	�� �� ��������, ����&���-
�� ������ !������������ �������#�� ��&� ��������� ��	� !������	3.  

���	��# 1917 %. ����� !������	�� � ������ ��# )�����, � � ��# 3������, � 
���
� ��# ��������-���������� ���&���. ;����� ��
�� E������� � ���#���� 
!�������������# ����������� �������������, !������ � ��$�����	� �����, 
�����	� �	���!��� �� �������������( )����� � – ��������� – !�����
��� �� 
������%� ������# � ���� !����� x������	� ���
��. ������	� F���	 ����� 
!����� � ���� ������, !�����&�� ��%�������� ������%� !������������, � 
����&��������� !�������� ����( 1917 %. ���� !������� ��� ����	. G���&�����-
���# ������%�# � �� ���
������� ��!���� ���������� ����	�� !��!���� ��
�� 
�F3 � )������, ������( ����������� ������� � ������������ ��������� �$� 
����&� �%������. )������ �����(��� � �������# ��������� ������ � 1917–1918 %%. 
!���
��� ����� ����������� ��'�� ���� ������� � K���, �� ������ �� «������ 
� ��	» ����������� � ����$�� !�������. ���������� «����������» � «���-
����», � ���
� ������# !�������������� � ��������, �%����	� ������������ 
���������� � 1918 %., ����%� ������� ���������&��# ���� ���� �!�#
�	�� 
� ���
���	��. �������� �!���# ���� ����� ������� � �!����������, ����� � ��-
������������� ������� !��#��� ����(��# �������� ���!���, ������ ����$��� 
����������� ������������ ���
� � ���������� ���� ;����� ������� ���	.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 Address of the President of the United States Delivered at a Joint Session of the Two Houses of Congress, 
January 8, 1918. Woodrow Wilson, United States. President (1913–1921: Wilson), U.S. Government 
Printing Office, 1918. P. 6.  
2 ��. �!�.: Schild G. Between Ideology and Realpolitik: Woodrow Wilson and the Russian Revolution, 
1917–1921. Greenwood Press, Westport, CT – London, 1995.  
3 Wilson W. The Road Away from Revolution – In: The Atlantic Monthly, August 1923. P. 145–146.  
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���'��8 ����!��!���"� -�'�#�('���(�� 
� +#&#D�4 "'���5 �� �!'!"���'�4 ��&!'��  

���%�84 &!'*�� � (!"!'��! (1943 @.)  
 
����� �� ��(���	� � J�%������� ��������� %��� !����������� ���), 

�F3 � ������������� (28 �#��# – 1 ������# 1943 %.) �	�� ��!���	 � !�������-
�� �������������� � � ����$�� %������. J���� !���
��� ��$�� �	�� �!��� ��-
������	�, ��� �� ��&��# '��� ��!����� �!�#��( �������� !������� !������-
��%� ����. � �������	� ���	� ������#� ��# ����-������� ���%����������� 
�������� �� ��%�� ����(����# ��	�� ���	 ��� �������. ;�'���� ��(�	� ���
�-
�	 � ���� ����� ������� � ��!�������, ��$�$�# ���� ������	, ��������� ���� 
!���� ������!�������	� ��&���, �����	� !������#�� � ��%�� ���#������# �!�-
��� �!�������� ������ ���� � ������ ����!	 � ���%� ����.  

28 �#��# 1943 %. � 15 ����� ������� !����# ������ �.�. ������ � !�������� 
�F3 E. )��������, !� ����, !������#�&�# ����� ����� ���������. � ���� �����	 
!������� !���	� ��%������ «� !��������� !������», ��#��� � ������� �%��-
���������� !����� ���������� ��(�� «����� �������� ���%���%� �����������». 
;� �%� ������, � 3%��� � �F3 !���� ������# ���	 ����� ���&��� ����&�� 
���%��	� ����»; )������� �������	��� «!������� ����� '��%� ����� ���%�� ��Q���-
�	� "���#�». ����� � %��������( ���������# � !�����%����( ���) '���-
�������( !���$�. ������� '��� ���	��� !��������, � �������: «…)����# ����� 
!��������#�� ����( !���� ���	 ����&�� �	�� ��# ������	� F�����». �	��� 
� �����
���� ��!�&�%� � �������	%���%� '����������%� ������������� �	�� 
������ ����� �����������. ;������� %������ � ��������������� ���������� � 
«����&�� ���������� �	��#», ������# ��%�� !������ �� ����� ���������� «���	� 
���%��	� ��#���» � ���). ����� ����� ��%������# � ��: «…���� ��������	 ��-
��� !������#�� �� �����������, �� �	 �� ���
�� !������#�� �	���»1. ����, !���-
������� � !���	� ���� )������� � ����� ������ ���� ������!������.  

<���� )������� �!��#�� � ����� ������ !���%������ � *���� � %����� �����-
���%� !������������ N� *��&�. ;������� ���#��#, ��� ������	 ������	 «!��#-
�	�� ��&��#��»: � *������� ��������� �	�� ��&�� ���$������� ���	� 
�!������ !� ������
���( G���	 � �����������( ����	� ����������� � *�-
����. � ����� ����� ������� !��������: «…������ N� *��-&� !���� ������#»2. 
����%�# !��
��������%� ��#%����# ����� ����	 � ���� � D!����, ��
�� �����-
���%� ����� ������� ������ ��(���� � �� �������
�� �����#��������, ��� 
�����&���	 � � �����#�� ����!����� ��$��� *���# �� �%�������. J�� ���	� ���-
�� !��������������� � ���� �������� %������������� ��
��� � *����.  

                                                         
1 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#� !������ ������� ����������� ���	, 1941–
1945 %%.: ������ ��������� (����� – ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�). J. II. J�-
%������# ��������# ������������� ���� ��(�	� ���
�� – ���), �F3 � ������������� (28 
�#��# – 1 ������# 1943 %.) / �-�� �����. ��� ���). �.: ;���������, 1978. �. 89–90.  
2 J�� 
�. �. 90.  
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;���� '��%� �
� ��������� ����� !��#��� ���������, �!����� � ������ «��-
�	��#�» � K���� � � ���, «��� ������». A��� �	�� � ���, ��� !���� !�����������# 
K���� – ���������� !��������� ���������� – ������������, %������� ����-
��� �	���!��� 3%��# � E��������� ������� ��������%� ������
���# 
(E*"�), '�� ���# ����� !������� ���( ���������( � �	���	� �������	 ����-
��. "� �����	 
����� ������%� ����������� � ����� !�!����� � ���������(. � 
����� ������	 ���������� !�������� � ����� !������������ K����. K��� !�-
�������� �� E*"� ���������� ��������	�, ������ �� !�������#, � !���� ���-
��������# !��#��� – ������� !������� K����. � ������ ��	!����# '��� ���-
������ 3%��# %������ �������� «!������» E*"� � !��������� �����
��� 
���������� ����� � ������� 3�����. E������� !��&���� ����!���. � ���( ���-
����, )������� �����%�� ��( ��� � E*"� �, ������� ������ � ���, ��� � K���� 
����������� «�!���������», ����% ��#��� ���������� ������, ��� � ������ ����� 
������� «�� 5���� ��� � !�������# �	». "���������# !�����# ���������%� %��-
���� F. �� 5���#, ���#�&�%� �� %���� E*"�, ����� ������
��� ��&�%��. ����� 
� ���� �!�����, ������&��� � ��, ��� «����» � ����� � �� 5�����. "� !�������� 
'�� � ���������, � � �	�������# �� ���������� �����
��� ���������� !���-
�������� '���	. ;� �%� ������, «������	 – ����&�� ����, � �� �
	 �����(�-
� ��	� ������������ � ����&� 40 ���, �����	� � ������� ������ !����� � 
!��
�� ���������� !������������». ����� �������� �������: «…I�� !�������� 
��%� ������». )�������� !��&���� � '��� ��%�������#. ������ � ���, !������� 
���� �
	� ��������� ����������� !��������	 � ���&��� ������� E*"�. � 
��� ���# � ����������(, � %������ ����� ���!��������( ����� ��!�������( �� 
5���# – ���%��� !����������( E*"� � %����������($��� ����������� ������ 
� ������� � <�!���� 3����� %������ 3. y���. ;� ���( )��������, «y��� 
���� ���!����	� � ����&�� %�����, � � ������$ � ������� %��
������ ����-
�������� � !������� ����$�».  

�����, �����, � ���� %������� � �� 5���� � y���, � ����� ���� � ���, ��� �� 
���������� ����� �	�� ��� ���
� � ��
��, � ���� – � ���������������� � !��-
�!������������ !���#$�� ���%�� '��� ����	. ;� �%� ������, «������	� �������#-
$�� ���� �� E����� ���#� �	�� ���� ���� ��(����� � ����(� ������� ��(��-
���. ��, ������, ����(�, ��� ��(���� !��!������ �� E����( � %������ ����, � 
� ���#� ������� � ������ ��(�����, � !���!�����(� ����������� � ������. N�� 
�������# ���������%� �����, �� �%� � �!��&���(�». )������� !�-������ !�����-

�� ��������%� ������. ;�����, � ������ ����� � ������ E������ ���������
��-
�%� �������, !�������� ������ ����%����� � '��� ��!���� � ��������� !�����-
��� C. N��������. «…N������� ������, - ���� !�������, - ��� E����# !������( 
���������# � ����� ����� ������� ���
����». )������� � ������#� «'��%� ���#»: 
«…;������ ��%� ������, !��
�� ��� '�� �������#. ���� ������	 ����(�, ��� 
��(���� !��!������ �� %�����( E����( � ��(��, �� �� �&���(��#. E����-
��� !������# ��%� !���������, !��
�� ��� E����# ������������ ����� ������� 
���
����». ����� ��%������# � !��������� � ���, ��� �������� ���!��������� 
�����
���# E����� � �������� ���������� ��!����. � ������, ��� «� !���-
�����#�� ����, ����	 ��(���� !�������� ����� �� ������
���� �������# � ����	 
!���� E����# !������� �������� ��# �����������# ��� ���������%� ��
�-
��», � �������: «… ;���� ��%�, ��� #!��	 !�������� � ����� ������������ � G��-
�� � J��, �
� !������� � ���, ��� ������� ����	� ��������	� ��
�� ��
���� 
����� ������	�». ;� ������ ������, «���	 � K���� – '�� !���	� &�%� !� !��� 
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����	 �����%� ���������%� ��
��� ��	�». ��������� ����� !���!���
��, ��� � 
N������� �	���!��� �� «����� ������	� ��
��» � K����, � ������� ���( �	��� 
!�
������: «…� ��������� �
� ������� �� 
� �����». )������� ��%������# «� 
'��� � ��� !�������». � � �������( ����$�� ������ �� ���������� � N� *��&� 
!���#���� � �������� � �	�������# � !����� ������������ '��� ����������: 
«E�����	 ���#������ � �������� 100 ���, � ���%������#�� ����� � ����#$�� 
����# ��� �
�, ��� 100 ��� ����». ;������� !����� ���� N� *��&�, ��%���� 
�������� «���� �������# � %���� � �����!������(», � ��� 
� �!�����% �%�, 
!�����# «!����� � E���!!����, �����	� ���
� �������� ��� ���� ���� � �	�� 
%����	 � �����!������(». � ������: «* ����#$��� ������, ���%����# !���$� 
����������, ����!!��	 !��%��������� � �����!������(, � ��������	 ���$��� 
�� �%� !�����������. (…) "�� ��������� ��
� �	�� �	 ������� 3–4 !�!�����-
��� � ����� 30–40 ��� !��%������� ���� �������# � �����!������(. (…) J� 
� ��-
��� !���
��� ���� � ���&��� ���%�� ������». ;�� '��� )������� !�
�������# 
������ � N������#, �����	� «� ����� ��&������ ����������� � ���&��� ���-
$�������# '��%� !�����
��# � !�!�����������, ��� ��� � �����#, ��� '��� !��-
��! !������# !������� � � �%� �����#�». ����� ��%�� !�������� �	��� !������-
��: «…*����, N������� � ����� ������»1. J���� �������, ���%���� �� ������-
���� ��� !����������# � !�������� ���������%� ��!����. *�� �����, )������� �	� 
� ������ %���� � ������ !�������, � � ��#����� �%� !�����
��.  

;������� ���������, ���, ����#�� � ���#��� 1943 %. � ������, %����������� 
�F3 *. H'�� «���� � ����� �������, ��������	� ��, )���������, � ������� 
��
�������� �������� !� �����#�». *�������, !� �	��� !��������, ����
��� 
«��!���������� ��������	� ����	 � ����( ������# !���
��# � '��� ������ � 
�����
	� ����&��� '��%� !���
��#». )������� �	�������# � �� ��, ����	 «��# 
������ '��� �������� �	�� �	 !����� &������ %�������». ����� ������� '��� ��-
�	���, ������, ��� «� '�� �������( ��
� �	�� �	 ����$����# � 
�������, !����-
���� � �.�.». J�%�� !������� !�����
�� ������ ����������� � ���������� ��!-
���� ��!����� – ��� N������#: «…K��&� � %������� � N�������� �� ����, ��� ��� 
(…) � N������# ������ ���� � ���&��� ���� ��. N������� !���%��� �������� 
��&��� '��%� ��!���� �� ������# ���	». ����� ���� !�������� �	��� )����-
����: «…���# – '�� ������ ����� N������#». ;������� ��%������#, � ������ ��-
�����: «����� (…) 3%��� !������# ���-��� !���!��#�� � ����», - � !�
���� 
«���-�����» �������# � ���� ����. �����($�� ��
���� ���#�� G���%� ���� 
��# ��%�-�� �	%�#��� &�����($��: !������� !�����
�� ��������� � ����… ��-
������( ������. ;� ���( )��������, «��# ���� � !������� !����������# �����-
�� !������# � (…) �	�� �	 ���&� ������� � ���� ���� ����� ��������� ������	, 
����# ����, � � ������. ��
�� �	��, '�� �	�� �	 ������� �������». � ����� ���-
�� �������: «…"����� ���� – '�� ����� ���� !� !��� �����(���». ��������# ��-
!���� � ������� !��������, � � �������: «…K(��, ���#$�� � ������ �� ��!���� 
�� ����, ��%�� ���&� �%� ��&���, ��� �(��, ���($�� �!����������� ���&�-
�� � '���� ��!����». ����� � ����� !�����
�� )��������: «…*����, �(��, ���#-
$�� � ������ �� ����, ���%�� ����� ��Q������ �������� � ��$�»2. ����, %���	 
!����������� �F3 � ���) �����%�� ��%��������� � ����� �#%��%� ������
� 
������ ���������� ������	. "�����, !������� � ������ �	�������# �� ������-

                                                         
1 J�� 
�. �. 90–91.  
2 J�� 
�. �. 92.  
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������ ������������ ����, � � !��������������� &����� ����%� ��%�#�� � 
!������ ��$�� � !�����
�� ��!��������� � ���� � !����������( (���
����-
��������������(), � ��������( (!� ����, �����(����-���������������() ������ 
�!������# ������.  

3 �
� � 16 ����� ���������� !����� ���������� �������� ���������, ����-
&���# ��� � !������� ����. ��������� ����� !��&�� � ��!����
���� �.�. ����-
���� � *.�. ����&�����. ����� � N������� «������ ��%���������» ������ )������-
�� !��������������� «� !����� ��������», ��� «� �����
��»1. ����	��# ��������, 
«��� ���	� ������� �� !���������($�� ����� %��� !�����������», )������� !������-
�� ���	� �������, «�����	�» �������� ���������&��� ���� ��(�	� ���
��, 
��Q����	� ��$�� ���������� � !�����: «D ���� �������� ����� ���� ����� – 
������&���# �� '��� ������ ��������� ����#$�� ��������� – � ���, ��� �	 ��� 
��������� ����� � ���� ����(, � ����( �	�%���� ���� ��� ��
� ������». "� !��-
��� !���������������($�%� � ��Q#��� � !��#��� �����	 ���������, !�����
�� 
�����%��, � ��������, «����$����# ���% � ���%�, ��� �����#, ����	�� � ��������». 
;������� �	����� ���
�� � ��!�� «����$��#», � ������� «��� ����, ��Q���-
��&���# � !������� 	�&�� ���	, ����!#� ��#�� ��
�� ����� � �������� !���-
!��	��� ��# ����%� ������������� ����$�� !�������». � ����� �������� � 
����
���� «!������ !��������%� ����������», ���#�� � ������ «
����# ��-
��
���� ����� !������	».  

<���� !�������, ������	� �	���( � �������-������������ ������ ����-
�� ��� ����&���# ���������, !�����
�� N������( �	������� ���� ���� «� 
���, ��� ������� '�� ������� ��# ������������». G�������� !������ � !����$�� 
��� �	����!���� ����� ����� ��������( «�������&�� ����������� �����	� 
���, ������# ��%��-���� �	�� � ������� ������������», � �������: «D ���(�� � ���, 
����	 �	 �	�� ������	 ������������ �����
����, ���� �� ��%��, - �����
-
���� ���
��� ������������». �����, ��������&��� � !�����
��� )�������� 
«���-���� �������», �	� ���� !����	�. ;�!������������ �����%, � ��&� !�
���� 
�����
��# !�������	� ����� � !�
���� !������ � ����: «D ����(, ��� ������# 
�� ������. �� ���� �� � ���� ���� ����&�� ���	 � ���� ����&�� �����
����. 
D ���(��, ��� �	 !����� ��� ���	 � ����, ����	 � '��� ����$��� � ���
�� ��-
��, � ������ �������������, ��!��������� �� ���� � ������, �����	� �� ������� �-
&� ����	. 3 ��!��� ������� !�����!�� � ������»2.  

A�����&�� ����������� �	�� �������. "������� ���	� �����	 � !���
��� 
��� � ������ ������� ���	 �, !��
�� ���%�, � ���� ���$��� �%��-�������-
���� �	����� �� E�����. ;�� '��� ����� �!���	� ��Q#��� � ��������� !���� 
!���������# � ��!��	� ��(����� � �� ���� � D!����, «��%�� �	 �������� 
5�����( ��!�����������»3. 3.3. 5���	��, #��#�&���# � �� !��� ��������� !����� 
� �F3, #�� ��!������� «����	�» ����	 ��������%� ���$��#. «;���� ��%�, - 
������ ��
��, - ��� ����� ���%������ %����������# 5�����#, ��������� ��(� ���-

�� ���������( !���$� ����� ��(����� � ���� !����� �������������� D!�-
��»4.  

;�����������, ��� !�� ����������� ��������� ��� �����	 ���� ��(�	� 
���
�� �	�� ������&	 � ��!���� � !�����
�� (%��������� !������-�������-
                                                         
1 N������� C. �����# ������# ����. � 3-� �. 9-� ���. *. 3. J. 5. �., 2020. �. 212.  
2 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 92–93.  
3 J�� 
�. �. 93–95.  
4 5���	�� 3.3. ;��#���. *. 1. "��	� %������	. �., 2016. �. 244.  



 

507 
 

���, � � �������� �������-�����������, ����������&�� �� ���� �����%� ����-
������%� !������������. ;������	 �� %���� � �. J���, !� ������ N������#, «������# 
� ������ ���&�, ��� ������ �����������»1 (!������� ������ � (%��������� 
'��%������� !������������ !��� ����%� �������).  

;����� �������� ��������� ������� ��� � !������� ����2. "� � !� �����-
�� �%� ������ � !���������, � ��&� !���&�� � ����� ���������%� ��$��#. ��-
����� )������� ��������� �
� � ����� %��� !����������� ���� ���%�� ���
��-�����-
��. ;�� '��� �� ����# �������# !���� �
��� !������� !����� ��������%� ������ 
������� ����������( ������ ��������	�� «� �	!���� ��������� � ���������-
���� ���
� � D!���», � ������# �%� ��%����#3. ;���� �
�� �����	� !������� 
�
� � ��% ���%� ����������. ����� ��&� ��!�� �	��������# �� ��, ����	 ������� 
��# ����-���������� %����������� 5������ !������ �	���� �� ���	 ����� �#%��� 
� $��#$��, !���
��($�� ���%� ����� ����� !�����$��� ��!���������. ;� ���-
��� ������, «��������� ����%�������� ��!����#��� �� �����	 ��(����� !��-
�����	���� �(��� �� ���
����� ����#�, �������## �� ���
����# � �
���������, ��� 
��� ����%�������# ��!����#��# �� ��
���# �������������». ��������� ����� 
!�����
�� «����������� ��!��� � ���, ��� ������� "����%�������# ��!����#��#", 
�� ���� �!��������, ����� ���������� ���
�#, ������� ����!���� � �.�. ���
� �	-
���� !�������, � ����� �%������ '�� ������#, � ��	��# �� ����%�������� ��!���-
�#����». "� )������� ���%� � '�� � �������. ��
�� ���, �����&�� �#��� �����-
���� ������ ������	� ��� I. ��� «��������� �	���&��» ������� �����-
	�4.  

J�%�� ��������� !��������� N�������. � ��� !��%����� ������ � �����&�-
�� ���%����� «� ���, ��� ���
� !�������� !���� ��%�, ��� ���� ����� �	�%���». 
����� «� ������������� ��%������#», � ���%����� ���� !�������� ���
� !��#� ���-
���� ���.  

��������� ����� ����� !�����
�� ����������� «����� ���&��, ��� ��
�� !��-
������». � �������, ��� «5�����# ����� ��� �����
���� ����������� ���� ���	 
!���� '��� ���	 � ����� ���������� �!�����
������� ����# ����� ���(», �, 
��� ��!����� N�������, «�!�����# �����
���# %�������%� ����������». «;��-
�� ������# ��������, ��� ��� ����!���, - �!���� �����, - ����� 5�����# �!��-
������ ���� �	����». � !�����%�� «������� ����	� ��%� ��# ��%�, ����	 !���-
&��� 5������ ����� ���( ����», � «�	� ���
��, ��� �� �!������#». "� ��!��� 
N������#: «*�� �����?», - ����� �������: «� ������ 15–20 ���». «…"��� ����!�-
���� ����!������ ���%� ���� !� ������ ���� � 50 ���, - ������ N�������. – ���� 
� 
���� ���� ������ � 15 ��� 20 %����, ��%�� �	�����, ��� �	 !������ �&�� ������». 
����� !�����
�� «����������� ���	 �%������# !������������� ��$���� 
5������. "���	 – ���� �!����	�, ������(���	� � ������������	� ����, � �� 
�	���� ��������#� ���� ���	». N������� !�����%�� «������	� ���	 ������#», � 
���
� ��!������ 5������ «����� ������(, ��� %��
�����(, ��� � ����(, � ���
� 
%������	� &���». ��������� ����� ���!������� �����# � '��� ����. «�	, �	�� ��-

��, !���������� �	 ����	��# �����	� ������� � ������	� ������, ����	 �� � 
                                                         
1 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 98.  
2 J�� 
�. �. 98–102.  
3 x��. !�: ;������ �.�., ��%����� �.I. ;���!���� �.�. ������ � E. )��������� � C. N�������� � 
%��	 ������� ����������� ���	. A����������� ����������� (����� – ;���!����). J. 1. 
�.,2015. �. 625 (����.).  
4 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 103.  
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!���������� ����� ��# ���#���? – �!����� �����. – "���	 �	!������ �%��&��	� 
��
�#, �����	� �� ��!��������� ��# ������# ���� �	�#� �(��� ��������». "� '�� 
N������� ������ � ��% ���������, ��� «���� � ����� � �����. ��� ���
���# �!�-
���. �	 ��!��� ���-���� ��������». �%� ���	��� �����#� � ����&��� ���������� 
5������ � ��#��� �� !�� �������	� ������� ���� ������� ���
�� ���� ���!�$�-
�# ��	� ���: «"�& ���% ����!����� ����!������ � ���� !� ������ ���� � 50 
��� !���� ������
��# 5������, !��������$��# !��������
��#, ���������# 
������# �� %��������� !���!��#��#��, ��!��$��# ����� � %��
������ 
������� � !���� ������ ���$�� ������������	� �������. ��� ������� �� ��%�, 
���%�� �� ������������#, ������	� F���	 � ���) �������� ����( ���
�� � 
������������� 5�����( � ����� ��$�� ��������. "�� � ������� ��#���# ����-
���� !�����	, ��� ������ �	 ������ �!������». ����� ��������# ���� ������ 
���!����: «;���� ;����� ������� ���	 ��
� ��$�������� �������, � � � � ��-
�� � !�����». N������� 
� �� ���� ���� !��
(( ��!	����� � ���������� )��-
��� � �������: «J�%�� �	 �$� �	�� ��!	�	, !��&��# ���� � �	�� � ����� ���� 
��������� �����, � )����# � ����������� � ����� ���������. "� ��� ��� ��-
��� ����». ����� �� ��� � !�����
�� ����������� � �������� ;�����(, � �� G���-
���, 3������ � ��%��� «������� &�����(, ����(, ��%�������( ����������(». 
G�������� !������, !� �%� ���������� �������������, «!���%�� ���
�, ��� � ;���-
���� ������� �������� ����� ������, ��� � ���%��� ����#�� �����, � '�� ��%�� �	 
������� �� � ��#�	���� ���( ������ � ;�������». �!�����, � !�������	� �����-
��� � !���	��� «����� � ����, ��� ��� '�� �	�� �������# ����%� ������». 
����� ����, ��� «��� '�� ����&�, � ����������». N�������, �����, ���#��#, ��� 
��� � �!��������� ����� ����!���	 ������ ����� )�����, ������� ������ � ����-
��� ������������� � �F3, � ���
� «���%�� ��������» '��� ���
��. � !�#���: 
«��� �� ����� ����� �����
�	 � � ���
	 ����� �����%� ��#���������� � ����-
��
���. �	 #��#���# !�!������#�� �����$�%� ����. ���� �&� �����# ���
���# 
�$��	��, �� ���������# ����, �����	�, �����
�, !�������# ����� ��������. ���� 
�	 ����� ����	, �	 ���
�� �	!����� �&� ��#������ !�!��������». 3%���, 
�F3 � ���) N������� ����� ���� � ������ %������ ���� �� ���� ����, � � ����-
��������� ���� ������	 !�������	� ���&��� – !�����, !�� ������� ����&���-
������ �� ������� ���� ���%�� ���� � ������ �� ��#�	���# �� ����%�-���� !�-
���������%� ����������, � ���
� !�� ��#�������� �������� ���
�����	� ���-
&��� ��
�� ����# �������� ���
�����, !���������	�� � J�%����. «)��� ���� 
� ������ � �������� ����, - %������ N������� ������. – I�� ��� ���
��	 ���
-
	 ���������� ����$�� ����. D � ���� ��#�	���� ����(-���� ������� ���%�� �-
��#�. D �����( ������	 � !���� ���� ���� ����������# ���, ��� �� ���#�. �	 ���� 
���
	 ���������# �����#��, ����	 ����!����� ���������( 
��� �� ���� ������»1.  

�	����!��	� ������������� ���%, ������� ����� !��������� %���� � ���-

�����	� ����� � ���
�� � ���� �� ���� ����, !���
�, � !�������� � ������ 
�����%� �!�������#. �, ��� ��!����� N�������, «���� �!�����, ��� 
� �	�� � 
5�������». G�������� !������-���������� ��#��# ����#�� ��������%� !�������-
����&�����, ��� ��� «� !����� ����#$���# 5������», � «��&� !����� ����������-
��� � �!��	� ���������». ��������� ����� �!����, ��� � ������� ������#� 
«��%� ����#$���#», ���
�($���# «!� !������», � ���������, ���, �!��&���# ����-
��� !��	� �� ����� «����#$���#», «!����� �� ���
�(��# �� 5������», ��	&�� �� 
                                                         
1 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 220–221.  
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�� � �����, ��� �� «�	!��#(� !�����». «J���� ����!��	� � ������������»1, 
- ����(��� N������� ���� !�����������. 5�������� ��!��� ��������# ����	�	�.  

J�!��� ��������� !������ !���!���� «�������� !������� ��!���». ����� � 
�����
�� � !������� ���������� «�����». N������� ��!����, ��� 3%��# ��Q#��-
�� ���� 5������ «��-�� ;���&�», ���($�� «!�'����» ��# K���� «����&�� ��-
����». <������ ��������%� ������, ��� «�� ���%� ��
��, ��� ����!������ ��!��-
�� %����	 )�����», �, �����, !��������, ��� «� ����� ������ ���$��� ���-
������� %����» � ����� «!�%������� !� ��&�� � �������� !� '���� ��!����». N��-
����� !�!����� ������ «!������» ����
��� ���( !�����(, ����	 ����� «����-
���� '��� ��!��� � �����%��� �������%� ��%��&��#». � ��������, ����	 �����-
���� ����� ������ � ���, «��� � ������� ��������	� ��# ��$��	 ��!��	� %���� 
)�����». ;���!���
��, ��� ���� � ����!� ��
�� ���������# � 1944 %., N������� 
�������, ��� ���) � '��� ����� «����� ����(������� ����	�, � )����# ����� 
���� ����&�( ������������� �� �(��� ��&���, ������� �� !����� � ���&��� 
;���&�». � !�����
�����# ���# � ��������������� !�����
��# ;���&� «� 
��!��, !����� ��������, !� ������ "��� &�%� �����"», � ������#�: «���� ;���&� 
����!�� !�� '��� ���-%�� � �%� 5������, �� ���%� � !������&�, � �����# 
;���&� ���������. ;���&� #��#���# ����������, ��������	� ��# ����!�����-
%� ��������». ����� ������ �	� ������	�. ;� �%� ������, «!������� ���� ����� 
���( �������� � ���� #�	�, �����	� ���
	 �	�� ������	. �� ������
� ���-
��
���». ;�����# � ���������, N������� !�����
�� ���������� «������� ���� 
%����». ����� �������: «A�». "� N������� ������ ������ &�% ����, ��� !�#��, ��� 
'�� ��%��������� ����� ��&� �����	�� � ��%��� !�����������	��: «C ��# �� 
������ !�������� �� !�������� �!�����#�� %����	, �, ��� # !���%�(, �� �� � � 
!��������. ����� �	 ��
�� �����, � J�%����, !��������, ���%�� �� %���	 ���� 
!�����������, �������# � ��%�����, ������� �!�������( !�������, ������( �	 
��%�� �	 ������������ !��#��� � !����������� �� !��#�� ��». ����� ��%������# 
«������� '�� !�������», �, !� ������������� N������#, «�!�����, ���
	 �� �	 '�� 
������ ��� ������# !��#���». «A�», - ������� N������� � !�����
�� «!��
�, ��%�� 
��� ����� ���������� ��%������� ��
�� ���, (…) ���������# � !��#���». � ���-
%���� ���&���# ���, ��!����&�� ��� �� !�����	� �	����	���� ������ � ��-
$�����($�� �����
���� !�����
��# ;���&� «� ��!�� �!���� �� �����». � 
������ ����� «��#�����» �����
���($��. J�%�� ����� �!����� � N������# � 
����, � ����(� �� ��, ��� � !������� «!��%������ ;���&�». "� '�� ��� ����-
���, ��� «� ����, ������� )����# ���������# �Q����, � ������� �� ������� �!�����-
��	�». «…)������ � ���#� ���%�, ��� !������
�� ���%��� �����, ���# ��, 
�����
�, �����#� ���-����� � 5������», - ��� �	����� ��������( !�����( ���-
��. ��� ����#��# � ���!�������: «…J�, ��� ;���&� !����#�� � �������, �� ��-

�� !������� � ��!���». ����� ��%������# � ����� «�����
����(», � ������, ��� 
«� ����, ��� !����!��� � ���� ����». � ��%�� N������� ������ ��� �!����, !���-
��� � �� !���$�( «!������
��� ;���&� � ��!��». ���������� ������, !� ������ 
N������#, «'�� !���������»2.  

��
�� ���, � �����($�� ���, 29 �#��#, )������� � �����, � #���� ����-
��������( N������#, !�����
��� ���� ��!����	� !���%����	3. G�������� !������ 

                                                         
1 J�� 
�. �. 221–222.  
2 J�� 
�. �. 222–223.  
3 J�� 
�. �. 223.  
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�
� � ��% ���	���� �����	 �� ��%�, ��� �����	 �F3 � ���) !�����!�(� � ��&�-
�( ��$������	� !������ ��� �%������%� ������#. "� � 14 ����� 30 ��. ������� 
���# �����#�����# ������ )�������� � ������, ����&�#�# 1 ��� 10 ��. ������ 
!������� !������ ��������� ������ «������	� ��������	». ��-!���	�, '�� �	� 
«�����» ����������%� ������ K�� E'��&� � ����� ������%������� ���
�	 �F3 
�� 29 ���#��# 1943 %. � &����������� !���	���� � (%��������� !������ – "�-
����-�������������� ����� L%������� ("�3L) ������ � J���1. )������� !����� 
«������ '��� �������� !���� ���������#».  

��-����	�, ����� !������ «��!���� ���������� !�����
��# ����%���� 
�F3 � ���������� ��������� (� ���#��� 1943 %. – �.�.) � !������������ ��� 
��# ����������� �����������$����, �����	� ����� !���������� ������( ������-
������� 5������»2. � �� )�������, ����	��#�� � !�����
��#� ����� ����%���� 
�� ����# ���������� ���������: !����������� �F3 «�����&	� ���	 � ���), � 
�����	� �������	 ������	� F����� ��%�� �	 ��!����#���# %��(���, � ���
� 
!���������� ����	� ����� � !�!��#�� ���!��!��	 � ��#�� �� ������� ��������-
������ � ��� �������%� *����������», � «����� '��������» !���������� «���-
��	� ���� ���������� � !�%���», � ���
� ����&��� «�������� ��#�� � �����&-
�� ����$���» ��
�� �F3 � ���), ��#��# ��������� � �� ������&�� !��#��� � 
���$�������� �����������($�� &�%��. «"�������� �� �������, - ������� �, - 
���) ��%������# � !����!� � '���� !�����
��#�� � �����������($�� ��������� 
������ !������ ������� ����������# � ���� ����� ������� ��# ����������# ��-
����	� ����!��#���, �����	� ����� ��������	 ��# ���$�������# '��� !�����-

���». ;������� ���#��# «�	���� �	�������� '�� ����!��#��#»3. ;����!����-
�� ��%����� � '�� ������������ �	�� ��� ��������� ������� �$� � ���� ������-
���� ���������, � ������������ ���) � ��!������ �����
���� !�#����# � 
��������� ���������� !����#	� ������	� ���	� ���. ;�'���� � ��%������-
�� ��!���� !������������ �������� ���#���, !��
�� ��� ����������� ��� !���-
���� !���� ������%� ���������# � ���������� ��������� C����	. ;�� '��� �� 
�������	�� !��$������ ���������, � ���%�, ���	 � ���������� ������, � � ������-
�������, ��� !������ !���%�� !�������4.  

"�����, �-�������, )������� !������ ������ �$� «��� !�����
��#: �������-
��� !��%������ � ��!��������( ��������� ������� � ;��������� ���� � �������-
��� !��%������ � !�������( ����-������� �!������ � ������-��!���� ����� 
J���%� �����»5. ;�������, ���	��	� ���������� ���$��#�� ����!��� � ���� � 
D!����, ��&�� �������� '��� !������. � ����� ��!���� !�� ������� «;���������-
���� !��������� ����-�����&	� �!������ � ������-��!���� ����� J���%� 
                                                         
1 � ������� %��������� � ��(����� ���#�� (%��������� !������-���������� � �������( � 
L%�������, �� �� ������ � %�����-�����#����� ����!����� � ������������������ – ���������-
�� ����&��� � ��������� ��������. ����� E'��& ����$�� � ������� "�3L �� ����&�� ���-
��( ����	, � �.�. 3������������ !�����
���, � ���
� � �����
���� ���������� ����!���� ��-
������ «��(�	� !�������������» � �(��( ����� L%�������, ���
����# «����������� � ��&-
�� �����», !�������� �'�������� � ������� � ���������� «�(�	� !������� ����%� �����#». 
� !���	��� ������� (%��������� !�������� �������( !�����
�� � �� ������ !����� %�������-
���� 5������ � G������ – ��.: ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 182 
(!���.).  
2 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 113.  
3 ;���!����. J. 1. �. 626.  
4 ��.: ��� 
�. �. 625 (����.).  
5 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 113.  
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�����» � ����$���# � ������ � ���, ����	 «� ���#� �����$��# ������ ���	» 
(�.�. ��%�, � ��� ��������� ��������# ������ � ���������� � J�%������� ����-
����#�) !�����!��� � ��!��������( ��# «������������� D!���» ��� � ;�����-
���� ���� «������� !���� ����� ���	� �������� ��
�� ���) � D!����», ��� 
«����� ����� ������ ����&�� ������, !�������� '�� !���������� �� �����
���� 
�����&��� #!����� ���	� � !���	&��	� ����	». � ������ ��%����# � '�� 
!������� !�����%�� ���� ����� ������ �F3 � ������ «���������( ������-
��(, ����($�(�# �'��������, 
���$, ���
��#, ������� ��#�� � ���������%���-
���� ������� � ;��������� ����, � ���
� � ���&����� ���� � 3�#���». ����� «��-
��(» � ������ «���������� ����������%� ���������� ��� ��������������� ���-
����, �� 100 �� 1000 ���	��������	� �����������$���� � �� �����
���($�� � 
�!������	� !��������, � '��� �����; ���������� ����� �������� �� ���($���# 
�����
�����». ;������� �������� � ����	� !��%���������	� �����, ���$�# 
�	!����� ������	� ��������# ��������� �����	: «*���� ��
�, ����	 !���-
������ � '��� ����( �	�� �	 ����� �������. D !����(, ��� ���������� �-
&�� �(��� � ������#�� � ����� ���
� �	�� �%������ � ����#$�� ����� ����-
�� �����&�� ����������� ��� � !������� � ������&�� ����������(. �	, ����-
�, !����� � ��� ������#, �����	� �	 ��
��� !�������� � '��� ���&���». C�!�� 
� �����
��� «��%��&��#» ���
� �	�, !� ���( !��������, «��$������» 
�������� !������� ����������� «�����������$���� !����� D!���»1.  

� ��!���� «;������������� !��������� ����-������� �!������ � ������-
��!���� ����� J���%� �����» )������� �	��
�� 
����� «� ����#$�� ����# ��%�-
�������#» �� �����	� «�� ����� ����������, � ���
� � ����� !������������� 
!���������, ������� ��
�� �	�� !�����#$�� !�� ��$�����($�� ������#� ��# 
�����
	� �!������ !����� D!���, ��%�� 5�����# ����� �	����� �� ���	». 
;������� ���� ����#� ��������( ������ � ����� ��������� �������� ���� ���-
	: «N�� ����&� �	 ���
�� !������������ �!���������, ��� ��%� ����	 !�����%-
��� ���������� ����� ��$�����($�( ���������, ��� ������ ���� � ����� ��
�� 
�	�� ������� �� ������#». "� ����������� ��������%� ������ �	������� «���-
��($�� !���	»: �) !������ !����������� ������	� F����� «����-������	-
������	� ��	� ���������� D!���»; b) ����	��#, ��� �� !������ ���������# 
�����������	� �������� ��������� !������� � '������ ��
�� ������� ����-
&�# �!������ «�����%� � �����&�%� �!����#», !���!���%����� ���&����� ���-
�������� «�����	� ����������, ����	 ��� ��%�� !����������# '�� (���������. – 
�.�.) �����
�	� ���	 � ����� ������	� F�����»; c) ��������( ������ ��-
!��&����� ����� ��%�, «����( !�#��( ��� ������( !���$�» �� ��
�� «�������, 
���� �	 ������	� F���	 ����� ����!���� � ������( %��!!� *��������� 
��������»; d) !������ «����$���, ��%�� �� �&� (�����������. – �.�.) �����
�-
	� ���	 !����������# !������, � ���� ��, �� ������», � «����$��� ������# �� '��� 
!����� � ���&��� �� ��!��������# ����-�������� ������, ��� 
� ��� � %����-
!��!����( �!�������� !�����». ;��������	� «��!���	» !�����%����� �������� 
� ����� ������� �F3 � ������, ���� ��� � !�����
��# «� ���&��� !����, 
����($���# �����&	� �!������»2.  

J���� �������, ��&�%�� ��������# �� �����	 ��%����# � !��%������ � ���-
����	� �������#� !����� D!���, ���(��# ���������� ����������� ��� � ���-

                                                         
1 ;���!����. J. 1. �. 626–627.  
2 J�� 
�. �. 627–628.  
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�� � ��������� A����� �������. ;�� '��� � �	���	��� %�������� � ���!�����-
���, ����� !�
����� ��������� �����	 � �������	%��	� �������. ������ � 
��%�� � ���!������ ��� !���!������ !�#����# � ���������� ���) ����������� 
���, ��� � ���������&�# ����#����� !��
��������%� – �� ���%���� 5������ – ��-
������# ���) � ���� � D!����, �.�. ���	 � ��� �����.  

;�� ������� ������ ���� ��!���� � ����$�� �������	� �������#� � J���� 
����� )������� ����� «���� �����&�� ������	�», !����$�� !��#�� «��� ���	 
��# ��%�, ����	 '�� ���������� ����(������»1.  

����� �� ��� !�������, � ����� «���%�� ���», !�
���� «�������� ��!��� � ��-
��$�� ���������� ����». � ������, ��� «�	�� �	 
�������� ������� '�� �$� �� 
��Q����». ����
���� ���	 )������� ����, ��#��� � ������������ «������� ����( 
��%������(, ������# ������������ ����!����� �	 �������	� ��� !���� ���	». 
I��� � ��Q#�#� ���� !�����
��� «!��!����� �� ����# ���������� ��������� 
���������( ���	��� ���
��, ���(��� � �� *����, �����	� ���
� ����� ����� ����-
&�� ������ ��# ����$�%� ����». ;������� ����#�, ��� «� �!�&��» ����
���� 
«��!��� � !�����%� ���� ��%�������», ����� 
����� «������� '�� �$� �� ��Q����». 
����� � ������ !��!#������ «������ ����
���(». )�������, �� ����� �����	, 
!�����
�� !� ������� ���	 ������� «������( ��%������(», ������( «� 
!����!�� ��Q����	� "����» � �����($�(�# «� ���	�� ��!������». ;��-
����� � �����, ����	 �� �	�� «!���
� � K�%� ����». ��%������#, � ������( 
���
	 �	�� �����, !� �%� �	���, 35–50 «��Q����	� "����», �	�� !������ 
«������ �����������», � «������ ���%�� ������» �� «� ���
� �����». <�����-
�# ��%������� )������� !�����%�� !�������� «� � ���� �!�������� �����, � � 
���	� ������», ��� «�	�� �	 ������ '��������». � !����� � !����� «������� 21 
����������� ���!������, �����	� ���%�� � !�������#� !� ��� ���� � ���� � ��� 

� �����». ����� �!�����, «���� �� ���� � ����!������ ��� � ������� ��%����-
���». ;������� �������: «…I�� ���
� �	�� ������# ��%������#». J�%�� �����-
���� ����� �!����� � !���!���%����� ������� �� «��!��������%� ��%��». )��-
����� � !���� «���� �������» ���($�%��# !������, � � ����� ����$�� ����� 
«��!��������%� ��������» ����� ���), ������������(, �F3, *����, ��� ����-
!������ ����	, ��� ��������( ����� (!����� *���#) � ��� �� ��������� ����-
����. ;� ������ !��������, «N������� � ��%���� � '��� !�����
����, ��� ��� 
�%����� � '��� ������ ����� ����� ������ ��� %����� – ������������� � ���%� 
�� ��������». )������� �	�������# �� ���	� «��!��������%� ��������» �
� «� 
���
��&�� ����#, � ���&� � � y���� � � � ���%�� !������ �!����������� 
�����». "� ��!����� � ������ �
	� �����
��� ��#��# «����������#�����	��, 
!������������	��, '������������ !���������, � ���
� ��!������ ����������-
��#». 3 ��#�� � ��!������� !������� !�����
�� �������, «���� ��
� ��� ���-
����, !���������� �������, �� ���� ������� ����, �����	� ������ �	 �� ��������� 
���� � �� ���, ����	 � ��!������ ���� �%������ �� �����	 5������ � D!���. 
I�� �	� �	 ������ ��%�».  

����� ������ �������������# ���	����� )�������� � ���� �������� ����#(-
$�� ��!���	. � �!�����, «!������ �� �	 '��� ������� (� ������ #��, &�� �� 
���� �� ��!������ ��� «!���������� ��������». – �.�.) ��&��#, ��#������	� ��# 
���%�� ����. ���� �	 ����#-���� ����� ���������� �	!����� !��#��� '��� ����-
����� ��&���, ��� �	�� �	 ��%��?». ;������� �������, ��� «�����, �������&�#�# 
                                                         
1 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 113.  
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�	!����� ��&���, �	�� �	 ��&�� �����
���� � ������&�� ����������� � ��-
&��#� '��%� ��������». J�%�� ��������� ����� ����� ��!���, «����� �� ��!���-
����	� ������� � !���������� ������� �����( ��$�� ��%������� ��� 
� '�� ��-
��� ������	� ��%�	». «…I��, - ������� !�������, - ����� ��� ������	� ��%��». 
N�������� ��%������� � �!������� � «35 ��Q����	� "����», ��!����� ���-

� �	� «�����#�� �� 10 ��� 11 ����», � «!���������� �������» ���
	 �	�� ��-
������� ������ 4 ����	 – ���), �F3, ������������# � *����. )������� ��� ���Q-
#��� !���������� !������%� ��������: «…���� ��������# �!������ �%������ 
��� 
� ���&��# ���� �����-���� �	� �������, �� ��������� ����� ����� ��-
%�, �����	� ��% �	 ����������� �	����, ��� ��� ��%�� � ����� ��������� ������ 
��# ��%�, ����	 ����
���� '��� ��!��� ��
� � ����� ��%��, ��� ��!�������	� ��-
�����». �	���&�� �����
���# !��������, ����� ���(�������: «…I�� �����, ���-
���������, ��%�, �����	� !���
����»1. ����, �����	 !������������ )��������� 
����������	 !�������	� ���&��� �	�� #�� �������	.  

;������� ��!���� � ���, ��� � 1935 %. !���� �!����# ������ � 3�����-
�( !���	��� E����( � 3%��( ����	�� ��'���� ����, ����	 !���&��� ������ 
!�����
��� ����. "� ��� '�� ���
��	 ���%� � �������, � ����� ��!��� � K�%� 
����, ��� !�������� ������ «!�����
��� �%�����(». ;�����%���	� «��%�» �� 4 
���� ��
��, !� ���	��� )��������, «����������� �	����, � � ����%� ���� �����#� � 
���% �	 �	���� !��#�� ��&��� � ����	��� ��'���%� �����». ����� �	����� !�-
�����.  

;������� �	� ���, ��� !�������� ��������%� ������ «�� ������ ������
��#-
��», ������# � �� «��$�� ��������» � �������������� �������. �	����� 
���-
�� «����
��� �&���� !��&��%�», )������� ���� !��������� ��������	� '�����	 
!������������ �� ������	 ��
�������� ����!������: «��-!���	�, !���������� 
�������, �����#$�� �� 4 ����; ��-����	�, ��!�������	� �������, �����	� ����� 
��������# ����� !���������, ����� ���	�; �-�������, ��$�� ��%�, � ������� 
��
��# ����� ���
�� %�������, ������� �� �����, � %�� ���	� ����	 ���%�� �	��-
���� ���� ����». "� ����� � �	� � ������%� �� ���	&��%�. ;� �%� ������, 
«��
���#, ���	� ����	 � ����!� ����� �������	 ����%� ���� ��%��������». ���-
�� !�����
�� ������ '��%�: 1) «������� ����!�����( ��%������(, � ������( ���-
���� �	 ��� ����	 – �F3, 3%��# � )����# �, ��
�� �	��, �$� ����#-���� �� ����-
!������ ����»; 2) �������, «����� ��%�, �����( ��%������(, �!����� ��%����-
��( !� A������ �������». ��������� ����� ����� «�����» )�������� «����&��», 
����� ������� � ���� � ���� ���	���: «…��
�� �	��, ������� � ���, � ��� ��%��-
�����: ��� ����!�����(, � �����( – ������������( ���, ��
�� �	��, ������(».  

)������� �������, ��� «!�����
���» ������ «�� �������� ���!�� ���!����� 
� !�����
���� N������#», ���	����&�%� «��� ����!�����(, ��� �����������-
�( � ��� ����������( ��%�������», � �������: «…A��� � ���, ��� �F3 � ��-
%�� �	�� ����� ����!������ ��%�������. (…) ��� �
� ������ ����� �%����� !�-
��#����, ��� 	�&## ����, ��# ��%� ����	 ��������� ���������� �!������ ���� 
������ �� ����». ;������� !������#, ��� «���� �	 D!��# � 1941 %��� � �!��� 
� �F3», ��� �	 � ������� «��������� ��%���� !������ ����������� ������ � ��-
��!�». � '��� ����� ����� ������ ���������� ����!���, �!�����: «…� ������ ���-
���# ������� ��%������� (…) ���������� !��&���� �	 !��	���� ������ � ����-
!�?». ������� )�������� �	��: «…"� ��#�������». <���� !������� �����	� ������ 
                                                         
1 J�� 
�. �. 113–115.  
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������
����%� !��#��� �������� ���	��� ���
��-«!����������»: «� ������, ���� �	 
������� ������������ !������# ���	 !����� �����
�� �%������, ������-
	� F���	 ��%�� �	 !����������� ���� �������	 � ����, � ������ ������ � ����!� 
���
	 �	�� �	 3%��# � )����#. A�# !������# ���	 !����� �%������ ������# 
��� ������. ���� ��������# �%���� �����(��� ��� �%������ ��� ���%�%� ���� �!��-
���� ���&��# ����, �� �����, � ������� ���� ����, ��
�� �	�� !�����%��� ��-
����� � ���, ����	 ���%����&���# ��� !���# � ���!����������� � ���%�� �����-
�����. ������ ����� ����(�����# � ���, ��� ���	�� ����, �������#($�� �������, 
��%�� !���Q#���� ���� ����� ����������, !��������� �������#, �%��
�($�� ��-
��, ������, ��� � !������� ������ '�� ����� !�����%���# ������������� ��� ��
� 
����!����». ;�� '��� )������� ���$��, ���, «�� ��#��� ������, �������� !�����
�-
�� ������».  

J�%�� ����� !��!���� ���� �����&�� «���%���� � N�������� ���������� 
�������# ���� � ����$��». ;� ����� ��������%� ������, «N������� ���� ��%�� 
������� � '�� ����», !���%�#, «��� 5�����# � ���
�� ����� ������������#». ���-
�� !��������, ��� «� '��� � ��%����», ��� ��� «5�����# ��
�� ����� �������-
�����#. A�# '��%� �� !���������# ���%� 15–20 ���. ���� 5�����( ���%� � ����� 
����
�����, �� (…) 5�����# ���
�� ����� ������������#. A�# '��%� 5������ !�-
��������# ���%� ���». � �!����, ��� ���( «!����( ����&�( ����» 5�����# 
����� 1870 � �������� � 1871 %. «���%� ����� 42 %��� !���� '��� ���	, - !�����-

�� �����, - �� ���� � 1914 %���, 5�����# ����� ���( ����, � ����� 21 %��, �� 
���� � 1939 %���, 5�����# ���� ����� ����». J���� �������, %����� !�������-
�� ������� � ������ ���!�$��� ���� %�������� �%������: «*�� ����, ����, 
��������	� ��# �����������# 5������, �����$����#. � � � ������&��, ���-
����, ����� �����$����#. *���� �	 ��!���	 �	 � ���%��� � 5�����(, ���	 
����� ����� �����
���� �� ������. ���� �	 ��!����� ������������� ���������, �� 
�	 � ��
�� ����	�� ������	� �������, � �������, ��� ������	� ������� ��
� 
�	���� !���������� � !����������� ���������. ���� �	 ��!����� 5������ !����-
������ ���#�	 � ���!��	, �� �	 � ��
�� ����	�� �� �����	� �������, � ��
�	� ��-
����� ����� ��
�� �	�� �	���� !�������� � !����������� ���	� ��
	� ������ 
���#��� � ���!��. ;�'���� 5�����# ��
�� ���� ������������# � ����� �%���-
��(». ����� ������, ��� !����������	� «��%���» ���
���# «����������» ��# 
!��������$��# «�%������». ;���������# «��#�� ������� ��
	� ������%������� 
!���	 � ���, ����	 5�����# � ��%�� �� ���������». � !�����%�� ���
� ��#�� 
«����� !���	» � A����� ������� ��# !��������$��# «���� �%������» D!���. 
«I��� ��%�, �����	� ����� �����, ���
� ����� !���� ������� ������%������ ��
-
	� !���	. � ������ �%���	 �%������ �� �����	 5������ ��� D!��� '�� !���	 
���
	 �	�� ������� ��#�	 � ���, ����	 ����
��� 5�����( � D!��( � !���-
���� ��. H���&� �	�� �	 !��#�� ��&��� � ���, ����	 �� ��%������#, ������# ��-
��� ������, ����� !���� ������� ��
	� � ������%������� ���&��� !���	», - 
�����	 �	�� «������
��#» ������. )������� ��%������# � �� «� ��� !�������». 
��������� ����� � '�� �������: «…� ����� ������ ��� ����!����». ;������� ����-
��� ����������, ��� «��
�� �	�� ��� 
� �����, ��� � ���&�� �����», � �������: 
«…*����, ���	 ��%�� !���������� ���� �����	 � ����� !�����������, � � 
'��� ������ ��������� ����� ����������� �	����, � ���� ����� !��#�	 ��&�����-
	� ���	, �� 5�����# � ����� ����� ��������� ������ ��# ��%�, ����	 �����
�-
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���#. <� '��� � ���
� ����� ������� ������� ���	��� ����…». <����&�# ������, � 
������� «����&�� !��%���� � !���%������»1.  

� ����� ����, �����	 ����� ��������
�� �����%�� !���	� ��%���������� !� 
����������� !��������%� ��������������, � ���� – !� ������( ��
������	� 
��������, ����!�����($�� ����� �������� ������������ � !������($�� ������-
���� ���%�� ���	.  

N�������, ������&���# �� !���%�� '��� �������, ���� ���( ��������( � ��-
���
��� �����	 )�������� � ������. ;� ��	� ��������%� !�������, !������� 
����
�� ���� «!�� �� �!������� !�������	� �����» !�� !���$� «���	��� !�-
���������» – ���), �F3, ������������� � *���#, � ����� � !�����
�� �%�, 
��#���, ��� «������� !����������» ���� �� ������#� «���%������� ���&��� �� 
�����	 ���	� ���� ����!	», � «�	����� ������ � ���, ��� *���� ����� ���� 
����	� %����������� !���� ������# ���	». 3 ���� ����� � �����
�, �� «����-
!������ ����	 � ��%�������� �	 � ��, ����	 *���� ������� � ���&��� �� !��-
��� !���
���#». <���� N������� ��
� !������� ������: «� '��� ��!���� �����-
���� ��
�� !������ ���# �!������� ����� !���������	� � �	����� %������ ��-
��� !�������� !������ ������������%� !���
��# ��$��, �
��� !�������». 
*���� ��%�, � �������� � �!����� )�������� �� �����( !������� ��������� 
!�����
��� !� ��������� ��
������	� ��%�������, !�����	� %����������� 
!�������	� ���. «*�%�� �����, - !�����
��� N�������, - !�����
�� � �������� 
����������	 ������� ���%� �������� ��# ����!	 � ���%�%� ��# A����%� �������, 
!����� ����!������ ������� ���
� �	� �	 �����#�� �� 3%���, )�����, ������-
	� F����� �, �����
�, �$� ���� ����!������ ����	, !������� �������, ��� '�� 
!�����
��� �������� ���
� � ���� ����� ��%�����	� ���������: ���%� ��# ��-
��!	, ���%� ��# A����%� ������� � ���%� ��# 3���������%� �������. �, ��-

���#, ���������� #�� ������, ���, ����� ��%�, # ������ ������� �������%� ��-
���� ��Q����	� "����, � ������ ������%� ��&�� �	 ��� ��%�����	� ��������. 
;�������� ��# ������ ��������� !����� ������������ � ���, ��� !�����&��, # 
�	� � � �����#�� ��!������ '�� �&������ !�����������»2.  

� ������ N������# �������� ����� ��-�� ��%�, ��� G�����( �!���	� ����� #�� 
��������� �� ��&��# ��$������	� !������, !����� ������� '�� �� ��(���� – 
��� ��	� �����	� ��������
��	. ����, � ������ �����, ����� �	�� ��
	 ��
� � 
���� ��&��#, � !��#��� �� !��#��# � ��, �� ��%� '�� ������ ��������.  

������ �������� ��������� ������� � 16 ����� � !�����
����� 3 ���� 40 
��. "� �� ���� !������������������ )�������. 5����� ����� �	�� !������#$�# 
�	����� �%��-����������� ����� �� E����� �, !��
�� ���%�, ������ ����� !����� 
K�-��& (3%������� *���) – �!�����# «��������»3. )��� ���
� &�� � ����!�-
����	� �!�����#� � ������ � � ���������� ����, � !���!���%����� ����!���� 
J����� � ���� � 5������� � �������#� ��!��	� ��(����� � G������. 5����# � 
G������, !�������	� ��� �%��-����������� «������» � ����#��� ���� ���	��� 
� ������ ������# J����� � ���� � ������ ��(�����, N������� ��#����� !�������-
��� ������	���� ��(�������� �������, ����	 �����#�� �(�	� !�������# �����-
���� �����	: «�	 � ����� � G������ � ��������, � ������(���	� ��������-
��. ���, ��� �	 ����� �������, '�� ������� 21 %�������( ������( � G������ �, 

                                                         
1 J�� 
�. �. 115–118.  
2 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 223.  
3 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 121–123.  
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!� ���� �����
����, �����
��� ��»1. � ������ ����$��, �����, �%����� � ��-
��
���# �� !�#��� ����!���� 5����� � ���
���# ��� ����������%� ��
���, 
����	 � ��!������ !������ � ������ ����������. "� � ��� ����� ���� G���� ��-
������( ������ !���������� � �����������, ��� ��������� ����� ���	� �����-
���, � ���� ������������� ����#$���# � �� %�������� ���, �	� #�� �����-
���!�	�2.  

<��� ��!��� �� «���������», �.�. � ������� «������ �����» � <�!���� 
����!�, ���� � !����� � !������ ��������� � ������� � �#��� ���%����������� 
�������� ��-�� !�!	��� N������# �
� � �����	� ��� ��������� ���, !� ����, ����-
��� �	����� �%��-���������� � ������ E����� � ��� ���	� ��������� �����-
���� ��(� !�����
��� ����� � ������� ���� � %����������� 5������� � !������-
&���# �� ����!��. ������%�# «��%��� ���	» ����� �����( � �����
���� ����	� 
�#%�� ���	 � %���������� � «������� ������» ���� ��!�������� N������(, � � 
#�� � 
���� �� �� �����	�����#.  

�����, ��%�� �������� !�������� � ����, ����� ����% ��������� !�����-
��� � N������# «����� ����»3. «���� ��
� ������ �������
	� ��!���, - ���� �, 
- �� # ����� �	 ����� � �%����, ���#� �� �� � �!�����( "��������", ��� �� !��-
��� %����#� � �� ��# ��%�, ����	 ��!������ �������»4. N������� � � '��� ���, ��� � 
!��
��, �&�� �� ������ � ����� !���	��� �����, �	������ ������ ������ ����-
���, ����� �	!����# ������%� �������� �� �%� ����%�. J���� �������� �	�� ���-
���� ���������, ���������� ���%�!��#�����($�� �	�����. «���� ����� ����� 
������#, �����	� �	�� �����	 � ���������� ���������, - ��#��� ��������� 
!������, - �� # ������ ���
�� � ���, ��� �	 ����� ��#��	 !���������� ��� ���(-
$���# � �� ���	 !����� �����, ��%�� �����# ���$�������� �!������ "����-
����"»5. C��	&�� '�� �����, ��
�� ����� ����� � ������ �.�. �������� � *.�. 
����&�����: «������, �� ����� ������ ���%�! C �� ��%� ��� � �����»6.  

�!�����, ������ '�� �	�� #�� � � ����( !������ � ��!��	�� ��(������, � 
��# ��%�, ����	 ���������# !�����
��� )��������, �����	�, ������, �	� ������� 
������	�� «������� N������#». «;������� �%������%� !������� ��������� !��-
������ ������ ���	� �������� �� �����	�»7, - ��!����� ���&�� 3.�. 5�����-
��, �����&�� � ������� 
����� )�������� !����� � !���$� ���������� ��(�� 
� �����&�� � ���� N������# %����%� ������� �������	� �������� «�����%� 
�����». «J�%���–43» ��%����	� 5���	� ���&�� ������� ������������ ��� «%�-
������� ���
��� ��
�� �����	� � N��������, %�� !������� !������ ��� ��-

                                                         
1 J�� 
�. �. 126.  
2 J�� 
�. �. 124–133.  
3 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 230.  
4 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 133.  
5 J�� 
�. �. 134.  
6 5������� 3.�. A���## ��������������#… ���!�����# 5����%� ���&��� �������. 1941–
1945. �., 2007. �. 384.  
� ����� ���!�����#� 3.3. 5���	�� ��� �!��	���� '��� '!����:  
«���
�	, ���� ����
��&���, ����� !��#��# � ������ � ������ ����&����� � ��������: 
– C �� ���&��� ��%� ��� ����, ����	 ����� ������� ����#. "���%� !���%�, ��� # ��
�, � !�����-
���#…  
N������� � ����&���������, ��#��, ��� ��������# ��
�� �	�� ������, ��#���:  
– ���&�� ����� ��# !�#�. J���( ���� ��
� ������ – ��� ����� ��������%�…  
3�������� �������� ����#������» (5���	�� 3.3. C���. ���. *. 1. �. 239–240).  
7 5������� 3.�. A���## ��������������#… �. 377.  
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�	 � ����, ����	 ������� �!�����#�� � ���������� ���� ����
��� � ������( 
E����(». ;��������$��� «��	�� ���������» �, ��� � ��������# ������ – � 
�����, ������ �����%�� !�������� �F31.  

� ����� ����, )������� �	���� ����#��� ���������. ������&��� � ��, ��� ���-
����� ��������� «���� %����	», !������� ��Q#��� !����	� �� �����($�%� 
�#. I��� !����	� �	�� ��&�� ��!���������, � ��������, ��# �	������� ��&��# 
!� �	����� ��(����� �� E�����, � ������� )������� ��#��# ��Q#���� � �������� � 
N�������� � �����	� 30 �#��# «� !������ �����%�»2.  

������� ���� ���� %��� !�����������, ������	� �����	� 29 �#��#, !����-

�� #���� ������������ ��������-����������%� ����
��#. *�%�� ����� ����� 
���� � %�#��$�� ������� ����� � ����� !�&����, !�����
�� ������������� %��-
������ %�&���, �	����� � ��������#� ����� 50 �	�. «�������� � �!����������», 
N�������, � !�#� &����, ���� %��� !����������� � ��#���: «3%������� !����-
��� � ��$������� ���� ���%�� � !����!#� ������	� ����� (…) ��������� 
!������������ � ���
	 �����
�����# � '��� ����». "� ����� !�����
�� �����-
����. � ����� N������� ��Q#��� %��������, ����	 �%� ����%� «��� 
� �	���� � '��� 
��� � ����%� ��������#��, ��� ��%�������# ��!#���� ���( ����� � ����� ����� ����	 
!����	� !������». J�%�� «���&���#» )�������, !�����
��&�� ���!������: ���-
�����#�� � 50 �	�., � 49 �	�. ����%� !������� !	����# ��!������ ���. "� ����% �� 
����%� ����� !��#��# �	 !�������� – I����� )�������, �����	� � ����� !����-
�� ���� !������( ������� ���( ������, �	����� «!���( ��������� � ���, ��� 
����������# ����# !�����
�� �%�». ������&���# N������� �	&�� � �����(( 
����( ������. "� � !��&�� «� ����	», ��� «���-�� ���!��» ��������%� !��-
����� «!� !����». N������� ������ !���� ����� ������ � ��������. ��, ��	��#��, 
!����������, ��� '�� �	�� ���%� ��&� &����. «����� �	���� ���#����, ��%�� � ��-
%� �����, � �� ���%�� � !���������� ������, ����	 � !��#��#� '�� � ����� ���!�-
�, ��� � '��� �����», - ������� !� ����� !����� N������� � ����� ��������. 
;�����, � !�� '��� �����
���, ��� � ���� � � ����� !���� ��������� � ���, 
��� ����� &���� � � ����� ���� � ���� «�������%� ������#»3.  

30 �#��# 1943 %. N������( ��!��#���� 69 ���. G�������� !������ �	� ����-
� �#���� !���������� � ���&��#� � ���#��� G���%� ����, � ��&��� '�� !���-
���� �	� ����� � ����, ��� � !���$�( ������, ��!�&� ���
����&�%� ����� 
�������������� � )��������� � �����&�%� � N������� ����%� !��������, 
���($�%� 
���!��������� «��������». ;� ������ N������#, � ������ ���
����� «��
�� �!�-
�������», ��� «N������� � �%������� &��� ������(��# ������� �!�����( "����-
����", � ���� '�� �� ������#, ����%����# � G����	». G�������� !������ 
���� 
«�����#�� '�� ������ �!�������� !�����������» � ��������, ��� �����
�# ��-
������ �!������ «��������» ��#���… � ����� )���������, ��#���&�� �%���� 
«!���!��#�� �!�����( � G�%������� ������» !����� #!���� � ����( ������
��-
�# G���	 � �����������# ����������� ��
�� �%��-����������� � *�����. 
I�� �!�����# ��������� ��%� «�����	� �������». ;�����, !���� 
����� ������� 
� ��������� 29 �#��# )������� � N������� �
� �	�������� ��$�� ���!�����-
��� ��&��� !� �!������ «��������». «D ��%������# � !���������, - �������	���� 
N������� � ��������, - ��� �!�����# ���
� �	�� ����� � ���, � � �� ����� ���-

                                                         
1 J�� 
�. �. 384.  
2 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 134.  
3 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 230–231.  
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��	 ��������# �� ����� ���	 – 1 ��#». C
� !���� J�%������� ��������� � !� 
������$��� � *��� N������(, !� �%� ��������� ������, «������� (…) ������� 
!�������� ���������# �� �!������ � G�%������� ������». "� � ���� �#��# 1943 %. 
��������� !������ ����� �� ��� �	 �� � ����� ����$��� ������ «%���	� ����». 
;�� '��� N������� «� ������ ���# �!����» ��Q#���� ������ �� �
� �����%���� «� 
!��������� ��%��������� ����� �!�����( "��������" � ���», !����� ��� «)��-
����� ����� ��� ����$��� ��� �� '��� �� ���������», �.�. ����� !���� ���%����� ���-
��� � N������#1.  

G����� ��������%� � ��������%� !�������� ������� � 12 ����� 40 ��. � ���-
���� ���� ���. N������� ��������� ������ � !���
��� ��$�� � ������������-
���� ������ ���	, ������������� �� �����	� ��������	 ��!��� �����%��� � �%-
����, � ����� !������ � ������� ���������� !������� � ����� 1944 %. «�����-
�( �!�����( � G�%������� ������», ������( «� ������» �����#� � ������# 
������� � «���������» �����	� ����2.  

����, N������� ������ ���, ����	 !�������� �	%�#���� �������� ��	�� �!���-
��� «��������», � �	����� !���( ����������� �� ������ ���������� ��(������. 
�� ����� �����	, ����� ���$�� !��������� � �	����� ��(����� �� E����� �-
��� ��$�� ����!���� *����� 3����3.  

)���#��� ����%� �����% «���������» !���������� � ��������� �������� ��-
����� ���� ���
��, ����&���# � 13 ����� 40 ��., %�� !������� ����$�� ������ 
«!��#��( ��# �%� ������» � «��&���» �%��-����������%� ��Q�����%� ��-
������ ��������� &�����, !��#��� «��%��#» !�� ������� N������# � )��������: 
«�!�����# "��������" ��������# � ��� 1944 %��� � ����� !������� !�� !�����
-
�� ������ � L
�� E�����». ������ ���������� ��&� �	������ ������������� 
«'��� ��&����». ;�����, N������� �� ���# ���-���� ������� ��� �������: «…J��-
�# ���� �!������ �����, �������, �������� �� ���	 ��	». "� ��������%� ������ '�� 
�%������ � �������. � � ������ ��!��� � «����� ����» � !������� �
� ������� 
�� N������(, «��� � ������ ����� �����	� �!������ �� E����� ������� !��-
%����#� ����	� ���� !� �����». «…I�� �	�� �	 ���� ����&�, ��� ��� '�� � !��-
������ �	 ����� !�������	���� ���� ������ � ��!��», - ������ )�������4.  

N�������, !� ������( � !���	��$�� ���, ��������� !������� ���( �-
�����(. J��, !���� ���� � «���!�� !��%������» �%���� «� �!������ "��������"» 
� ���%����� «� ��$�� ���	», � ����% �	�������# �� ��, ����	 )����# ����� «�	��� 
� ��������($�� !�����». ����� ��%������# � !�
���� �������� ��	� ��!��� 
«!��
�». «…)��&� �%����� �����
��� !����� ��%�, ����	 ������� ����� �	��� � 
��!�	� ���#�, � ������ �%����� � ���(� !����� '��%� ������ �����
���», - 
�(���� ������� ��������� !������.  

����� � ���� �����	�����# �� ����� !������� � !���	� ����� !��#� ��!��� � 
;�������. «…���� ��!��� � ������# �����
���, �� ��%�� ��� !����������� ��!��� 
� � ��
��� �������� !�������, - !�#�� ��#��� �. – J���# ����&�# �����, ��� )��-
��#, ��������� ��!����� � N���� ���� � � ����� �� �%� �	����. )�
�� !������� 
������ ��%���������# �������� ��%������, ����� K������� ��%������, ����� 
��������, ����(���� � ����W. � '�� ����# �%����� ������ ����&��� )����(, 
� ���� ��!��� �%����� � ���#� ����&� ��&��� )����(, �� ���������, ����	 �� 
                                                         
1 J�� 
�. �. 231–232.  
2 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 134–138.  
3 J�� 
�. �. 139.  
4 J�� 
�. �. 140–141.  
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����%���� ��
�� !�������». N������� ��%������#, � �%�������#, «��� ������ 
���-
�����, ����	 J����# ����!��� � ����, !�'���� � � ����#$�� ����# � ����� �	 
!������� '��� ��!���». ����� ��%������#, � �������: «…�$� ����� ����# ����-
���� ��!��� � � !�����, � � !�������». N������� 
� �	�������# «�� ��, ����	 �����-
���� ���� !����� ������� �� ���� ���#� � ������».  

����� ���%���� ���� !�����
���. ����� �!�����, «���, !� ���( N�����-
�#, ��
�� �	�� ������ ��# )����� � A����� �������». G�������� !������ ���-
����# � *������� ����(��� �F3, 3%��� � *���# �� 26 �#��# 1943 %., !����-
���������&�� ������$��� *���( ����
����, E�����	 � ;����������� ��������, 
� ���
� ������������ ������������ *����. N������� !���������, ��� «� �� ��-
%����». "� ��������� ����� !��������, �������, ��� ����� ����(��� � «� ��!-
���», ���� �� �����
��#, �������, ��� �� (� ����� ����, 28 �#��# 1943 %. ������� 
�������� �� '��� !����� �F3 � ������������� – 3. 5������� � 3. *����). ���-
��, «� ��������», ��%��&���# «� ���, ����	 �	�� ������ ���������# *���# � ���-
�	 E������ � ����
���# �	�� ������$�	 *���(». "� !�� '��� � � ������ ���� 
�����!���: «*����, ������� ��%�� �	 � '���� ����(��� ���-��� ��������, � 
!���� ��%�, ��� �� ����� ������ ����������� � ���	� �������#� � A����� ���-
����». ��������� ����� �!����, ��� ���) «��!��� ���
� � � A����� �������, 
��� ��� �� ����� �	 !����� ��������� ���� � �	������, �� ���
	 !����� ���� ��-
��� ������������, ���� ����� x�������� !�����	, �����	� � �(��� ����� ��%�� 
�	�� ����	�	 #!�����». ;������� ��%������ «� ����� ���� ������	� !�����», 
!�����
�� ������� «����� !�����» A���� (A�����). ����� ��%������#, � !���-
!���
��, ��� *���� ��
�� �	�� «������� '���». "� )������� �������, «��� *���� 
� '��� ����� !������( ��%����». «…�������	� ��������($�� !����� � ��, 
����� ��������, #��#���# ;����!�������-�-*�������, - ������ �����, - � � 
������ ���, ��� � ��� �� � 
����	� ����%, � ���%�� ����&�� !����, !�'���� 
��� !��� � � ��
�� �	�� '�������� ��!�������». ;������� !������������#, 
«#��#���# �� A���� ��������($�� !�����». «…A���� � ���������, - ������� 
�����, - ��� 
� ��� � ;���-3���� (…) ;���-3����, �����, ����� !������� � ������-
�� ����-������� ���	, ��� ���	 ��# ���%��	� �����»1. J���� �������, ��������� 
����� �!���	� ��%�� �������� ������ ����� ����	 � A������ � ;���-3�����, !�-
���#	� ������� )������ !���� ������-#!����� ���	 1904–1905 %%.  

N������� � ��$�� ������ !�����
�� '�� ��������� !���#���#, ����� «�����-
&�� ������	� (…) ����, ��� )����# ���
� ����� �	��� � ��!�	� ���#». � ���-

� �������: «…C!������� ����� ���
� �	�� ������������ � ����� ����, ����-
�	� !������( �����������	 � � ���(� ������ !�������». "� �!������ !���� 
'��� ���� ����( ��������� ����	, ����� �������: «…C!������� ����� ���
� 
�	�� ������������ � ����� ����, �����	� �!����	 � '��». N������� «�����&�-
�» ��%������# � !�����
��: «…���� ����#-���� ����� � ������������ ���-����, 
�� '�� ���%�� ����� ��������� ���!��������. ;�'���� �
�, ����	 �����	 ���� 
�	�� �����������	 � ����� ����	� ����, �����	� !������( �����������	 � � 
���(� �����%� 
����# ��#�� ���� ���-���� �$� (…) J�� �&�� ����	 #��#(��# 
���� ������ �������. ;���� ��%� ��� �	 ��%�������# ��
�� �����, �	 ���
�� 
�������, ��� �	 !������( �����������	, � '�� ����� %�����»2.  

                                                         
1 J�� 
�. �. 141–142.  
2 J�� 
�. �. 142–143.  
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����, 30 �#��# 1943 %. )������� � N������� � ������ !��#�� ��������� 
������# !� ����	��( ����#$�%� «�����%� �����» � ����!�, ��� ���� !�#��, ��� 
�����������(� ���) � � �������� !�!������ � �������%� ��������� � !��� � ���-
�� !����� � !����� ����������( � ����, � ��� ����%� ������%� ��(���� � ���-
�!����%� ���� «�����» «��������(���	� ������», � � !������ !���� �����-
���%� ��(�� � «�	��� � ��!�	� ���#», � ������ � '��� – � �%� !���� � ������� � 
«�!������� �����».  

������ !�������# ����� !������. «���&�� (�����. – �.�.) #�� �	� ���� 
������ � ��!���� '��� ���
�����	� � !�#�	� ���$���� (����� �!�����( 
"��������" � ��� 1944 %. – �.�.), ����� �	 ��� ()������� � N�������. – �.�.) ���� 
���»1, - ������ � �������� N������#. «G����� ��(�» ���� ���
�� ������� !���� � 
�����.  

3 � 16 ����� 30 ��. ����	���� ������ �������� ���������. �� ��������� 
%������ ������ ���� !���	��$��, ��� ��� !�����
����� ���%� 50 ��.2 "��	� ����	� 
��������� � �������� ����� �
� !��#��%� !� %������ ��!���� ��&��#. «D 
���(��, ��� �&� ���� ��!��� !�#�� ������������ �������	� �������� � !���-
���#$�� �!������ �&�� ���� ���� !���
��, ��� �	 �������� ����������� ���-
�����»3, - ������������ ������� )�������. ;������� �	� ���� ���� � 
���� �-
�	� – !����������� &�%�� � !��� � ������&��� ����!���( «�����%� ��(��».  

������� 30 �#��# ���� «!������ � 40 �������» ����� ������ – N��-
�����. � �������� � � %�������( !�������� ���� �$�$��# �� !���	���# � ���� 
���%� �� ���� �����	� �����������: «I�� �	� !��#�	� ��� � ���� 
���. �!���� 
�� ��# ����� !������� ������	� F�����, ����� – ���#� )�����. ������ �	 
���������� ������������� ��� ����	 � ��� �������� ���� ������� � ���� � �!���-
�#�� ����#�� !������ � 20 �������� �������, ����������&��� � ����� �
���� 
�� ���� ��� � ������� ������������». 5���	 ���� !����������� ����, !� ������ N��-
����#, «����(������� !��#�	� ���%����».  

;��������� �������	� ����	. G��
��&�� !���$�� !�������� – 5. 5�!��� 
� ����� «������� ����», !�� «��$�� ����», !�&���� ���������� �!�������� N��-
����# ��#��� ��� !���!���������� � �������	� ������
��#� «�%������( ��-
�������(», �%�� � ������������( «� ����%�», � ��#�������� ����%� «����%� 
�������, !�������# � ������ ������%� �%�� ������� � �!������	». N������� 
���� '�� ��
���# ��!��������	��, � � �������� ������� � ��, ��� �%� ������, � ��-
����� �� ������ )�������� � ������, �	�� �%������ ��� !���������, ��� � ����-
����.  

«N���� ����� �������, ��%�� �	 � ��
	� ��!����� ��� ���� � ������
���-
������, �	�� ���� �������, - !���� N�������. – "� # � ��� %������� � ��� �!�-
���� ���� ����� ������� ������$��, ��� �� �&�� ������ # – �������	�, ��%� 
��%�� � �(��� ����� ��������� �� ������ %���������� � !����� ��$�, ������� 
������� � ������� �����$�� �	�����, � ��� !����� !���������� �����-
�( ����%� �������, !��������#($�%� ��� !����� � %����������. ���� !���	���# 
!�������� � ������ ������ ��������, � �%� !�������# � ������ ��� !��������, 
� � ��� %����������($�%� #��#(��# � ������������ � ����������� ���������-
�� !���� ��%�����	��. �����, ��������, �������, � � ��	� ����� ����#�� 

                                                         
1 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 236.  
2 J�� 
�.  
3 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 150–151.  
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������� ���� !������ ������ � )�����. �� ��� ��%�� !�����	����. D 
� ���
� 
�	� �%��������� � ���
����. "� # �	� ������ ����� !���
���� ��$��».  

���� � ����� �# ��
���# N������# 30 �#��# �	%�#��� �!�%��� �����# ���� 
���
�� � �� !����������%� �����������. «D ����������, - ��!����� N�������, - ��� 
�	 �����%�� ����� ����������� � ����%� ����#$�%� ������$�����, ����� ���%�� 
!��
�� � �����%��� � '��� ������� ��(��». G�������� !������ �	� ������ ���%�-
�� �#, «�������#, ��� ���%�, ����� ����&�%�, � �	�� ������». � �������� � 
!������#: «I��� ��� ��
���# �	� ��# ��# ������������ ��������	� ���»1.  

<���(������	� ��� ��������� – 1 ������# 1943 %. �����# � �����#�����-
%� ����
���# ��!���� «� ��������� J����� � ����». ����� �!����� ��������%� 
!�������: «*���� ��� �
����� %- N������� �� ��������%� ��(�� � ������, ���� J��-
��# ��Q#��� ���� 5������ � ���� � ���������� '��%� G��%���# �!���� � J����(, 
� ��������� ��(� ��Q#��� ���� G��%����?». J�� �������, ��� � !����� «���%� 
�������%�, � !�����
��� ��������� ����� � ������ � ����&� ���
�� ����&�� 
���#�� � ������� G��%����»2. J�� ���	� ��������# ������ !������ G��%���( 
�����( ����$�� ����	 ��������� �������� � G������.  

*���� ��%�, ����� ��!����� ������, !�� ������� G��%���# � !�������# 
%��������� ��������( �!���� � J����(, !���� ��%� 5�����# ���� ����!���( 
G��%����, � ��, � ���( �������, «��������# � ���������� !������������ � !������� � 
!���$�». N������� � ���� � '�� �����, ��� ��� '�� �	����� �	 ����� «������� 
������ �������� ���%������ ������� � G������», � !�
����, «����	 ��������� 
���, ��� %������ ���&�� �����».  

G	��, �����, �������, ��� ����� ���� �� ��%���#��# � ����!���� � ���� ��� 
!�����
�� ��(�	� ���, ���� � !������ ���!�� ����� !���$� � � ���
���# 
!�� �%����� ����#��� � !��������� ���� � ������ �������# �����������. ;�-
'���� N������� � ����� ��&���� �� ���#�, ��� ������ ������� � ���� ���� J��-
��� !���� «����������� � ����� ���������». � ������ ������ ����� �� !��������-
���# ��� � ����!���# � ���� ��������� !������ ��������# «����
��� �� ������-
	� ������
��#», � ���� – !����!������ ��, «��� �� � ����� � '��� ������ ���-
�������� � ����� ���������», � ���
� � ���, ��� �%���� «� �������(� ���� 
�����». ;������� ���
� �	�� ����#���� ��������� ������ ���� � !��� ������# 
� J����( � ����( ��������� �� !���� � ��������
	� ����!��. ������� � �����-
��� !�!������ N������# «���Q#����» �%� �������	� ����� � �������� 29 �#��#, 
«��� ���� J����# � ����!�� � ����, �� !���� J����� � ���&��� !������� � ��-
%�� �������# �����	��»3. ��������# ������ �!���	� ������� ��!��� �� �����-
�� ��
��� ;������� � �	%���( ��# ���# ������. N������� �������, ��� ��
�� 
;������� ������� !����������� «���# �	 !� ��� !�����, ��� ���������� ����-
��� � ����W #��#(��# #!��	». )������� 
� !���%��, ��� �� ����������� �� ����-
��# ��� �������# J����� � ���� «A�������	 ���
	 �	�� ������	 ��# !������ 
���	� � ���%��	� ����� ���� ����», � ���
� «!�������	 !�� ������� ���
��, 
���$�����#($�� !���������� ������». N������� ����� J����( «��(�����» 
3%���, ����� � ������ �� ������ «�	!����� �&� ��������#» ���������# ��#-
���� ��, «��� 3%��# � ����� ����� ������������# ��&���� ��!���� � !�������» � 
«���� � ���&��� ��
��� !������� ����� !��#�� ��&���, �� �%����� ��%���#�-

                                                         
1 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 237–241.  
2 J�� 
�. �. 241.  
3 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 152–157.  
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�# � '��� ��&���� � � ����� ��$�$��� �����». � ���$�� !��#���� � ������ «��-
����� ���&���», ��#��� �� «���%��������� ���� ���� � ��������� ��(���»1.  

* ��$��� �����������( �����, ��������!�	� �������� ��!��� �	� �����-
!�. K����	 ��(�	� ���
�� �	�� !��	 ���!���� � ����� ����� !���!�����	 
�����%� !���������# ����� � ���%����������� ��������. J�%�� )������� �� ����-
%� ���� � �� ���� N������# !�����
�� ������ «�������� (…) ��!��� � E��#-
���» � �������: «G	�� �	 
�������� �	����� E��#��( �� ���	».  

����� ��#� ����� ��# «����$��#». � ��������� � ������ ����������# �����-
�� ������	� ��� F����� G������ (G�%����) � ��������� !����� � ����%����� 
3.�. *�������. F������� ��!����� �����������#, «��� ������ )����# � E��#-
���». ;� ������ G������, «��	 ��#��#, ��� )����# ������ � E��#��� �����-
������� � !�������� �� � ���( !������( (…) E�	 ������ �	 !���%������� � ���-
�����». «�� �����	 ��������, - !�����
�� �����, - ��� � ��������%� !������������ 
�� ������# !��������� E��#��( � ���( !������(». *������� 
�, «!� !���-
���( ��������%� !������������», ����$��� «&�����, ��� ��������� !������������ 
� �����
��� !����� ��%�, ����	 ��	 !������� � ������ ��# !���%������». �����-
���� ����� ����$��, ��� «��	 
����� '�� �������» � ��������� !������������ !�-
������ ������ !���� ��������� ���� � 
����� ���� �� «��%�#�	 � �	��� E�-
�#��� �� ���	», � ���
� �� «������#». � J�%����, ��������� ������������ «!���-
���� �����
��� ������ ����, �����	� �	� !����� ����� G������». � ���# «!��-
�%� ������ ������» ����� !��� � ����, � �� !������%� ����$��# ���������, 
«��� ����%��� � )(�� %����	 !���	�� � ������ ��# !���%������ � ��� �� ����� 
!���%������ �� ��%���	 !��#�� ��������-���#����( %�����, ��$��������&�( 
� 1939 %���, � ������	�� !�!������� � �&� !�����». ;�����, �� «� �������, � ��-
��� ���� !�!������ ���� ����». ;� ���( ������, «'��� ����� ���� !����	-
����, ��� �� � ���#� ������	� !���%������ � ��������� !�������������. �� �$� 
���#� � !����� 5������»2. *����, � ���� � !���( !����� %����������� 5������ 
���� �
� � &��, � � H������� �!������� ���#���� � �	%��	� ���!������ !� 
���%�� ���	, ����!����� �����	� ��%��: �������&���# � ����!� ������ �����-
���� %���������� � (���)… ���!�# � �#��� ���%����������� ��������.  

N������� ����� «����$���» ������ «���� ������	�». )������� ��%�����-
�#, � ������� '!����: «������������������». ��������� ����� ��������� !����-
��� ����� � «���, ��� � �������#$�� ������ ���%�� ���(��# '�����	, �$� ���#-
$�� � !����� 5������». «D ��%���� � '���», - �����%������ )�������. I�� ����� 
!�������� ������� ����� � �������� ���� !���#�� ���� � �#��� ��(����� !� 
���#������ ��!����. N�������, � ���( �������, �������� !������#: «D ���� 
���!���������� ����, ��%�� ��
�� ��� � )������ � 1939 %��� ������� ����. � 
3%��� ���!���� �	�� � ������ ����». ;�����, �
� �����($�� ������ � ��%�� 
����������# �� �	�	� ���!����. «"� ��� � 3%���, - !�����
�� ��������� !������, 
- !��������� !����� ����, ��%�� E��#��# !������������ � 5������ � �!�-
���� � ��������� ��(�. I�� �	��, !� ����� ���(, !�������( �� �����	 E�-
�#���»3. J���� �������, ���#����� ��!��� � !������� ��(�	� ���
��	. J�-
!��� ���� &�� ��&� � !�������	� ��# �� ������#� ����.  

                                                         
1 J�� 
�. �. 157, 186 (!���.).  
2 J�� 
�. �. 158; ��. ���
�: N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 246.  
3 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 158–159.  



 

523 
 

;� ���( N������#, «!������ )����� ��� �������($�� ������� � ����-
�����&�� ���
��	 � G��������� ���� ���
	 �	�� ����!���	»; � �� 
� ����#, «� 
3%��� ������� �	 ����&�� ���������, ���� �	 ��	 !����� ����� ���� �	�� 
!�����	 ���%�� �����», �.�. ���). N������� ���
� � ������ �����������	� ��# 
���) «��������� ��!������ � E��#���». "� ����� !������� '��� ��!��� ����: 
«�	 �����	 !���������� �� E��#��� �����$��# !������%� �� �$����. 
;�� '��� �� �
	 � ���%�, � �����$��� ������. E��#��# ��%�� �	 '�� ���-
���� � ������ 5–8 ���, !������## �� � �����$��� �$���� ����%�, ��� � ���%�� ��-
������	». J�%�� ��������� !������ ���� ��	���� � 
������. ;� �%� ������, «�$���, 
!�����	� ����� )����� �� ����# ���	 E��#��� � ��(�� � 5�������, !��-
�������� ���, ��� '�� ����# ����� � �����#�� ����������». N������� �!���� 
«��������� ����%», �����$�� � �%� «�&��» � ��!����&���# ��� «�� ������ ����-
�(��� � )�����»: «��� ��� ������ � ����������». � !���!���
��, ���, «��
�� 
�	��, ���&��� ������ � !�������#» '�� �!������. "� � ����� ����� ��&� 
&����� ��	����# � ������: «D 
� %������ ���, ��� ������(�� ������������». 
�����# �� !���� «���$������� "��������", !������� �!������ � ������ � L
�� 
E�����, � ���
� ���!	� �!������ � ��������-%�������� ����� �, ����� ��%�, 
�������#, ���� '�� ������#, ����!���# J����� � ����», N������� ���� �����	� 
!�������� ���� �������: «� '��� ��������� # ����� �	 ������ E��#��( �	&��-
&�� �� ���	, � F����( ����!��&�� � ����». ����� � �����
��. )������� ����� 
���� ����	� �����
���� E��#��� � ������ �� ����!���# � ���� � 5�������, 
«���%�� �� ��	 ��%��� ����� �� ����� ����	 � ������� ����� �� ���(� � 
����� !����� ��������%� ��(��». ����� �������, ��� � ����� ��������� ������� 
!����������� 21 �����# ������#, ���# ����� �	�� 16; «�������� �$� 5 �������, 
������# � ��, ��� ���#� ����� � ��� !���%����	». «D ���
� �������, - !����(���-
�# �������, - ��� ��	 � ������ �������� ���� ���#��� ���
�� !�� ����������-
���� ��������� K��%��� – �����( ������� ��������%� ��(��». )������� ����� 
�������, ��� !������ ��������# ����� ������ ������� «� �����» �����, «����-
#��», ������� «�	���%����� ���&�� ��# ���# ������#», � �������, ���, !� �%� «�-
��������, ��	 %����	 ��������� %����� �� K��%���� � *��������� !���-
&����». "����� !���������� H���, ��������%� ��������� ��(��� � 30 ��� !� 
������#� ���������%� ����%� ��%����� ��
�� ���) � E��#���� �� 12 ����� 
1940 %., !�������, � �������� �������, !�����
�� «��%��������# � ���, ����	 H�-
�� �	� !�����$� � !�#
 ��# ��!��#»1. ����, ��&�%�� !������ ������ � ���!��-
������ � ������	� ����!���.  

N������� ���� ����#��, ��� � ����� «����	���� ������# � ����� ������� 
������ � ���&��� E��#���», � �!����, ��� ������	 «!������ � �����». 
;�
����, ����	 «���������# ������� ����!������ �� %���� � E��#����» �	�� 
«����!����», � !����� «�	�� �����������	�� � ����» � ����� «�����, ����-
�	 ������� ������# �	���� E��#��� �� ���	». ����� �!����, ��� ���) «� 
���� ����#» ����$�� '�� ������# !������������ �F3, 
����&��� «!��#�� � ���# 
!������������ � ���� ����(���# ���� ��
�� ��������� ��(��� � E��#����. 
"�, ������, ������������ !������������ � ������� '��%� �������». )������� ����-
���, ��� ���) «�������� �����������# �������# ��������-���#����%� ����%� 
��%����� 1940 %���, �����	� ��	 ���&���, ��� ������ ������� �%�». ����� ��-
������# ����
���� !������
���� �	���%� («� �	���%� ���%� � %�������»), � ���-
                                                         
1 J�� 
�. �. 159–160; ��. ���
�: N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 246–247.  
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��� � �� – *��������%� !���&����. �� H��� � �	� %���� «���������#», ���� «;��-
����, ������� �	�� � ���� ����# !������ ��������� ��(��� E��#���, ����� �� 
������$��». )������� ����� '�� «�!���������� ����», � !�� '��� �	�������# �� 
!���	��� ���� «� ������ ��� !�����������	� ������� ��# !���%������». ����� 
�	����� �!�����, ��� �����
	� � '��� ������ !����� ��������-���#����� !���-
%������ «!����� � !����� 5������» � «�%������	� ���%�� E��#���»; !�����-
�� ��#�#�, «��� ��	 �����#��# � !���%������ � ��������, � ������� '��%� � ��-
�#�». N������� «� '��� ������» ���$�� «!�#��» �������, «��� �� �%��». �����, ��-
����, ������&�� ��!��� � !���%������ � E��#���� ��%��� ��������!�	�, � 
���� �����
���: «���� )������� � N������� �������(� � ���, ����	 ��	 !�����-
�� � ������, !���� �� ����. ��� ������� �� ��%�, ��%� �� !�&�(� � ������». ���-
�� N������� ���
� �����!�� �� '��� ����: «�	, �%�����, � ��������� � !������ 
� ������ ����. �	 ������#�� '��� ��!��� � ��������� ��������%� !����������-
��». ;��#��## ��������� � ���&��� )��������, ����� ��#���: «���� !������� 
�������, ��� ����� !�!	�����# ����� !���%����	 � �����, �� �	 !����� '��%� � 
�����
���». ��
������� � ��#������ ��������%� ������ � �����%� � ��(������ !�-
������ � !�������� ���������# �� ���&��� �
 ��������%� !�������# ���) � 
E��#����, �!��&�� � �%� � ��(�� � 5�������. «D ����(, ��� 	�&�� !����-
���� E��#��� !�������	, - ������ )�������. – "� ���� �	 � ������ �	�� !����	 
���%�� ��	, �� �	�� �	 ���&�». «*����, '�� �	�� �	 ���&�, - ��%������# ���-
��, - � �	 %����	 ���%��������� � )(�� � ��
� � ����� ������, ���� ��	 �%� !�-
&�(� � ��». N������� !�����
�� ������ «����������� ���#����� ��!��� � ��#-
�� � ��$��� �����#�� ��������� F����( ����!��� � ���� �� ��# ���#��» (�.�. ��� 

� !�����!����� ��������( ������ � ����(����� ����). ����� ��%������#. J�%�� 
N������� !������� ���� ��!��� � «������� ������#� ���� � E��#����». ����� 
�	�������# �� «������������ �������# ��������-�����%� ��%����� 1940 %���» � 
�	� ��%����, «���� '��%� !�
���(� ��	, ���������# �� H��� ����� ������$��# 
�� ����� ;������», � ���
� !��������� «�����$��# ������ � !������� �����-
�� �$����, !������%� �� E��#���� � '��� ����, ��%��# ����� �� E��#-
���, ����	�� � 5������� � �	!����# ������	� ���%�� �������». �� !������� 
N������� ������� «������������(»1.  

;���� ��Q#����# ��������� ������� �!��� �����	� ������� ���� � E�-
�#���� ��������# !� ���#����� ����� ����� ��������. N������� ��&� �������-
��� �������, ��� «��%�� !������� �$���, � ����� �%� ����������. ;������� !���-
����, ��� �!���� ���%� ���%�� � !����������#», � !������ ���%���� � ���%�( ����, 
!�
����, ����	 ���) ������� «� 5������ ��� ��&�	 � �����». «N������� ������ 
��� !�����%����� ����% !����� ������ � ����������», - ���� !�&���� �����. 
«I��� ����% ����������� � ���&��� E��#���, ����� � ������ ����	, - �%�	-
����# N�������. – �� � ���
�� ���������� �$����, !������%� �( )�����». ;� 
������ N������#, ��������� ����� !���!���%�� ���� ���� 5–8 ��� � �!���� !��-
����%� ��� �$����, � ���
� ��!����� ��������( ����!���( ��%� ��� ��%� ����-
� E��#��� �� �!���	 !������($���# ����	. ����� N������#, ��%���� �%� ��-
������, !�������� ���: «D �$� � ����� ��������� ����������, � ���� ��, # �	 ��-
��������� ������ '��. ���� %������ ����� ��
	� ��$�, � �����	� ������� !�������». 
� ��������� !������ !�����
�� «!������� � ������� �����». � ���( �������, !��-

                                                         
1 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 160–161; ��. ���
�: N������� C. C���. 
���. *. 3. J. 5. �. 247–248.  
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����� !���% �������� '�� ����%�����, �	����&��� «!����� ���� �	���� E��#-
��� �� ���	 � ���� ��%�, � ��� �	 %������� ��%��#», ����� «���	� ���&��», !� 
�%� ���(, «�	�� �	 ������� ������� ���#����%� !������������». ����� ��-
%������# � )���������, � N������� !���� !����	��� !��	��
��: «�� !�������# 
�& ��%��#&�� ���%����»1.  

J���� �������, ��������� ������# ����$�%� ���� � E��#����, �� ����(���-
�� ���!	� �������� ���!������ �� ����	� �( �$���, �	�� !������������ 
������	 ����� ��������, � !� !����� ������
	� ������� ��������� ����� !���-
!������ � �!�����.  

� 15 ����� �	� ��Q#��� !����	�, � ����� 20 ��. ������� ������ ������ � 
)��������. ;������� ��&�� �������� � %����� ��������%� !������������ ������ ��-
�����	� ��!��� � ���
���� ;��������� � ������ ���). � ������ ������, ��� � 
�F3 «��
�� �	�� !��#� ��!��� � ���(���� ;������������ ���!����� � �����-
���� ��(�». ;� ���( )��������, «������� ��$������� ���� ������ 
�������-
	�, ����	 ��%��-����� � ����$�� �����-�� ������� �	�� �	��
�� ���� ���-
��� '��� ���!����� !� '���� ��!����». ;������� �	����� ���
�� � ��, «��� ���-
&�� ����� !����� �� ������ '�� !�
�����», � !�� '��� �������: «C ��# ���-
� �� ������ ������ � ���, ��� ����	 '��� ���� ����� %��������� �� !�������-
��� � ���������� ��(�� ��� 
� ���
�, ��� �� ������� '�� � 1940 %���»2. ����� 
!�������� �������, ��� ��# ���������%� !�����# ������	�� F������ ��-
������ ���
���# ;������������ %��������� � ������ ���) ��������# ���� ���-
����� ������Q#����� �� ������, � ������ � ��� «����» )������� ������� !����-
���	� !���������� ;��������� � ���������� ��(�� � ���������� !�������%� 
� 1940 %. %��������#. J���# ���������# !�����# �	����� � ������ ��������. 
"� ����#�� ���!�� �������������� ������Q#����# !������������ ������, � 
�!����� � ���%��: «K����, I����# � K����# � ����� �������� �� �����(��� � 
)�����. x��� �	� ��%�� � ��(�� � ������	�� F������ � 3%����, � ���� � ���-
��� ��!���� � �	���� '��� ���� �� ������� )�����. ;����� '��� ��!��� �������# ��-
!���?»3. ����� ������ �����
��� ��������: ������	� F���	 !������� � 
3���� � ��Q#���� ���� 5������ �
� !���� !����# ������� � )����� – 6 �!��-
�# (25 �����) 1917 %. J�� � ����, � !��
�� �� � ���� � ������� !�� ������ 
!������
���� '��� ���������� )�����. * ���� 
� )������� � ��!������ ����
�-
	� �����	� ����	 � �� ����!������(. � #�� 
���� !�#��%� � ��������%� 
���%�����, � �.�. � �������	� ������� �����#���������.  

«A��� � ���, - ������ !�������, - ��� ��$������� ���� � ���� �������. D 
����� �	 !�%������� � ���&���� �����	� � ������� !���
��� � ������	� 
F�����. � ����$�� %��� � ������	� F����� !������#� �	���	. D � 
���( �	-
���%��� ���( ����������, � ���� ���� !�����
���#, �� #, ��
�� �	��, ���� �	-
�
�� '�� �������. � 3������ ������# &����-���� �������� %��
�� !������%� 
!������
���#, � !�'���� #, ������ !������	� ���������, � ����� �	 !����#�� �� 
%�����. D ��%���� � ���&���� �����	� � ���, ��� �	 ���
	 ����������� !���-
���� %����������, � ���� # � ���( �����
���, ����	 %����	 ;���&� �	�� !���-
�����	 � ������� � ��!�� – �!���� �� �����, � !� !����������� ������
��#� # 
� ��%� ����������� � ����#$�� ����# � ��&��� '��%� ��!����. D ������#( ���� 
                                                         
1 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 161; ��. ���
�: N������� C. C���. ���. 
*. 3. J. 5. �. 248.  
2 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 168.  
3 J�� 
�.  
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���&��� ������, # ���(��, ��� � !�����, !����� # � ��%� !������ ����������� 
� ��&��� '��%� ��!���� �����, � J�%����, ��� ��
� ����� ����$�%� %���»1. J���� 
�������, )������� ��� !�#��, ��� � � ��!���� � ��	� %������ ;���&�, ���(��# 
��������-!������( %�����, � � ���
�� ����	�� !�����
��� ��������%� �����%�. 
«;���� ���Q#���# )�������� # '�� !����(»2, - ������� �����.  

<���� !������� ������# � !������������ ����. � �������# � ������ � 
�F3 «�������%� ���������� ��������, ���	&�� � '������», ����	 �$� ����� !��-
#���� ���( !�����(. «D ��(, - !�����
�� )�������, - ��� K����, K����# � I����# 
� � !��&��� � ������ ����� �������#�� ����� ��������%� ��(��, �, ��%�� ������� 
����� ���� ������ � '�� ���!������, # � ���� ������� ��-�� '��%� � ��������� 
��(���. "� ��$������� ���� ��
�� !���������� !�������# ��� !���������». 
����� �����
�� !�������� !� ����� ��������������� !�������: «N�� �������# ��-
����Q#����# ������ K���	, K����� � I�����, �� � �� ����� ����� ������� ���� 
������ '��� ���!����� �����
���� �	������ ���( ���(». «I�� ����� �� !����-
�», - �����%������ )�������. ;�����, ��������� ����� ������ !�#���, ��� � !����-
!�� ��&�%� ���&���������: «I��, �����, � �������, ��� !�������� � '��� ���-
!������� ���
� !�������� !�� �����-���� ������ ��
�������%� ������#». 
;�������, �����, � �����
�� !����� ��������� �%������: «*����, ��. G	�� �	 
!����� ��#���� � �����������($�� ����� � ���, ��� � ���� ����# � '��� ���!����-
��� �����#��# �	���	». ����� � ��%�����( ��%������#: «*����, '�� ��
� ����� 
�������»3. ����, )������� !������������ !�������� � ������ ;��������� �(�	� 
�	����� ��� ��%� %��������#, ��%�������($�%� �� ���
���� � ������ ���).  

<���� !������� ��!���� «��� ��!����, �����	� �	 � ��������», � ��� �� 
�����	� � «�
�» �����%���� � ����� ������ � ��������� ������� 29 �#��#: «'�� 
��!��� � ������� ������� ��%������� � !�������	� !�����». «�	 � ������ ��-
��
���� '��%� ��!���� �� ����», - ��%������# �����, �����	�, �����, �������� 
������ ���( !�����(. «D ������� '��� ��!��� � !���%�(, - !�����
�� �, - ��� 
���&� ������� ��� ������( ��%������(». )������� 
� ������ ��������	� ����-
������# � !���������� �������#($�� � ���� ����!����# !��������%� ����, ��-
������ ��&��� !����� ��!�����, � � ���	���, ��� �	��%� �!������# ��$������	-
�� !��������� ����� ��������# � ����� �F3, ���) � �������������: «D ����(, 
��� ������ �$� ��� ��&��� ��!��� � ������� ������� ��%�������, � �����(, ��� 
�	�� �	 ������������ ����������� ��!��� � !���������� �����. D !���%�(, ��� 
���&�� ����� !������, ��� ��#�������� ������� ��%������� ����� �������� �� 
���� ���
��». �������, ����������&�� � ������, �������, ��� � ���������� ����-
�����, !� !�����
��( ��������� �����	, �	�� ��&�� !�������� «���� ���-
#��» ��
�� !�������������� ���� ���
�� «� ����( ������������ !�����
��# � 
������� ������� ��%������� � ����!����# � �� �������#$�� ���� ���	��� ���-

��»4. �!�����, ��	� �����, !���!���%��&��, � ��������, ����	&��� !�������-
�� ���� �����&������%� *���#, �������# � !������.  

G����� ��������� � ����. «G���� �� �	 ����
���� ��!��� � ����������� 5��-
����?» - �!����� !�������. «"� �����
�(», - ������� ��
��. ;�� ������ «�����-
�» )������� �	� «%���� '�� �������». "�����, � !������������# ���&���� 
������ � ����� !��%������ �������	� �������� ���� ���� !����� D!��� � ���-
                                                         
1 J�� 
�.  
2 J�� 
�.  
3 J�� 
�. �. 168–169.  
4 J�� 
�. �. 169.  
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���� � � ����, ���� �	�� !���#$�	 ��� ��!����, !�����	� )��������� ������ 
29 �#��#. ��������� ����� �&�� �� ������. «A������	 � D!��� # !�������, - ��-
����� �, - � �$� � ��!�� �� �������»1. ;��
�������� �����#�� !������ ����!��-
�# � ���� � D!���� �, ��� �����, !������������ ����%� �!���%� ������������-
%� ������ ����� � ��������#. *���� ��%�, ��������# ������ ������� !���������� 
���������� � �%���� � ������� «��#�� �!������	� ����	 ��������%� ��(-
��». J��, ��
� � ����� ��� ������� �	� ����� � ���, ��� �� � ���%�� – «������ ��-
%�, ����	 �������» – 
����� �����!����# � ������%������ ��
	� ��%���� ���): 
�%����� – � ����� ��������, ��������	 – «� A����� �������». ;� ������ 
��������, «������ �	�� �	 �!����� �� !���� �	%���…»2.  

� 16 ����� �� ���%�	� ������ ������� ����(�������� �������� J�%������� 
���������, �� !�����
����� 3 ���� 40 ��. � ����� �������# !������� !���-
��
�� �������� «��!���	 � ;���&� � 5������».  

�.�. ������� !��#� «��!��� ���������� !������� �� ����� �����#���%� 
���%���%� � ����-������%� �����». ;������� ������� � '�� «����» !�����. ;�-
������ ��(������ «����&�� ���������� �����#���� ��������» � !�����
�� 
�������� «�� ������� !��������� ��Q����	� "����», ��!�����# �� «�����-
&�� �������», � «!���� ���	» ���!�������� «��
�� ��Q����	�� "���#��». 
J�%�� ������� !�!�����, � ������ ������
���� !������� '�� ������� ���������� 
��(�� «� �����������», !������� «�� �� �� ������� !���������» � ���$�� �� 
�!�������� «� �������� ��(����� � ���� ��Q����	� "����». ����� ���������, 
��� ���) ����� ��!��������� ������	� ����, � !�������� ��������� ����%� ��-
!����: «���� J����# � ����!�� � ����, �� !�����	� �� �����#���� ������� � 
������# !������� � N���� ����, � ��%�� �	 
����� �	 �� ����� � ������� ����. 
�	 ����, ��� ������������� � ������	� F����� �
	 �������, � �	 !��-
��� ���%�». N������� � )������� !�����
��� �%� !������. «D ����� �	, ����	 '�� 
������� ��������� � N���� ����», - ������� N�������. ����� �������, ��� 
����� 
��%� 
�. G�������� !������ ���
� !�
���� «������ !�����	� ���������� ��(�� 
�����#���� ������� � N���� ���� ������ � ���������� ������#�� ��# !���$� ��-
�������� ����-�������� �����». ����� � �����
��. ����� ��������� !������ 
�!���� � ������������ «���%��������� ��!��� � !������� �������� � �����#��-
��, ��� ��� �� !���%�(� �� ����� ������»: ������	� ������� ����������� «� 
����	� �������#�» ��� ���� «!�������( ���
��», � !������� ��!����������� «��# 
���
��#». N������� �������, ��� «
�������� !������� �� �����#���%� ����� 
�����
� ����&�( !�����, ��� ����� �%� !����� ���#», � !����� «��� ���#�� ��# 
���%��������# � �����#���� ��!���� � !������� �����#���� �������� ���������� 
��(��». � ��� !�#��� ���( !�����(: «��!��� '��� �������	�, � ����� �
� 
����������� ���, ��� ��&�� ����� ���# � �	&�(». ��������� ����� !������������# 
�����
����( «!������� '�� ������� � ���� #���# ����$�%� %���». )������� � 
N������� �������� ��%������. «"� ������#� ����� �&� �����	», - ������ ���-
��. N������� �	����� %�������� ����	���� �������( !�����
�� ��������� ���-
���� �����. � ����� !��������: «D ���
� �������, ��� �	 � ����� � N���� ��-
�� � !���#����, � ��������». � ����� ����� «�� ��#��( !���$�» ���$�� «���-
%�������». "�����, ��������� !������ ������ �� ���($���# �����
���� ���-
���� � J����( � ����( !����� ���������� ��(�� � �%� ���� � N���� ����: «���� 

                                                         
1 J�� 
�. �. 169–170.  
2 N��� E.�. �������: ;������
��	� ��������. �., 2000. �. 79.  
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J����# !������# ����!��� � ����, � ��%������# ����#��� ���� ����������, ��, 
��
�� �	��, J����# !������� !��!������ �������� !�����	� ����� ����� G����� � 
A�������	 � N���� ���� � ������� �� ���
���� ��# ��». "� '��� ��	� 
«��!���» �	� «�����!�»1.  

J�!��� )������� !�
���� «!���%������� � ;���&�» � �	����� «���
��, ��� 
��������� !������������ ���
�� ����� !���%����	 � ����������� ���� ���&��# 
� !������� !�������������». � ����� ����� � ������ !��������������� �
���-
�� �������������� ���&��# � ����������� ������	� !������� '��%������� 
!�������������, � � ������ �%� '�������� � ������������� � �������� ����!�-
����: «3%��	 !������%� !������������, ����#$���# � ;���&�, ��#��	 � ������. 
�� �����(� !������. �	 � ��
��� ���� !����������, ��� �� ��� ����(�». «I�� 
��
	� ��# �� ��!���», - �����!����# N������� � �!����, ��� �%����� «��Q-
#���� ���� 5������» ���������� �� �!����# «� ;���&�». � !������#, ��� 
�	� ������ ������� N�������� «����� ������ �� ����� � �(���» � ���, ��� ��� 
«����!� � �!���� 1939 %��� ��� %�����( ;���&�», � !�#��� ��(����� ������ 
'��%� ��&��# ��# !������������� � 5������� � ������� ����: «)��� ;���&� � 
�� ��!����� �&�%� ���$��# �	, ���# � �	�� � !��%������	, �� ����(����� 
�&�� ����-������� ���, ��Q#���� ���� 5������ � �	%���� ����&�( ���� � 
���, ����	 !������� E����( ����!��� � ����. E����# !����!��� ����. "� �	 
���%����# �&��� ��������� !���
��( ��������� �����	�� �������». ;�����-
����# «����&�� ������» ��# 3%��� «!����	» �� ����!���# «� ����», N��-
����� ����#�, ��� !������ «�����������( ������ ��
�� �&�� � ������� ������� 
����# � ���&��� ;���&�», ���� ��� «���� ����&� !����� !���
��� )����� 
� ����� ���	, �(�����( !������� � ��� ����, ��� E����# ������� ��	� �( 
%�����#� N�����������», � ���
� !������, «��� ��������� !������������ � ��%�� 
� '��� ������#� ��������� ����� 
���(». ����� � ���� !��������: «…���� �� 
�!���#�, !����� �	 ����!��� � ����, �	 ������� (…) !�����, ��� �	 ���� %���-
��( ;���&�». <���� N������� �!���� !�������&���# �� «!����� � ���� �!�����, 
��� �� �����	� !��������#�� 5�����(, ���%�# – ;���&� � �����# – ��������� ��-
(�», � ��#���: «��� '�� ��� �!���� ���
	 �	�� !��������	 � ��!��, ����	 �����-
&��� ��� �� %���	� �����, ���#$�� !���� ��(������, - ����!����� ����!������ 
��!��	� %���� ��������%� ��(��»2. �	�� �������, � ������ ;���&� ���
	 �	-
�� ����� ��&��	� ���������� � ������� ��%��&�� 5������, � ���) !�� '��� ��-
���!�#� �	 �� ����� <�!���( C����� � <�!���( G��������(.  

;������� ������ ���$��� ��������%� !������� � ����
��� ������ �� ��-
&������%� ������ ������������� �����
���( ;���&� � '��%������� !��������-
�����, ��� ����	���� � ������� �����	 �������������� � ����!�#�� ;���&� 
������ �����#�� � � ��#��	� ���� !�������������. «�����, - ������ �����, - � 
�	�� ���%����� � !���%������ � !������� !�������������. ����� ���%��������� � 
���, ��� �
� !���!����� !�������� !������������ ��-�� � ��-��. D ���
� �������, 
��� )����# � ���&�, � ����&� ���%�� ���
�� ������������ � ����&�� ���&��-
#� � ;���&��, ��� ��� ;���&� #��#���# ������� )�����. �	 – �� ������������, �� 
������� ;���&�. "� �	 �����#�� ;���&� �� '��%������%� !������%� !����������-
�� � K����. �	 !������ ���&��# � '��� !������������� � ��-�� �����-���� �-
&�� ��!�����, � !����� ��� !������� !������������ !������������ � 5������ � �%� 

                                                         
1 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 161–163.  
2 J�� 
�. �. 163–164.  
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������� � ��������� ��(�. ��� '�� �	�� �!��������� � !�����. *���� � �� ��%�� 
�	�� %������ � ���, ��� '��%������� !������� !������������ � K���� ���� � 
������� �� 
� �����? �	 ������ �	 ����� %�����( � ���, ��� �%��	 !������%� !��-
���������� � ����� ������� !������, ��� '��%������� !������� !������������ ��-
��� ������������ !���	���� � ������ !����� �����, � � ��������# ����������� 
�����-���� ��������. �	 ����� !�����
����� ����&�� ���&��# � !����������-
���, ������� !���	���� � ������� ������ !����� �����. ����� # � �����, ��� 
	�&�� '��%������� !������� !������������ � K���� #��#���# �����, ����� 
�� ���
� �	��. ���� �� ����� �����������������# � !��������� � ���� �	 ����� 
����� %�����(, ��� �%� �%��	 � ����� ����� ��#��� � ������ � ;���&�, ��%�� �	 
����� %����	 ����� � �� !���%����	»1. ����, � ���� �!����	��($�%��# ���
� 
�	�� !�������� � ��������� !������������, ������($�� ���( !���������� � ���-
���	� ���������� !������� ��������, � !������� '��%������� !������������, !�-
����	 ������%� ����#���� � !�#��� !����������� ���%�.  

��������� ����� !����� N������# ���Q#���� ��!��� � «���� �!�����», !���� 
��%� ��������� !������ !�
���� ����� ���&��� ��������� �����	 � !������� 
%����, ����	, � ���( �������, ��������� � �� ��#����� !������%� !������������. 
«G	�� �	 ����&�, - ������ �, - �����, �� ���%�	� ������, ����������# � �	��#�� 
������� ���������� %���� ;���&�. �� ��
���#, ��� ��%�� ��� ��� # ��%�� �	 
�� ����
��� !��#���. �	 !���%���, ��� ;���&� ������� �������������, ������, 
�� ���� 5������. �	 �	�� �	 %����	 ������� !��#���, ��� '�� ����&�� !�� � ��� 
���&�%� !��� �� � ��%�� �
�����. ;���� '��%� �	 ��%�� �	 !�������� ��!��� � 
������������ ���&���. "� # ����� �	 !���������, ��� �	 ����� ��$�������-
�# ������, ���������� ;���&�, ���
������� !� ���&��( � )�����». �����, 
�����, ��#��# ���������� �������� ��!���� %����	 ���), ���������� ���-
�( 1939 %.: «)��� ���� � ���, ��� ��������� ����� ���
	 ������ � C�����, � ��-
��������� – � G���������, �� ���� ��
�� ��� � ;���&�� ���
� ��$��������� %��-
��� 1939 %���, ���������# ��������� �����������. ��������� !������������ 
����� � ����� ����# '��� %����	 � ������� '�� !������	�»2.  

;���� '��� ���� ��� ����
���# !������%� ��!���� ��
�� �	�� �����������-
�� !� ���!�����#� N������#, ��� ��� �!���������# � ���������# ����� �����-
���# ��!��� �������#, !�-��������, � #��#���# !����.  

��� ����� ��������( %����� 1939 %. «����� )�������!�–��������». «"�-
�	����� ��, ��� ������», - �����%������ �����. ������� 
� �����
���, ��� �� «��	�-
� ��	��(� ����� *�����». ��� ��������: «"��, ���(��# ��$�����	� �����-
��#». ������� ������� �� ������. J�%�� N������� !������ � ����� «���( *����-
� � ���( 1939 %���, � ���
� ���(, !�����#$�( !� �����»; � ��� ��#���: 
«…L
�# ����� ���� *����� ���%�� ���� � �	�� �!�������». <���� ���	� 
%��!!	 ��������� ��������� ���!����� ����� ���� N������# � �����������. 
��� �������� � !����
���� ���� *����� «�������� K�����». ����� �������, 
��� � ����� N������# �� «!������� �!�������. K���� ���
� �������# � ���-
���� ������, � ���# ���
� !����� � ��!��� � �!������� ;����	&�#». � ���-
$��, ��� «������� ������� ����� � ����� *����� � �!����� � ��», � «��#���, 
��� � 
����� �����%� !������%� ������# � ���, ���� %��-���� ���
���# ����, �-
����	� !��#����, � ������������� ������ �%�».  

                                                         
1 J�� 
�. �. 164.  
2 J�� 
�. �. 165.  
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������ �����&�# �!�#
����� ����� �!�����. «… 5�������� ����� %������ 
���� ;����� �����, - ������� N�������. – I�� ������	� � !���	&���� ���&�-
�� ����	, � �� �	%��(� ���( ���� !�� ������� %������ ���&�%� !������%� %���-
�������. �	 ������ �	 ����� �����
���� ������� !��#���, ��� ������� !���	, ��� 
�� ���
	 ��%�������#, ��� � !��#���� �����#��# �!���������. ���� 
� !��#�� � 
��%���#��#, ��%�� �	 ���%� � ���
�� !�������». ;�� '��� ��� !��&���� ��������, 
��� � %������ «������ �� ���� 3%���», ��� ��� � �F3 «������# ��%� !��#���, 
#��#($���# ��%��
����� !��������». ��������� ����� �	� %���� � ���!�����-
���. � «���� !�������, ���, ���� ����� �������, ��� �����-���� ���� #��#���# 
!�������, � � ����� !���������� � �%�, � ��� 
� ��&�������� ���-%�� � ����� 
����	 ��!���� ���� *����� � (
�� �����, �����	�, ��� � ������, �����	 
%���	� ������� !��#����» (�������, ���� G��������). <���� %��!!	 ��������� 
���� ���!����� ����� ����	, �����# «���(, !�����#$�( !� �����». ;���� !�����-
��� N������� !������: «…�� ��� '�� ������#, � # ���
� !��#���, ���, ���� �� � 
��%���#��#, �� �����&�� %��!����, � �!��( ��, ���, ���� �	 � *����# 3���#, �� 
�	�� �	 !������( �����
�	. D ���
� !��#���, ��� �� ��� !�������� ����� 
��# ��$��������# – ���������# !���#
�����( ����� 300 ���� � �(��� ����». 3 
����� !��������: «…� ����� ���� '�� ����� ����&�� !���	&���� %��������-
��». «� ���
������� !� ���&��( � )�����», - ��%����$�($� ������ N��-
�����. ����� !���������, «��� )����# 
����� ���
������� ;���&�». ����$�#�� 
� ����, N������� «�������� !���������» ��#���, ��� � ���������# «����������-
���# ��-�� !������� ����� ���������� 5������ ;���&� ��� 
� ��-�� K�����». ���, 
�� ����� �����	, !�����
�� �����($�� ������ !������������� ��%���������: 
«…���� ���&�� ����� !����� �� ����� ���( *����� � ���( �����, �� '�� ��-

�� !����
��� ������». � '�� ����� ������� �	��
�� «������� ������ ���� 
*����� � ����� �����%����	 ����� *�����, � ������� !�������#(��# �����# ���� 
!�����» (!� '��� ������, K���� ��������# �� ��������� ������ – %����� ���
� 
�	�� !����� �������� ;����	&�#).  

A�������# � %������ ;���&� �����&�����. N������� !���&������ �!����� 
��������, ����� �� � «�����
��� !����� !������� !��#��� ����� �!!����» 
((%�-������ �������). «…���� ��», - ������� �������. ;�����# ���%, ��������� 
!������ ��#���: «…�� �����	 !��#��� ����� ���%������� !��#�� �& �����. D � 
����� !������� &�� ��-�� K�����». � ����$�#�� ���� � ������, �������: 
«…*�� �� ��
���#, ��
�� ��� �� ����	� ����%����� � !����!�»1. )������� 
���
� �������� ���� ������������� ������� � ����
���� !������%� ��!���� � ��-
%����� � ��	�� ��%��������#��, �!�����: «�����
� �� ����� ��%�������� � 
����������� !��#��� !��������� !��#��� � ����������, ���&��&�� � ���������� 
��(��?». «I�� ��
� ����� �������»2, - ������� �����.  

����, �����	 !������������ ���������� ������� ����$�� ��������-!������� 
%������ ���( *�����. ���������� ��(�� !������#�� ������ ;���&� �������-
���, ����#$���# ��!���� '��� ���� � �����	� !�����$������ !��#����. 
K���� ���
� �	� �������# �� ���). 3 ��!���# %����� �����
���%� !������%� 
%���������� ���
� �	�� !����� !� ����� � ���, ����	, !� ������ ����, !���	&-
��� ������	� «���� �!!����» ���
� ���&�� � ;���&�.  

                                                         
1 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 244–245.  
2 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 165.  
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J�!��� ����!��� ����# !�%������� � ������ ����	, ����#���&�� ��� �����	� 
���	. "� ��!��� ������: «*���� �$� ��!���	 ���(��# ��# ����
���#?» - )��-
����� !��#� «��!��� � 5������». ����� !������������# «������
��#��» ���-
��% «!� '���� !�����»1. ;������� �	� �������: «)�������� 5������». N������� 
�	� ��%� 
� ���#. � ���
� !�����
�� «�������� ��!��� ���������� �������-
�# ;������» � �	�������# «�� �������� G������ � ���%�� !������� �� 5����-
��». J�%�� )�������, «����	 ������������� �&� ��������(», !�
���� «����
���» 
!��%������	� �� ����� «��� ���#�� ���� ���� !�� ��������# 5������ � 
!#�� %���������». N������� !������ !��������, ���	 «!���������, ��� ����� ��� 
5������ – ;�����#». "� !������� ��#��# ������ !������� «������ � �����», ���-
�	 ����� !�%������� «�� ������	� ���!�����», � ���� ����%��� ���� !��: 
«…;�����# ���
� �	�� �����
� �������� � ����&�� � ����� ��������. ;���-
��# ���
� �������#�� !����( �������#�����( ����� 5������. �� �����( ����� 
5������ ���
	 �	�� ���(��	 5����� � ������-��!��	� ����	 5������. 
J����# ����� – ������# � ���� K��!��%�. N�������# ����� – 5�������# !������#, 
A���&����, *������ � ����	, ���!���
�	� � (%� �� )���, � ���
� ����	� %����� 
���������. ;#��# ����� – G�����#, G���, �(�������%. *�
��# �� '��� !#�� ������ 
����� !��������#�� ����( ���������� %����������. *���� ��%�, �� ������� 5������ 
���
	 �	�� �	����	 ����	 *������%� ����� � 5�����%�. I���� ������� ���-

	 ����� �!����#�� ��Q����	� "���� ��� ���	�� ���
��	. )�����# � �������# 
������� ���
	 �	�� !�������	 !�� ������� ���� ��Q����	� "����, ���� !�-
!�������� ���� ����!	». )������� !��������, ��� �%� «!�����
��� (…) #��#���# 
��&� !���	�»2. J���� �������, ���� &�� � ��������� 5������ � !#�� %���-
������ � � !������� !�� ��
������	� ������� �� ������	� ������%������ ��
-
	� ����������.  

C N������#, !�����, �����# ���� !��. ;�'���� ���� �	���!���� !� %�������-
�� ��!���� � ���� � ������� !����������� ������
���. «�	 ����
��� "!��	� 
���" ���%�», - ���� ��������� !������3. ;���� '��� ���� � !���&�� � ��������-
�� ���	���: «D �����(, ��� ��$�����(� ��� ��!����: ��� – �����&�����	�, � ���-
%�� – ����������	�. C ��# ��� �	���: !����# – '�� ����#��# ;������ �� ������-
�� 5������; �����# – '�� �������� (
	� !������� 5������ – G������, G���-
�, �(�������%�, ;��������4 �� ����� �� ������� ���(�������. D ���
�� �	 
;�����( � 
������ ������#�. D �����(, ��� (
	� !������� ��%�� �������� �� 
;������ � ���(���� �� � �������( ����������(. K(��, 
���$�� � A������� 
�������, � #��#(��# !������ ���	. �� ��#��� ������, � !��������� # !����!�� 
�	 %������ ����� ������, ��� � ������	�� ������. L
	� ���	 � ���� ���� 
���	»5. ;���� !������� ����	 N�������, ��%���� �������	� ��������, ����-
���: «…3 �	 ���
	 ����� ������� ���, ����	 �� ����� ��	�� ���	�� ;�����(. 

                                                         
1 J�� 
�.  
� �������� N������� ����#��, ��� ����� ������ ��#��� � 
����� «������ 5�����( �������-
��» � ��
� !���!���
��, ��� ��������� !������ ����� «�����
���» (N������� C. C���. ���. *.3. 
J. 5. �. 248). ��������# ��!��� '�� � !������
����.  
2 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 165–166.  
3 J�� 
�. �. 166; ���%�� !������ �	��
��# «!��	� ���» – «�%������ ����» (N������� C. C���. 
���. *. 3. J. 5. �. 249).  
4 ;������� – ;�����.  
5 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 166.  
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�� ������� ����������, ����� �� '�� ��� ��� ��� %��!!	»1. ����, !� ���	��� 
��������%� !�������, � ����� !��
�� 5������ ���
	 �	�� ��������: 1) 
��������# � ��������# ;�����#; 2) ����� ������-<�!���� 5������, � 3) ����� 
L
�� 5������, ���(���� � ������ «�������� �����������». N������� �!��-
��� ������, ��%���� �� ��� !�����
��� �%�2.  

K(��!	��, ��� � ����� �������� N������� !������# � ��������� ������-
����, � ����� � !�� ����� «�������� �����������», 3�����-��%��(: «�	 ��� 
����� ��#���� ��$� ����� 5������. ;�����# ����� ��������( ����&�( ����-
��(. D !���%��, ��� ��
� ����� ����(���� � �� �����	�, � !����	� ��� � � �� 

� ����# ���������� � �������	� ������ ���� ����� 3�����-��%������ ��!�-
���, � �������, ��� %����#�, G������ ������: "���� �	 �� � ��$���������, �� !��-
&���� �	 �	������"»3. � '��� �������� ��!����, �����
���� !�� !�����
�� 
K����, � ����� !������� ����$�� «��Q������ ����!	»4.  

����� ��������� ����� ���!�������� ���	��� ������# «��Q������ ����-
!	». � �����% �������������	� !����� N������# � �����, ���� ��� � ���( 
������# «�������� �����������», � �	� %���� ����
���� !�����
��# )������-
��. ����� ������: «�� � ������# !�� ��	� ��Q������ %���������. ���� ����� 
��&�� ��������� 5�����(, �� � ��� ��������� ��	� ��Q������. G��� �� !#�� 
��� &���� %��������� � ��� �����, � �����	� )������� !�����%��� ��������� 5��-
���(, '��� !�� )�������� �� ��������� 5������ ��
�� �	�� ���������. N��-
����( ����� !������# ����� ���� � ����&��� ������� �����, ��� � ��. N������� 
������ ��%��, ��� � %�������� ����� ���
�(��# � ������ !�������, � � ���	 �� 
������	� !������� 5������. K�&� ��������	, �����#�� � !��, ������: # ������-
��, - � �&� ������	 �� !�����(�. N�� �������# ����� �� ������	� !������� 
5������, �� �� ������# � �������	� �
���������. *�� �	 �	 � !�������� � 
��!���� � ��������� 5������, � �
� ��������� �
����!�����%� ��Q����-
�# �������� %���������. ��%��# � 3�����# ���
	 ��$��������� ������� ���% 
�� ���%�. 3�����# ��$��������� ��� �������#������ %���������� �� ��� !��, !��� 
�� � �	�� ��������»5. � ����� �������� N������� �����
����, ��� ����� ���
� 
!������ ��(����� �	�� %����	�� � !�������( «�#��� '����������� ����!��#-
��� � (…), ���� !��������#, �����» !�!	��� ��Q�����# 5������: «"�� ������ 
�!������ � ��!������ ���
��# � ����������(. "���	 ���%�� ����� ���������# 
������������# � ��#�� ����&. �	 ���
	 �	�� ��������� ����	��, ����	 ���-
���� ��, ���� �� ��%��-���� ����#
�� ���( ����»6. � ��������� ��!��� '��%� ��.  

                                                         
1 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 249.  
2 J�� 
�.  
3 J�� 
�. �. 252.  
4 J�� 
�.  
5 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 166.  
3.3. 5���	�� � ����� ���!�����#� ��� ���!��������� «������ ��������» ������: «"� !��� ���-
� !������� � ������	 ���%�� ������ 5������ – ������	, ������	 � !����� – ������# � ������-
�	� �����������. ;�-�����, ��&��� %�������� !������	 ��� ������ � � !��#� �����
��# 
%�������%� %����������, ��� ������
� �����
��� 5�����(, ��� ������
� �����
��� )��-
��(, � � !��#� �� ��������������� � ��������������, � �!������ ����������� ��&����, ���-
����� � !�������� !�����!	� ������������� J�����%� ����� !�� ��� ������» (5���	�� 3.3. C���. 
���. *. 1. �. 240–241).  
J���� �������, ��%���� ��������� ������, �
� � J�%���� ���) �����% ���( ��������# 5������ 
� �	���!�� �� �� ����$�( �������������(.  
6 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 249.  
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)������� ����&�� �����( ������#� ���� ��������%� ������ � �	� ������ � 
N������( ��&� ������ !����������#�� � ������� ��������� ���� ;������: «D 
��%���� � ���&���� �����	�, � ��������, � ���, ��� ��
�� ������, !�������#-
$��� �� ������	� %�������� !�������, � ��$������� �����	. 50 ��� ���� �-
��� '�� ������ ��$���������, � ������ ��� ������� ������	 �������	. ;�����, 
'�� � �������# � !�������� ����������»1.  

N�������, ������� ������
��� ������%� �!������ ������ � )��������, ���� 
�!����	�����# � �����	����, ��� !���������# ���������( ����� 5������ ��%�� 
��&� ���������# ������������%� ���������, � � �� ������� ��#�	� �����: «D � 
����, ����	 ��# ��������	���� ���, ��� ����� �	 # � �� ��������� 5������. "� 
# ����� �	 �������, ��� ���� ���������� 5�����( � �������� ������ � � ������� 
��������� �� '��� ������, ��%��, ��� '�� %������ ���&�� �����, ����!�� ����#, 
��%�� ���	 ��Q���#��#». ��������� �����, �����, ��������: «"�� ������ ���, 
�����	� ��%�� �	 ����(���� �����
���� ��Q�����# 5������». N������� ���-
���� �!�����: «���&�� ����� !���!������� ����������( ����!�?». ��%���� 
������ ������ ������, !�������� � ��������� ��!��� �������#, ��
��, �����
�# 
���������� !�������, ��(�� � !������������ ���# � �������� �������� ���-
�����# 5������. «;����� ����� ����!�? – � ���� ������� �!����� �����. 
– D � ��(, �
� �� ��������� ���	��, !#�� ��� &���� �������#����	� %����-
���� %���������. I��� ��!��� �
� ��������. "� ��# ��# #��, ��� � �
� �����-
���� ��	� ��Q�����#»2. "� !� ������, !�������� N�������� � ��������, ���-
��, !�#���, ��� ����� ���� «� 5������, � � � ����!�», �	�������# �� ��������� 
5������: «;���&� � E����# – ����&�� %����������. )��	�# � G��%���# – ���	� 
%����������. "� 5�����# ���
� �	�� ���������� �(��� ���� ���, ����	 �� � 
��%�� ������������#»3.  

)�������, !� ��������� ������, !�����%�� «������� ��# ������# ��!���� � 5��-
���� �!������	� ������� ��� (…) !������� �%� � �������( �������(»4. "�, 
��%���� �������� N������#, «!������� ������, ��� �%� !�����
��� !����������-
���� ����� ���$�������# '��%�»5 (��������# 5������). ����� ��%��&���# «!�-
������ '��� ��!��� � �������( �������(, � ������� ���(��# !������������ ���� 
�&�� %���������»6.  

N������� �������	���, ��� ������� ����
���� %�������%� ��!���� � ����-
����� ��
	� ��������: «…��� '�� – ��&� !�����������	� ����� ���������-
�� ������������ !������	». ����� �	� � �� � '��� ��%����: «A�, ������, 
������ !�����������	� ����� ��»7.  

                                                         
1 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 166.  
2 J�� 
�. �. 167.  
3 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 249.  
4 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 167.  
«K������# �������#» – ����!�����# ������������# �������# (�**). ������ !� ��&��( ���-
������� ��������� �������� ������	� ��� ���� ���
�� � ���#��� 1943 %. "��������� � K�-
��� � �����#�� �� !������������� ���), �F3 � �������������. ����� ������ «������� ����!��-
���� ��!���	, ��#��	� � �������� ���	� ��������, �����	� ��� !������������ !����(� ��-
���������	� �� !�������, � ������ ���� !������������� !� �� ��Q����	� �����	». � ���� 
1944 %. � ������ �** ������ ���������� !������������. )��!�$�� � ��%���� 1945 %.  
5 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 249–250.  
6 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 167.  
7 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 250.  
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;�� ������ ��������� N������� ������� «���� �������# � !�������� ��!-
����», �������, ��� ��� ��� «��
���# ����� ����	�, ��� !��#�� ��%�� ������� ��-
%� &���. � ��� � ����������� ��������� «���� !�����
��� !� !�������� 
��!����», �������, !�����, ������ ��%��� !�����������	� � ��
� �����	�. «;�� 
'���, - ������� N�������, - # � !��&� ��%��&����# � �� � ��� ����, ��� �� ��( 
���������, ��� ��� # ��� �$� � !��#� ����������%� ��&��#». "� !���� �����-
�	� �������� �, � ���� �����, ������� ���� �����, �����	� %�����: «� !����!� 
�	�� !��#��, ��� ���% !������%� %���������� � ����� ���
� �	�� ���!���
� 
��
�� ��� ��	������ ����� *����� � ����� ���� ����, � ���(����� � ������ 
;���&� �������� ;������ � �!!������� !�������. "� ����������� !������-
�� %����	 ������� �$������%� ������# � �����
�%� ��������# ������# � 
������	� !�����»1. J���� �������, N������� 
���� �����!��� ��%��������� !� 
!�������� ��!���� � ������ ����������, ������#, ��#�� � �
� ��%������	�� ��-
!������, !���!���%��� �	 !���������� ���� �������� ;������ � ;���&�.  

����� ��!�������� '��� ��
���	� !������ � ���������, ���!� � ������� 
!���	���� N������# ������� ���) «��������($��� !������», ��# !�������� 
��!���� � ���(���� � ������ ���) ������� ����� �������� ;������ � !������ 
*��%����% � ������. «)������, - ������ �, - � ���(� ��������($�� !����� � 
G��������� ����. ;�'���� ������� �
	 �	�� �	 ��������($�� !���	 *��%�-
���% � ������ � �����������($�# ����� ���������� �������� ;������. J�� �����, 
��� ����������� – '�� ����� ����#���� �����. ���� �%����� ��%���	 � !���-
���� �� ������� ����������, �� �	 ����� ��%���	 � ��������, !�����
��� 
N��������»2.  

G�������# ������ �	�� �����%��� ����!���. � ���( �������, ����� ������-
��� «�����
�( ���( � �����». ;�������� � ��, N������� !��&�� � �	���, ��� 
«)����# ��������� �	 ��� �	 � ����%� ���	��� 5������»3. «I�� ���� �������� 
!�����
���, ������� # ��#������� �����»4, - ������ � ���% !������ �������� � 
������. ;�����, ���%� !���# � ���#, N������� � ����#� !���� ����&���� ����-
#�� �����&�� ���% � ����� ���������� ������ ��!���, «��� �� K������». ����� ��� 
� '�� ���� ��!�������	�, � �!�����	� ����� – � ���$�� ��%�������# «� ��-
�( *�����»5 (�.�. � �� ��������( �����(, ������#�&�( K���� �� ��������� ��(-
���). «G	�� � !����!� ��%������� � ��, ��� *��%����% � !����%�($�� � ��� ���-
�������� ����� !����� ���)», - ����#� � ����� �������� 3.3. 5���	��6.  

*�������# ����������. G���$�� !�������, ��� �� ��%�� �!���������� 
#��#���# ����� J�%������� ��������� ��� «%�����&�� �� ���� !������($��», 
��� «��� !���������� �	�� �!������	 ���� � ������ ��
��%� �� ��(($�� %���-
������, � ��� �
� !������ ��
�	� ���, � ��� � ��
�� �������	���� � ������-
                                                                                                                                                                                            
;� ������ 3.3. 5���	��, ��
�� �	�������# �� ��, ����	 !������� ������&�( !��������� !���� ��-
&��# %�������%� ��!���� ��!������� ��(�	� ���
��: «����� ����� !�����
�� !�����( ��$�:  
– ;�������� ��!��� ������� �����	���#, ���������, �� !���� �����������($�� !������������ ���� 
���
�� '��� � �������#.  
C������� ��������� � ��� � ��%��������. I�� �	� ��!�� ��������%� �����������#» (5���	�� 
3.3. C���. ���. *. 1. �. 241).  
1 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 167.  
2 J�� 
�.  
3 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 250.  
4 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 167.  
5 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 250.  
6 5���	�� 3.3. C���. ���. *. 1. �. 243.  
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&�� � ���!�������� �� ���#�# � ����!�». � J�%���� �	� �
� ������� ������-
	� !������ ��!��	� ��(����� «� ���!�������� '��� ��», ������&�� ��# �� 
«��������	� ���». 3.�. 5������� �������: «"� ��# ����� �&�� � '��� ����-
����� �� �������%� ����
���# �#�� ��!����� !��������%� ����������»1. ;�-
��������, ��
�� ��������%� ����� �!��� ������ ������� !���!������ ��&�-
�( !����	� ��!����� �����. ���� �!!�����-��(����� ����� ��������� ����-
�� ��!������� �� !������, �����	� �
� �������	 ��������� ������.  

��
�� ���, �����&�� �����	, %���	 !����������� !�����!��� � !��!����( ��-
�������.  

G	�� !��!���	 «���	� ��&��# J�%������� ���������». 5���	� �� 
��, ��������($�� ���%����������( �������( ��� «������ ��(�» ���� ������� 
���
��, �	�� ��&��� ����� � ������ E����� �!�����( «��������» «� ������ 
��# 1944 %., ������ � �!������� !����� L
�� E�����». ����� �%�����������, ��� 
«'�� !�����## �!�����# ����� !���!��#�� � ���&����, � ����� '�� !�����#� ����-
	� �����	� ��������». G	�� ���
� !��#�� «� ������( ��#����� ���&��� ���-
���, ��� ��������� ������ !���!����� ����!���� !������ � '�� 
� ����# � ��-
��( !������������ !��������� %�������� ��� � �������%� � ��!��	� ����»2. 
«���	� ��&��#…» ����� ������	� ��������.  

;� !����� «���������» N������� ����#�, ��� �!�����# ���
� �	�� ������#, 
«���������, � ������ !������� � ��� ��	»3. I�� �	�� �%� !�����## �%������ � 
'��� ����. � ���%�, «��������» �	� ���� 6 �(# 1944 %. … � ���( �������, �����-
������ ���	� ������ 5. ������ � ������� 1943 %. ��� ������������ ��&��� 
J�%������� ��������� � !�������� �!������ «��������»: «N�� ����&� # ���-
��( ��!��� ��������� � ����	&�#( �� '���, ��� #��� ��������#, ��� ����� 
����� �!�� !���
��� � ���������� � ���� ���, �� ��� �	���!��� ����������� 
����������»4.  

��������� ����(���, � ���%�, !������� %����� ��������� «A��������� 
���� ���
��». �	��
����� «��&������ � ���, ��� �&� ����	 ����� �������� �����-
��� ��� �� ����# ���	, ��� � � !������($�� ����� ����#». ����# �����, �	��-
�����# !�����������#�� %���������� � ��%�������# � %������ !�����������, 
��Q#��#�� � «!���� ��%��&���» !� ��!���� � �������	� �������#� «� �������, 
��!��� � (%�» !� «�����
��( %�������� �����
�	� ���». K����	 ���� ���
��, 
�����%&�� «������!�����#», �������������� ��������� � %����������� 
«!�����». � ������� � «����� ������» ������������ �	� ���$� «!���	� ���». 
5���	 !����������� !������ «�	����( �������������, ��
�$�( � �� � � ���� 
��Q����	� "���#�, �� ���$�������� ����%� ����, �����	� !������ �������� 
!�����#($�� ����	 ������ ����%� &��� � �����	� ������� �������# � �
��	 
���	 � ��%�� !������#». �� ���$��� «���������# � ������������� � ������-
�� ������( ���� ����, ����&�� � ���	�», � ���� «�������# ������, �������, 
�%����# � ����!������». ;��������������� «����!����» '��� %��������� � ���-
��� «� ������( ����( ��������������� ����, ��%�� �� !�
���(� '�� �������». 
                                                         
1 5������� 3.�. A���## ��������������#… �. 385.  
2 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 173.  
3 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 251.  
4 x��. !�: ��%����� �.I. A�!������# ��������%� ��(�� � J�%������� ��������� (28 �#��# – 1 
������# 1943 %.) // ������# ;�����: � 15 �. / !�� ��$. ���. �.�. "��	&���, 3.�. J�������; ���. %��. 
�-� ��
����. ���&��� (�-�) ��A )�����, x��� ����-!����������� �����������. J. 13. 
����# ��!������#. �., 2015. �. 306.  
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���
����� ����� �	� ���$� !��	� ���%���: «"�����# ���� � ���� � ���
�� !�-
��&��� �� �����
��� %�������� ����� � ��&�, �� !�����	� ����� � ���� � 
�����&��� �� ���	� �����	 � �������.  

"�&� ����!���� ����� ���!�$��	� � ������($��».  
;���� ����� «���
�����	� ����$���» )�������, ����� � N������� «���-

���» 
���� «��%� �#, ��%�� ��� ����	 ���� ����� 
��� �������, � !�����%�#�� 
�������( ������, � � ������������ �� ������ ������	�� ��������#�� � ����� 
�������(». A��������# ������������ �������: «�	 !���	�� �(�� � ���
��� � ��-
&������(. �	 ���
��� ���(�� �����������	�� �����#�� !� ���� � ����»1.  

����, �����	 ��(�	� ���
�� ������ ���% ���%� «�����������	�� �����#��» 
� ��Q#���� � ������� «������� ����� ��������������� ����», � ���
� !������ �� 
������� � ������� ���� !���� !���� ����������������# «������ ������	�� 
��������#�� � ����� �������(». <�!���# ���
����-��������������# � ��������# 
���������������# ������	 !�������� ���% ���%� � �	� ����	 ��������������%� 
���������� ����!���	�� � ������	�� ��(������, �!����	�� � ������ � 
������ ����$��������(, � � � ��������� ������ !����� «������, �������, 
�%����# � ����!������».  

;�����# J�%���, ����� � �������������� ������� � ����� ���%�: «*�� � 
�����#, ��� � �������# N������� ������� �� �����% !�����, � ���-���� !��&���� 
������#! ����� !������� � ������	�!»2. )���, ���������#, &�� � !������#$�� 
����	��� ��(������ «�����%� �����» � ������ E�����, ��� ���
� �	�� �����-
���� �%��-���������� ������� � 5������� !�-����#$���, !��#�� � ���# ����� 
���	� �#%�� � ��� ���	� ����%���� !���
��� ���).  

�� ���%�� J�%������� ��������� N������� ����� �	���#� «�������&�� ��-
����» ��������%� «���$��#»: «����!��� � ���� !����� D!��� ������ !���� ���-
�
��# 5������ � ���%���� �%� �����»3. A�# ��������%� ��(�� %���	� �	�� ��&�-
�� �� ����	��� � ����!� ������%�, ����#$�%� «�����%� �����» � ���� �!������ 
«��������» � ������ E����� � ���������� �	����� � (%� '��� ����	 � ��� 
1944 %. G	�� �!������	 !�����	� ������# ���� � E��#����, !���!���%��&�� 
!������� ���������� ��(�� ����� ;������ (;���%�) � ���� � ����� �� ����	 
!���������� H���. "��������� !����!����	� ��&��# !� !�������� ��!����. 
���) �����	����# �� !�����# !������%� '��%������%� !������������ � K���� � 
����#�	��� ���� ���� � ��!���� � !����������� ����$�� ;���&�, ���������# ����-
��� ���
� �	�� ���&������# �� ���� !���	&��� ������	� �������%�������� 
������. «"�&� ����� � ��%�� ��!������, - ��!����� 3.3. 5���	��, - ����	 !����-
����# ;���&� �������� !����������� �%��&��� � ����� ��!��������������� ���-
%�� <�!���, !����������� � ����	� !������� ��# ������������ ����(�. ����� �� 
���� �!����������( ��� !�#�� '�� )�������� � N������(. ��� �����������# ��-
(�	� ���
�� !������������ ��%��� ��������� !������»4.  

��������� !������������ �����#�� ���( *����� � �������� !������� �����-
���-!������� %����	 !�� �������� K����� �� ���). � ����� � ��������� !��	 
                                                         
1 ��������� ��(� � ��
������	� ��������#�. J. II. �. 174–175.  
2 5������� 3.�. A���## ��������������#… �. 386.  
�� ���� 5��������, !������� E.�. N��� ��� !�������� ��
���� ������ � N�������: «���% ���� 
���, � ����� ���%� �������� �� ����, ��%� # ���, � ��������» (N��� E.�. ������	 ��!����: G�-
���	. ���!�����#. A������	. �., 1998. �. 248).  
3 N������� C. C���. ���. *. 3. J. 5. �. 251.  
4 5���	�� 3.3. C���. ���. *. 1. �. 243.  
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!������� ;���&� ��( �������( ;�����( ����� ��Q#��� � ������� !�������-
��� � ���) ������( ����� �������� ;������ � !������ *��%����% � ������. 
�������� ������ � ���$�������� '��%� ������# � �	�� !�� ���� �
� �����. 
"�����, �	� �� ����� ����
���( ��!���� � !��������� ������ 5������.  

J�%������# ��������# �	�� ��������� ���!�������	� ��������-�����-
������ ����
����. )������� ���������# � ����� ��������%� !���������, ��� ��-
���� ������ ��!��������� �����
���� ���������%� ��$��#. �� �����	� ���-
!���� � �	�� ����������(. � �� ���������, ������ � ��
� �� «��%�#���» �	�� 
��%� ��$�%�. «;� ����� �����# ���������, - �������	��� 3.3. 5���	��, - )��-
����� ������ !�����
���# � ������. C !������%� ����� ���%�� � ��%�#�� 
�	���, ��%� ����# ������� � N�������, �����	� !����� � ��% ������� � '����#��, 
����� ���( ��������»1. � J�%���� ��� �����	�, �����	� � !�� '��� ���� ����-

�	� ����	 ����� !������� � ��������� � ������ !�� ��!�������%� N��-
����# � �%� ��#���($�� ���������� ��!�����.  

;�����# ��������%� !���� 5���	�� � ����� 1944 %., !������� ������: «C ��-
# ���
����� ����&�� ���&��# �� �����	�». ;�����������, ��� ����������-
���# ��������� ���� ��������� ���(���� � ���# ������� ��������� �����	 �� �� 
�!�������������, ��� ���	� !����������# ��$���� ��������� ���� ���%�� ���-
�� � ��%��&��( ��
�� ��(�	�� ���
����� !� ���� ��(���	� ��!�����. «A�# 
�����
��# ��%����# � ��������� !���������� �
����� � N������#, �����	� 
!�����������# � J�%���� ������� ������, - ��� ���#��� ������� !�������, - � 
���-���� !�������# � ������ !����� ��%����������. � �	 �� �&��». 5����# �� 
'���, � !��#��, !�-������������� ��	����#. ;�������, !� ������ 5���	��, «����� 
#�� !�#��, ��� �%������� !������ – ����	� !�����, �������#($�� ����� ���-
!�� � ��� ������»2. � ���������� ������ � ��, ��� ������� «2+1», %�� ������ 
«2» ���������# �%��-����������� �����, � �������� !����%���# ������� «��-
������� ��(���», ��
�� !������� ������ ��� ������, ������� � ���������� �
� 
� ��������(, � ��������( ������, � � ��������� !���!������ – ����� !���������-
�# � «1+1», ���� K��� ���
���# �������� �!���������	�.  

*����%����������� �������# )�������� !��������� ���������� �����-
������ !��!�%���. � «G��&(�� � )�����» (“Russia Booklet”) – ���������, �	!�-
$��� !������ ��%�� 
� ��# ����%� ������� ����� �F3, ��� ��������# �����-
���� !����� ������� �������: «K�� � ����� �!���� ������� ��������� %��������-
�� � !����!�� ������� ������# ��# !����������%�, '����������%� � ����%� ���-
����# ��%��#&�� )�����». 5���	� ��!���� � «�!��������» ��������� !#����-
���, !� ���( ����%� ��������� �F3, «����� ��, ��� ���) � ���%� ��!������ 
�������� ���������	, ����!����&�� !���
��� %���������»3.  

������ � ���, � �����	 � �	�� ���(��� ����� ������&�� !���� ��!��	� 
��(�����. ����� ����� #��� «�� ��������� !������� �����
� ����&�� ��	 
����� !��������� ������ ���#�(, � � !����( �������, �����, ������. ���	� 
������	� �	�� ��, ��� ��� ��(���� �����
��� �������� 
����� !�
������# 
��� �� ���� ���%�%�»4. "� �����
����# ��
�� � ���������� �������������� ���� 
����������� ����, !����#, ��� ���� ���� ��&� � ���� !����������� ������, � 
                                                         
1 J�� 
�. �. 120, 127.  
2 J�� 
�. �. 246.  
3 x��. !�: ;������ �.�. �� ��(�� – � ������� ����: ��������-����������� ���&��# � 1945–
1947 %%.: ���%����#. �., 2006. �. 20 (����.).  
4 5������� 3.�. A���## ��������������#… �. 388.  
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!���$�( �����	� ��������	 �����	 ������� ��������� ���������� %��!��-
���� ����� ������������ ('����������� � ��.) '��!�����. J��, ����� �������, 
��� «)������� !��#��#� ����&�� ������ � ���� � ��	��� !�����������# �� ����-
���#�������� � ���, ����	, !�!����� %����#, !������� ��� � ��������	� ��
�-
��� 3%��� � ��#��� � '�� ����� ��!����	 �F3. A�# ������ 
� ���� ����� � 
���� ��������������� ����!��#��# ��#�� ��&� ���#��, � ���� !�����$��# ����-
������ !��
��…»1. «)������� �	� ��!��������, !����� �����, �����	� �(��%� 
������� �� %�����»2, - ���, ���#������# �!���#, ���	����# � �� �������. �!�����, 
!�����# ������ � '��� ���&��� �	%�#���� ����� ����&���.  

N������� �	� %������ ���&� !�����
� ���#�( ���� �����%����. �$� � 
1918 %. � ��#��� � ������� «���&���» ��������( ������ � �!���������� ������ 
��!����� �� '���. ����� �� ����# ��%������%� �������# � �������� ���� ���%�� 
%��� !����������� ��������� !������ �	� ���� � ������, ��%�� %������: «D ����( ��-
��� � ���(��, ����	 ����� �	� 
��, ������. J����� ����� ��
�� �!���� ���!». 
��	&��&�� '�� ����� ������� ���������: «…J� �� ������� ����� �	�, �� �� ���-
��� %������». ;��# � ���, ��� «�%����� !�� �&�� �������� 
���� !����#�� 
���%� ���%�� ����� 200 �	�#�», � ���(�������: «� ��� ����� ������� �	� � �-
&�� ����������, � �������, � �������# ��!���������. "� � �	 �%� ��!���������.  

<�������� � ���� �!�#
�� ��
��� (…) 
J����# ������#, (…) � ��� ��, ��� ����� �������� ��!��������� )�������� � 

N������# ������� !����� 5������, � ��%�� %������»3.  
� '�� – �$� ��� �� ��
��&�� ��������� !���� � J�%����.  
;� ���
�� ������ J�%������� ��������� – ����� 4–5 ��� !���� �� �����&�-

�# – ��
�� ��������%� �����, !��# ������ ���	� ��������� !� ���#������ 
��!����, !������� !���� 3������� �����%� �������# ������ ������ «������», ��� 
«����	� �!������», �	����� E��#��( «�	��� �� ���	»4. J���� ���	��� #�� 
����	��� � ������� �������� ���� � E��#���� ����� �����(, ���� ��� � � 
���������� � ��������%� ����������� !���� ����!���� � ����������� '��� ����	.  

�!�����, ���) #�� � ��!	�	��� �
�	 � ��������� E��#���, �� � � 
�-
��� ��&��� ������������ ����, ����
��&�� �� !���	&� ���%� � %����	� ������� 
�� ��. «E��#��( !�$����� ���! – ��!����� �.�. �������. – C�� !����!���, 
��� � !���������� � ����. ����� �	 ��� !����#�( (…) J�� ���� �(�� ���� 
�!��	, ���� �!��	»5. �!����� �&� ����� �
����� ����� ����	� !����	 � ���-
��
��#. * ����� 1944 %. ���������� ��� ��������, ��� ����������# ��!���# %��-
��� ��������� ����	 ���#�# � ����!� !������ !������ !� ���� J�����–;��%�–
F�����6. �	�� �������, �� ��������� ��(���, ��� ��� ����, ���
� �	�� 
�������# �������# ����!�.  

��� '�� ��������� ��!��	� ��(����� �������� !��%������ ����
��# �� 
E����(, ��� ������%� ��������� ������ � �������� ����$�� ��%�� ����� � �� K�-
��&�. J���� �	��� ����� �	 ����	� !�����, � �
� �	� � !����!� �����
�. � 
�������� ���&�� 5.*. y���� !������� �����, �����	� �����	� !� ������$��� 
�� J�%����: «)������� ��� ������� ����� ����	�� &������ �������# �� E����� � 
                                                         
1 J�� 
�.  
2 N��� E.�. �������: ;������
��	� ��������. �. 94.  
3 J�� 
�. �. 86, 87.  
4 5������� 3.�. A���## ��������������#… �. 388–389.  
5 N��� E.�. �������: ;������
��	� ��������. �. 21.  
6 ��. �� '���: ;������ �.�. �� ��(�� – � ������� ����. �. 11–12.  
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1944 %���. A���(, ��� � ����� ����
��. "�, � ���� � ����
��, � �� ������ � ����� 
��� ������ %����������( 5�����(»1. ;������� ��� '�� !������� !�����. 5����# 
� ����� ����%� ����!���# �������� � ��������-%�������� ����� � �� ��!���� 
*����� 3����, � ���������: «���� ���� � )����� !����� � ����&� ���, ��� ���-
���, �� �����
�, ��� ����$�� ����� ������ ���� � � !��������#!»2.  

�������&��� � 1941–1942 %%. !������ ��������� %����	 1941 %. � !�-!��
��� 
� !������# ��-(�� ���
���� ;��������� � ������ ���), �%��-��������	 !�-
��
���� ������ «��&��� �����» �!��	� !����������� ��!���	. J���# !�������, � 
������ !��������# ��!��	� ��(����� � �	������ �� E�����, ��%�� !������� � 
������������ !������� !�� ��������� ������� !���� ���� ����!	. ;�'���� �%��-
���������� !��&���� !�����!�������# – �� «��%��# ����» � ����!� ������������. 
<� ���� ������	 � �� ��!���� ����� �� !������#�� !�������� �����, ����%��# ��� 
���	� !���
��� ��������� ����� � !�����
�# ��$�( !����� ��(�	� ���
�� � 
������� ����. ��������� � !���� ���� ��������# ���������( «������ 
��(�» ���� ������� ����, ���!�� �� ������ �����
�����.  

J�%������� ��%��������� ������� «�����%� ��(��» !�����&��� !�������-
	� ����� ���	. ��(�	� ���
��	 – ���), �F3 � ������������# �	�� �����-
���	 ���% ���%� � � !��� ����, � � ���� !��������%� ���������� ����. � ������ 
�!����##�� �� !������, !��������� !���� J�%����, N������� � !����� � ������ 
���� �����, � 
��������
��($� !�&����: «"� ������#, ���� # ����. ���� 
�	�%���»3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 y���� 5.*. ���!�����# � ����	&���#. �., 1971. �. 498.  
2 )������� I. �%� %������: ;��. � �%�. �., 1947. �. 161.  
3 x��. !�: ;���!����. J. 1. �. 635 (����.).  
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����� 5�����%�5�����"� '�%��-� � ��(#��!��! �"�������  

� C��4# �����/�84 "�+'�&�84 ����1 
 
�������	� ���	 6-%� !������#, �����	� � ��������� ��	� �����-

���, ���(��(� � ���# ���
� ����	� �����	, !������	� ������. ����� �� – ����-
�������� !����! «������#� � ��������». I�� – ��� �� ���	� �������	� ����-
��%�� ���������# %��!������, �!������# � �����&��� %��������� ������. 
5��!������� ������%� !���������� ����	 #��#���# ������ %�����	� ��� � 
����	� �����(��� ���� HH – ����� HHI �.2  

� ���� ������	� ��� ����������� !���'���	�, ��%������������	� 
���
��	 ������	������ ���� !� �����������	�, �������	� � ����%���	� 
�������. � ����� ���������� '���� ����#���# ������ ������. ������	� ����-
��� � ����������% �. H���%�� !����, ��� !���� ������# «������� ���	» 
���� ����$�� ������ ����� !�������� !� ���#� '�������%� � ����%����%� ���-
���� ��
�� ����������#��, ��� ����� !������������ ���	 ��
�� %������������, 
�!������������	�� %��!!�������� � ��. � ���� ����� '�� ���	 ����� ����� 
����( ���������� ������# � ������ �� �����������, � � �� ������, ��� !��-
���������� «'�������� ������», ������
���� ���������� �� ���%� ����� ��# 
���%�%�. I�� – ���#
	� ���	3. *�� �������� A. J���, ��%��# � ���� ��������-
���� ����� �%������ !��&�� ��	� �	���	 – �������	 � '�������� � ����%�-
���� !����4. ������# � '��������������� �����, �� !������#� � ����� %��-
����( ������� – ������������(, ������� �������	� ����� � ��	����. *�� ����-
��� 3.3. G����&, � ������� �� ������%������%� !���������#�# «������� ���	» 
����	� �������� ������������ �������	� ������	� ��������� #��#���# �� 
!������ � ������� ���������� ����������� � ��	���� �� ��$��������#5.  
                                                         
1 )����� �	!���� !�� �������� !�����
�� )EE�, !����� R 18-09-006213: «������# ������# 
)��������� E�������� � ������	� %�����	� ����� � 1991–2008 %����: %�����, %��������%�#, 
���������	».  
2 �� ����
��� !����������� %�����	� ��� � ����������� �������%����� – ��.: ;���� �.". 
5������# ����. J����# � !�������. �., 2019; N������ A.�. "����&�# �������%����# !���������-
����# �������	� ������	� %�����	� ����� �� �����	 )����� // ;��!��������� XXI ���. 
2017. R 2. N. 2. �. 277–286.; N������ A.�. K�����	� �������	 )��������� E�������� � ��������� 
� ������ !�#��# «%������# ����» // CLIO-SCIENCE: ;������	 ������� � ��
�����!�����-
%� ������: ������ ���	� ������. �	!. IX. �., 2018. �. 107–114; N������ A.�. ���	� ���	 � 
������	� �������	: !������	 ����%� �������� // K����: �(��, ��$�����, �������	, ��	��	. 
2018. R 4. �. 134–146. ;����������� %�����	� ��� � ����	� �����(��� �&�� ����
��� � ��-
�����: N�� ��� ���� � «����	� �����(��#�». C����� !������ / ;�� ��$. ���. 3.G. 3�����; 2-� 
���., ��!�. � ��!. �., 2018; N������ A.�. C����� ������� � «���	 !��#��» � !������������ !��-
�������� // ;��!��������� XXI ���. 2013. R 3. N. 1. �. 21–27.  
3 H���%�� �. ���������� ����������� / ;��. � �%�. J. ���������, L. "�������. �., 2003. 
�. 407–409.  
4 J��� A. ������� // *�����: ��
������	� ��!���	 ������� / ;�� ���. A. J����, �. ���!��-
���. �., 1999. �. 17.  
5 G����& 3.3. ������%�# � ����������%�# %������� ���	 // ����# �	���. ����-���������-
���� 
����. 2018. R 10. �. 5–20.  
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� 1980-� %%., � ������ ���&��# ��!��#��%� ����!��#���, �F3, �����$�# 
!��� � %��������� %��!������, ����� !����#�� !����! «������#� � ��������» � 
����� �	�&�� !���������: ������ – � ���) � L%�������, � ����� – � )����� � 
������ ���, �����, � ������� � ������.  

I��-������������ '����� – ����, #��#($���# ����	� '������� ������-
�����, ����� ������������# � �������%�����, � ���� � �� ���
���# ����-
�������# ���������� !���'�������� %���������. "����, �%� ��������-�������#-
����# ���� – ��
��&�� ������ %��!������� ������%� !���������� ����	, 
������� � ����!����� %������������ ���������� � �����������.  

)������, � ����� �� ��� � ����	 � �� ���������	� �	&����� ���%�� 
��Q������ � ������ �����	� %��!����������� !��������� ������	� ����	, ��-
$����� �� � ���� %���������� �� ��&�� �%���, 
�����# ��%�� ������ ���������.  

)��� ����� %����������������($�� ������, �������� ��Q���#($�� ���
��-
�� ���� !������, �!�����, ������%� J�����%� �����, �����#�� ���
��� �!��#�� 
������ ���) � �������� ����� ����� !�������� � !��!�%���� � ����!�����-
	� ���������#�. I�� !������ � ����������� %��!�������, �!�����# �������-
���� ��%������� � ���
��# � ���������� ���) � � !������������ )�����.  

;���'����# � ��%���������#, ��%�������������# L%������# – ���-
���-������ ���) ���, ��� ���� �������� ���������������� �.L. ����	���, 
L%������# � ���) – «!��������	� ���	» � ��!���%������ ��$��� !���������1. 
J� 
� ��
� ������� � ������ � )�����, � ��������-����%���	� ���%�� ���-
������ – !�������� *����� � N���. x��������� L%�������, ��� � ���) – � ���-
����, ���
����� � �!������($�� ����	 %����������������($�� ���� – ������. 
���� �������� ���� ���%����� ���
��� ��!��������# ������� ����������� � 
%��	 ������ ������� ���	 �, ��Q���## ���%�� ����	 � �������������� ������, 
�����#� ������������ L%�������. "� !���� ������ ������� ���	 � L%������� 
�������� ����, �%� ��������-!����������# ����, ����� � ;����� � �	�� ���
	� 
������� ����	 ���, ��� '�� �	�� ������ � ���) !� ���&��( � «����&��� � ��-
%����� ����� � ����� ��������� ������». ����	 �	�� ������������	 !� ��(�	� 
���!������� L%�������, ����� �� �� ��������� �� ������. "���
����# !����! 
«�����# �����# – �����# L%������#». 5���� %���������� – ������ ����! G��� J���, 
���
��	� ����� ������#, !� ����, ;���������%� ��(��, �����, ����	 ����������-
�����# 3����# ��&�� � ������ (%��������%� %����������. ;�'���� �������� *����� 
� ������� �	�� ��� �������#, ���� &�� &�����# ��%����# �������%� ������# – 
� �.�. �� 3�����. ����������� ���
� ���������	� !��!�	 ��# ������$��# � *�-
���� �������%� ������#, ��
��&�%� �� ������� � %��	 ������ ������� ���	. 
����� ��������� !�������� J��� �!����������� ����� ����������� ��������, 
!���%����# �� ����!���� ��������� ������( � �$���## !�� '��� !���� ������ 
(�!�����, � 1974 %. �������� #�	� ����� ������ ���������%� � *�����, ���# �$� � 
1968 %. ��� !�������� ������	� �	���!���# ������� !����� ������, ��!����
���-
&���# !�%������ � �����
���� ���$����� ������.  

� 1960-� %%. � ������������ ���!������ H������� ������� ���������������# 
�����������# !��!�%���. � ����	� ��� �$� ��%�� ��#��#���� �� '����������� 
'��!�������� L%�������� �������� H�������2. "������� ������	� ����������� 

                                                         
1 ����	��� �.L. G�������� ������: ����	 � !�������. �., 1998. �. 358.  
2 )����� �.�. H��������� ��������� ���
���: ���� 1960 – ����� 1970-� %%. �.; �;�., 2014. 
�.183.  
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!�� ����%��� ������# ��������%� %����������, ���������������� !����!	 
!������������� � &����, ��� ��������������� �������� �������.  

3���������# !��!�%��� ����� � H������� ���%�����( !����. � %��	 ������ 
������� ���	 ��� (�!����, ��� G���# � 5����%���� �	�� ���(��	 5������� 
� ������ «���������%� %���������� H������#») ��&������� ��
�� ����&�� ������� 
%����� ������. H��������� ������������ ���������� !��$�#�� �����
��� !��-
������	� �������� ��#$�����, �����	��� � �������. ����� !������� J��� �	-
�� �!������ � ��, ����	 �� ��# ���� �������� � «(%�����#����» �	������� �� 
!��#�� ������ � !����������� H������� J������� �����, � %����� ������, � 
�����%��#, � �����	� �������#���� ����	 � �����. J���� !�����, ���������#, � ��% 
����!��� ������� ��������� ������ ������� ����	 � ��&��� �� ������� �%��-
��� ��	 � ���%� !���� �������� ������. � ��� �
� �� ����# «���������� ���	» 
1971 %. ����� ���!������#�� �!������	� �!���� ������ � !��(%��������, !������-
��� ����������	� ��������, �����	� ���
	 �	�� �	�� �����
�	 � ������ 
!����	 ��%��������� !���������1. � 1990 %. ���������� ���
��� ����� �$� ����� 
��������	� ���%����# ����, ��� �%� ���%����� ����� «!����������� �#
������», 
��� E���� J��
�� – ���������� ���������, ���!����������&�� ���#� ����&��, 
������# � ���� ������� � �����&������� ���
��� � �	�&�� ������� � ���!��-
���. ;� ��	� �	�&�%� �%��� x)C ). G'��, J��
�� �����������# x)C2. �%� 
��%�#�	 ����
�	 � �	!�$��� !���� �	������ ��%� «;����&� ������������ 
���������������», %�� � !�����% �����( ���� %������ ������ � %��	 ������ 
������� ���	 � ��#���, ��� ���&���	 
���� H�������� !���������	3.  

��
� ��������, ��� � � *�����, � � H������� ���!��#��� ����������, � ����-
��, ������
	� ��%�������, ������&��, ��� �������	� ��!��� � ����� � ��-
&�. ".G. 5��������# !������� ��	� ����!����, !�������%� � �E)L � 1971 %. 
����� ������
�: !� ���( ���!������, � ������� ����� ����� %���	� !������ 
(%��������%� ��$����� ���#� ���� �������	� ��!���4.  

�	��� �� ���� �������� ������������� �!	� ���), %�� �	�� �	������ 
����������# ��������# ��$����, ��� !��
� �&�� ����
��� � «���
������» 
*��������� 1977 %.5 G������ ��������� «���� ������������ ��$����» �	���!��� 
������# ��������; � �!����������� �!!���� �������	� ���!�����, ����� � �����-
��� ��#������� ������� ������� ����	. ;�� '��� ���
����� � ��������� ����-
������� ������ ���), �� �������� � ��	���. ���
� ��%�������# � ".G. 5������-
��� � ���, ��� ������� (%��������%� ���%�����%� ������������ ���
� �	�� 
�	�� ������ � ������� �������	� ���������� ������6. ���# «(%�������-
��» �� ��%�� �!������� � ��������� �!	�, �, !� ��	� !���!��� 1985 %., «(%�-
�������» ���# ��	���� ���%� 4–5% ������# L%�������7. ;�����, � �& ��%�#�, 
� ���, ��� � ������� �� ���), %�� � 1930-� %%. �	� ������ �������	� �%����� � 
                                                         
1 5������� �.L. ������# (%��������%� ������� (1990–2000). �., 2001. �. 131, 133.  
2 G	�&�� �%�� x)C )����� G'�: ��������� �	�� !������ ��# ����� �F3 � ������. [I������	� 
������]. URL: https://info-balkan.ru/byvshij-agent-cru-robert-ber-srebrenica-byla-povodom-dlya-ataki-ssha-
na-serbov.html (���� ����$��#: 22.01.2021).  
3 )�� �� �!����� ���� *��³�&���. G��%���, 2010. �. 43.  
4 5��������# ".G. «����	» ��� «(%�����	»: � ��!���� � ��������� �����!�������� � �������-
��������� L%������� // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2012. R 2(22). �. 65.  
5 N������ A.�. ���) !�� G��
���: ;����� ������� '!���. �., 2014. �. 271–272; N������ A.�. ���) 
!�� G��
���: ��# !����� � ������� '!���. �., 2015. �. 254.  
6 5��������# ".G. C���. ���. �. 67.  
7 �������������� �!������� L%�������. 1985 %��. G��%���, 1985. �. 128.  
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���&��� %����������������($�%� ������%� �����, !�������	 �%� �������� � 
!��� �����	 !����� «������������%� &�������», � L%������� �������� �������%� 
����� � ����� ������ ��# ���� ������������ (%��������� ��$����.  

� ��%���������� ����������� �E)L ��(���	� !������ �	�� � � ������: 
%���� %���������� ����! G��� J��� �	� ��������, !���	� !����������� ��(��� 
���!$�	 �E)L I����� *������ – ��������. �����#�� �������� ������-��� � ���-
���� �����������, J��� ������� ���!��( !����� «�������������%� ����������». 
� ���%�, �������� ������	 �	�� !���
�	 !� ������( � ���%��� �������, ��� 
!�����
������# � � *��������� 1974 %., ���&�� &������ !�������# ������	� 
���#� � ������� ������. I�� ��������� ������ ��%��� ������ ���!������ � �����-
����� !���	���� ���������� ������. *��������# 1974 %. ������� � ������ !� �-
���������, � � !� !�������-��������������� ������� ����	. ;� ������ *. 
"���������, *��������# 1974 %., !� ����, !�����$��� �E)L � ����������( 
��(�	� ���!�����, � ������	� ���# ������� ��-����� ���!��������. J���� ����-
���, L%������# !�����$����� � «��������� ��Q������ �������	� ��������-
��»1. ��
� ��������, ��� �!�����
�	, �����	�, ��� ��!�������	, ������� � ���-
��� ��A, ���
� �	�� �������	 ��
�� ���!��������. ;� ���( �. �������%�, '�� 
!����!�������� �� ������� � !������� �����&��# L%�������2.  

"� ��� '����������%� ������� ���� 1980-� %%. ���� ��!	��� �������-
�������� ������� � *����� – ����� �������� ������� �E)L. �$� � 1981 %. ����-
	� �����	-���������, �!���#�� � !�����
�� 3�����, �	���!��� �� !������ 
*����� ���!������� ��� !���������� � 3�����3. <����� �	������� �	����� 

�� 
�	�	'����	� ��'	��	���� ��� �����'	�� � ���������� �!�	�	��� �����! 
���	�$���. )��� &�� � �.�. � ������� !��!���	� �!!������	� !�����-��%����-
��� � «����� �!�������» �F3, ����������($�� � ���������($�� !������-
�( '��%�(, ������( � ��������-����%���	� !����������#�. J��, !� ����-
���( �.L. 5��������, �������	� ���%���	� ��%������� ��������� (��������� 
�������) ��Q�������� � 1982 %. «A��
��� �� �������( ���������������( ���-
!������ � L%�������», �������	� ������� ������� �������# �� %������. ��!�-
���������� !���������� #����� �	�� �����	 � � L%��������� ������ �����. * 
1988 %. �� �	�� �
� !��#��� 225 – ���������( ��	&� 1,5 �	�. ���.4  

� ����� �����# � ����������	� ���� ��������%� ���������# ������. 
"������� !��� � ����
� � ���������� �������� �������� ��� � �������� (��-
������� �3"�) 1986 %. ����	� ���� '��%� &����� ���!��������%� � ��� 
���������� �	�� ��#��	 � �����
����� �������������� ���� � !��������� 
���������������&�� ���# ����������� ���� «(%��������%�» �����. 4���� 	'��-
�	�, � �	��� 1980-! ��. ����	������� �	����� 6��5 �	������ ���!, 
�� 	��	� �� 
������ ������� 5�	
����� � �	������! �	�� �� �� ����	��� � 1990-� ��.5  

                                                         
1 "�������� *.�. ��
�� *������ � )��!������� �������� (G�������� ������: �����&�($�� 
'��!). �., 1999. �. 13.  
2 �������� �. ���� � *�����: %����� �� �����#, ���&����# �� J����# // EAD. [I������	� ��-
����]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/08/14/voyna-v-kosovo-gotova-li-serbiya-vmeshaetsya-li-
turciya (���� ����$��#: 11.10.2019). 
3 *������ G. ´�%���������-������� ����� 1979–1983: G���&�� � ��µ�¶� ����������. G��%���, 
1995. �. 175.  
4 5������� �.L. 3%�����# "3J� !����� L%������� � 1999 %. � !������ ����%� ���%��������#. 
�.,2013. �. 25.  
5 5��������# ".G. C���. ���. �. 74. 
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* ����� !�������� ��������� !������� ����������� �E)L ��
� ������ 
!�!������������ ��������� �������#���, ����� – ���������� *�����. A�# ���!��-
������# ��!����������� ���� � *����� � ���!������� L%������� �	�� ���%�����# 
!����, ��#���# � ���&�	� ��!����� %��!������� ������%� !���������� – 
������������( �������# ��%����. ��-�� �!�������� !������� ����������� 
�E)L � ����� ������� '����������� ���������	 – �����, ��� ������# � H����-
��#, ������&��, ��� �� �#�� � ���� �������	� ��%��	 ����	, � ���������	 ���-
�� *�������%� ���#. "� �	�� ����!���� '����������� �	�������� ��%����, ��� 
��� ����� �� �%� �	� ���� �� ������� !������# ������� ��E � 1980-� %%.1 ;����-
�# !������� !������# �������� �� ��!��	� ���������	� ����� ���
����� 
�$� !�� J���. J���� �������, ��������-����%���	� !������	 ����$������� ��-
!��	�� ���������� � ������ �� ���� !�����
�� ��!��������, � � � !���$�( �-
!����������%� '����������%� ������#.  

;���� ���	 ����������� �	���!���� ��������� ������� � 1980-� %%. � !�� 
!��������� �������, !� ���( 5���������, �������� ��$����� ���������� ����-
������ �� (%��������� ���� � ����� ������ ��������( ��������( ���(, ��#��-
�( � !�������, ��� ������� L%�������, � ������� �$���#(��# !���� ������, 
�	�� �&�����2. J���� �������, ���# ������# ��!��'���� (%������� !����������.  

�� ��%�� !������� L%������� ���
����� � ���������� |���!� G��� J���. 
;���� �%� ������ � ��� 1980 %. ������ !����������� ������ �	�� ����������� ���-
��� ����������� �����������, ��!�����&�� �#
��	� ������	� ������ � �����.  

J�� � ����, � �������%� ����� !�#����# �����, �����	� ���� ���� !�� ���-
����� � ����� ��
�������	� ���&���. I��� ������� �	� %���� ���!����� 
������ ������� ����&����. � 1987 %. � ���������� ������%�( ������$��# ���-
��� !��� �������� ���� � �E)L, � ������ – ������� !����� ���!������ � �����. 
;���!���%����� !������� ����&� ������ � ��!���������� ������	� ���!������� – 
H�������, �������, G���� � 5����%����, � ���
� ����!��� !������ ������ �� ���-
��	� ����������. *�������( !������� !���!���%����� ��&��� ���������, � %�-
��	�� ��������. ����&���� � !�&�� !� ������������ !��� – � ���� �	���#�� 
������� �� *�����, !����#, � ����� !���������#� '�� !�������. �%� !�� !������-
����� ���������( �������� � ������� ������ � �!��� � �������� ����&�����. * 
���#��( 1988 %. � �������� � *����� � ������ !��&�� ��#��	� ����&����� ����-
�	3. "� � �������#� �������%� ������ �	�� ����� !�����������, � �!��������(-
$�� �������( �E)L, � �����#($�� �� �����&���.  

"������%� �� ����� ��������� ���%���� ������, 28 �(# 1989 %., �. ����&�-
���, ���%�����&�� �����( � ���, �	���!�� � ����%�. � !������ ������ � !���-
���� *����� «�� ��# ��&�� !������ � ��&�� !�������» � ��#���, ��� «L%������# � 
��$������� ��� *�����», !����$�� �������( !�����
�� ��� ������, ��� � !��-
�����# ������( � �������# 
��� � ����� ����� �����4. ;������&�� ��� �����-
���� ����	 ����� ����
����� �������%� ������ � �%� �!������	� ��������.  
                                                         
1 A��%� � ���� � )����. [I������	� ������]. URL: http://politrussia.com/world/nastupit-li-konets-
737/ (���� ����$��#: 11.10.2019).  
2 5��������# ".G. C���. ���. �. 70.  
3 ��������� D., ������� A.5. A�����%�����	� !������	 � �E)L � ���������������# )��!����-
�� �������# (1985–1991 %%.) // ������ J��������%� �����������. ����#: 5�������	� ����. 
2012. R 2(106). �. 326.  
4 �������� �.3. L%��������� ���	. N. 1 – %���� � %������� (1980 – 1990). [I������	� ������]. 
URL: https://mr-garett.livejournal.com/73078.html (���� ����$��#: 11.10.2019).  
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� 1989 %. �����# !�� !�����
�� N���%���� ������ ������ �������� �����-
��	 � *�����, ��� ������	�� '������ � <�!��� �	�� ���!��#�� ��� �� !���� 
�!������� � �������� ��������, ��� '�� �������, �!�����, �� �	����	���� !��-
������ �F3 G. *�����1. ;������	 ��!�������� � *����� � �������� '�� ���� � 
��&���, � ���� �������� �������
	� ������� �� ���� L%�������. )�&��# !� 
*����� � �������� �	����� !������	 ���%�� ���!�����, !������&�� � ��������# 
������������� �E)L � �����. ��# � ����!��, ����������� �E)L (�������, ��� 
��%�� !������������ ;������������ �E)L �	� ������ 3. ��������, � !���������-
��� ;��������� "��������%� ������# – ������� D. A���&��) �����&��� ���-
�������� ��	� !����������� (� �.�. �������	�) !�����. ������ � ������ � ���-
!������� !��&�� ��	� �����	, ��� 
�, ��� � ����&����, �������&���# � ����-
�����
���( � «�����» ���!������� �� ���� ��������# %�����������%� ��%����� 
L%�������, � ������	� �� �� �	�� %����	 !������( �����&��� ����&�( �����. 
C�������� ��������������# L%�������, �����# ���!�� ��$�(%��������%� �	�� � 
��������-'����������� ���&��� ��
�� ���!��������. ��� '�� ���� � �����&�-
�( ����%� %����������, �����$��( ������ !� ���� ������������%� �������. 
���� !� '��� ���$��� �F3 ������ ���� %�����	� ����	, ���	��# �E)L !� 
��������������, '���������������� !������. A�
� � ���'����� �����-
��, %�� ������	� ��������-����%���	� !������ �	�� � ��%��, !�� !�����
�� 
������������ ������, 5������, 3������, ������ � �F3 ��%������� � ���������-
��� �������� � (%��������� «���������� ���������», %�� ������� ��������# 
���� «���������». ;� ���( �. �������%�, ���� � ������� �	�� �
� �� ��-
!��	� !��
�%����#� ��# ����������� (%��������� (��������) �%������ !����� 
«��������» ���!������ � ����( ����������-!������%������%� ����������# � 
«������� ����$�����» � ���%�� ����	 L%�������. ��
�( ���� � '��� !��!�%��� 
�%���� ��!��	� ���. � ������� � ����������� !����� ������������� ���� ����-
���� '��!����������, !��������&�� «�������������� �
 � %���� ��������»2.  

� 1990 %., !���� ��������� �� ��������, � H������� !��&�� ���� !����-
������� �	���	, � ���������� �����	� � ������ !��&�� ����� !����� HA� (H�����-
���� ��������������� �����
�����) E���� J��
��. "���� ���������� ����������� 
���� ����������( � ���(%��������( !��!�%���, ���� � ����� � #�	��, %�� ����-
���� #�	�, ��� #�	� �������%� ���&����� � H�������, ��
� � �!������#. � ����-
��� 1990 %. ��������������� #�	� � �%� %���������# ����� – ��������� �	�� ��-
!��$�	. *�� !����	���� �!	� ���� !����������� � ��������� ��
����, ����� �� 
#�	��� � ����� �����#��# ��#�� �����������( !��#��. �� &����	� !��%���� 
H������� �	�� ��Q#�	 ��������	 !� �������� �������. �������� ������� �����-
�������	�� �������� !���
���� !��!��	���� «������� ��#������» ���� ���-
��� � �� ������������ !�������; � !������� ������ �(�� ��&����� ������� ����. 
;���������� ���� �!����� ���������� ��������� � !��������	� ��#$�����. 
;������� ������%� ����
���# ��
�� ������� ���� !��&��&�� � 1990 %. � <�%��-
�� �������	� «���� �������» ��
�� �������� � ���������� �������, �����	� 
!������ � ���&���	� ���������# ��
�� ��������� � ����������� ������$�����. 
;���� '��%� ���	��# ��������# ��%� L%������� !����$��������� ���%� ��� ����.  

*������	 � ������� � H������� ��
� ������ � ������������� ���� 
������� � ��!��	� – ������������ (��������� � ����������) � ������	� – !����-

                                                         
1 5������� �.L. 3%�����# "3J� !����� L%�������… �. 8.  
2 ������� �. 3���������� ��������!	 � ���!�� L%������� // �������# �	��. 2008. R 7. �. 15, 16.  
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����	� (��������) ���	. <�!��	� ��� �����
���� � ���, ��� «����������� ��-
��$� J���» ��Q���#�� ��
�	� ���% ���%� ��������-�����������	� ����$�����: 
� ���� �����	, '�� ������� � �����-%��������� ���������$�����, �����������-
����, ������������ ������	 � ������	; � � ���%�� – ����#���-�����������, ���-
����-��������� ����	1. ;�'���� �������� H������� � ������� ����� �	 ��# �� 
������
����� � ������$���� � ��� ����� �����������. ���� � G���� � 5��-
��%���� ����� !�����
���� ��������-!���������%� ������������%� ������-
��, ���(��� � ���# �������� ���� �������: �����������-����������(, �������-
����#���(, �������-�������( � �����������-!���������(.  

I�������������	� !����������# � G������ '��!������������� �� ����� 
J�����%� �����, !�� '��� �������� � ��������� !������!������#���� !���������-
�� ��������� ������(. �������# !���� ���	 ���!������ G���# � 5����%���� 
(G�5) � !� ����������, � !� !������������������ (� ���&�� ������ – %��%����-
�������) !����!�, J��� ����
�� � '��� ���� ��������-����%����( ����� ��-
������%� �������#, !�������� ����� !��
����� ��������-������	 (17% �����-
�#), !��������	� ����	 (32% ������#) � ������������ ����'����� �����-
�� (44%, � ������ – �����	 � !��#�&�� ����� ����	)2. �� ����� �������%� 
�%� �������� G���� �������� «���#����», «��&#����», «���������», «���-
�������» � ��. ���� ���# �� ������ ��	���� «�������». ��������� �����#�� 
���������� ����#, !��#�&�� �����, !���������� ������ – � ����( ������# 
�!��	 ��# ����%� %��!������ ;���� ������������� ��	� – ��#��	� �� ����. �� 
������ �E)L ���#��� ��	���� ����#���-�����������, ��� ������� �������-
�������� ���������������. "������ «���#��/��&#��» ���� ����� �������	� � 
1970-� %%., ��%�� ����#-�������� ��%���������&�� ��������� ��
�� !����� ��-
����	� �� ������ ������. "���������	 ���������� �� «���#���/��&#���», !��-
����# � ������ �������%� ����� – ������ ������������ ���� � G����.  

�$� � ���� 1960-� %%. J��� ��#� ���� � ���
����� �������� �� ������� 
3������%� �������. *������	� ��#�� � �������� ����� �!������������ �%� �����-
�� ���#�( � ��������( ������
�, ������# �!���������� �����% ����%����-
���������������� ��� – �!�����, �����% !����� A�������������%� �������# ��-
������ 3��� ������%�����. � 1970 %. ������%���� �!��������� ���( «��������( 
���������(», !�����%����� ���	� �
���� �� ���������� ���%� ��������%� !�-
�#��� «�� ������� �� �������»3. ���� �������� ����&�	� !����� !�#��-
���� � � ���������%� ������# G�5, � � �������%�. ;� ��	� ����������� ����-
����� �� �!�������� %��!!	 !� ��!����� ����������, � 1980-� %%. ������� ������-
����# G�5. ��� ����&� ������
� ��!����#���� ������# � ��������� ����	� ������-
�# �����%� �������, !��
�� ���%� – ����4. ��������� ������������ ��!������ 
!������� � L%�-�������� ����!�. � #���� 1991 %. x)C ����� � ������� �!���!�-
����( !�� ������� «�����» � ����( !���#�� � �����������%� ������# �����%� 
� !����, ��&��, ��� %��!!� �������� ����������� «������# �����#» %������ 
������	 � ������� G�5 ��# !�������������# �	���� G���� �� ������� L%�������5.  

                                                         
1 J�� 
�. �. 15. 
2 "�������� *.�. C���. ���. �. 14.  
3 L%������# � �%�: A������	, ����	, ���������� (1990–1992). ��������# ������# L%������� 
� ���������. T. I / 5���. ���. �.L. 5�������. �., 1992. �. 24.  
4 5������� �.L. ������# (%��������%� �������… �. 222.  
5 G	�&�� �%�� x)C )����� G'�: ��������� �	�� !������ ��# ����� �F3 � ������…  
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� ���� ���	 � G�5 1992–1995 %%. � ��!��	� ��� &�� ��������## !��!�-
%���, �������&�# �
��	 «�������» «�������� ��������������� ��������» !� ���-
&��( � ���	� ���������� � �������������� ������	� �������� G����. 
;���
��# <�!�� ������� ���&����# � �������� ���	���, «������������ !��������-
����» ��!������ �	��
��� �� ��	 ��������, � �������� �� �������, 
�$��� � 
���#�1. � ���%�� �����	, ������������� ���� ����&�� ���	, ����
��� ������( 
#���	 ��
� �	�� ��&� !�� ���&��������� "3J�2. ��Q������# ��������# ��-
�����������3. � ���������� ��� !�����
������� ����# %��!���������� �� 
� ���-
���� !����!���# ����������# !�����#, �	��������# ����� «�������� ����#», %�-
�������� � �!����#����� ���&��� ������ � )����� � !���#
��� �������4. 
������ %������	� ��� ����#�� �� ����. � ��������, ��# ���!����&����%� 
«%��������%� ���&���������» "3J� �	�� ��!�������	 ����� !����	, ��� «���# 
� ���������» � �(�� 1995 %. � ���	� � �	�� � �������.  

3���������# ����������# !��!�%��� ���������� ���	��# � ��������� 
��� %����� �����������%� ������#. ��
������	� ������� �����
�� �����-
�������� �� ������	� �������� ��������� �������� � ����( )��!������ ����-
���� !�� ����������� %������ ). �������. <�!��	� ��� ���������� � ���, ��� 
�� !������ �������� ����� � ���������, ��Q#����� «���� ����!������», !����-
������ ������	� �������� �������%� ������#. 3���������� �������% I. H���� 
��	���� ����� 2383 %��
������ ������, ����	� � 1992 �� �(�# 1995 %. I�� 
����	 
�	�� !�������	 ��!���� !��!�%���� � ����	� � ���������� «����» ���#���. 
*���� ��%�, H���� ��������, ��� ����
��� �������� ����� � ��������� �!���� 20 
�	�. �������� 
�$� � �����. � ���������� ���� �	�� �����, !� �%� !��������, �� 
500 �� 1000 ������	� ���	� ���#���, �����	� � ����&����� ������� !�%���� � 
��#�, � �� ����#, ��� ��
������	� ������� �%����� ����� 8 �	�. ����	�5. *�� 
����$�� �	�&�� �%�� x)C G'�, ��������� �	�� !�������� ��%��&��# ��
�� 
!������������� �F3 � «������������ !�������������» G����. � �������, ��� 
��%�� �� 
����, !������	� ��� ���������, � ����� ���� �	�� �������6. �F3 
�
� �	� !���� ������ � G�5 ������ "3J�. � ��%���� 1995 %. � %�������� �	�� 
������� � ������� ���� !��%����� ���	�, !�����&�� � ���#���� ������������ 

����. «������� ����$�����» ����!���#���� ������� � !���������� � ��� 
�������( ������, � !���Q#��� �����	� ��%������. ;� ��	� ���������� ����-
������� «�������–2», '��� ���	� �	� ��%������ ��!��	�� �!�����
���� � ���� 
�!������ «x����–2»7. ;��!�%��� ������ 
������� ������ �������� ��
� ������( 
��������(. G	� �	!�$� �%����� ���������#��� «iF-Raptor», %�� �
� �	�� ���-
��
��� ��� ��
� ����&� «��	� ������» �� «!����� � G����». J���� �������, 
���-
�	 ����� �������%� ������# «������� ����$�����» � ���!������.  

;� �����������-����������� ���� ������������%� ������� �F3 �����-
�� ������%�( %������� ���	 � ����� ������. ;���(���� � ���� � *����� ����� 

                                                         
1 y������� ". ����%� ������# //��������# )����#. 1996. 17 ���#��#. �. 3.  
2 "�������� *.�. C���. ���. �. 17.  
3 ;�������� �. G�������# ���� %������ ��������� // ��%��#. 1994. 13 ��#.  
4 "�������� *.�. C���. ���. �. 19.  
5 «)��# � ���������» – �%���	� !����������� ���� // ��� !����	. "������. 3�������. �-
�������#. [I������	� ������]. URL: https://oko-planet.su/politik/politiklist/163740-reznya-v-
srebrenice-ogromnyy-politicheskiy-obman.html (���� ����$��#: 11.10.2019).  
6 G	�&�� �%�� x)C )����� G'�: ��������� �	�� !������ ��# ����� �F3 � ������…  
7 *����&�� 3. N�� �	�� � ������� // I�� !����	. 1995. R 38.  
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������	� �	���!���# �������� ����������� � ����� 1981 %. � ����� '��%� %��� 
!������������ L%������� ����� �����	����� !���
��� � ����. "� �������� *����� 
�� �������� !�����
����� � ��
� ���������. ;����	 ��!����� ���������� 
��	���� � ������ � '����������� !�������� '��%� ����%� �������%� ���# �E)L. 
*�� �������� �.L. 5�������, ��� !�������	� %��	 ���� ������ �����������# 
%�����������. ����� ������ 
��� ����� ��������# ���� �� ���	� �����, � ���-
��� ����������	 – ���	� �	����� !� �����. A��� ����(������ � ���, ��� %�����-
������ � ���� ��������������� � �!���
�($�� !� ������( � ���%��� ��%����� 
�E)L ��������	� !�������� ������# (!� '���� !��������( ���� �	� !���	� � 
����!�), ��� ���	� �� ���������� !���������� �������� «����%����������». "� 
���� ��������� �����	 �������, ��� ���� �������������#. 3������� �����-
���� ��%�� !������ �� ��� !��	 ��������%� ��$����� – �� �����	� � �����	� ����-
���� �� ����	 ���������#, ���� � �������	. � ����� �� ��	, !��
�� ���%� ������-

�, ��������� ���������	 �!������� � !�����
�� 3�����. ;�������($�� !���-
���� ����������� � !���������( ������� ���������# � ���!����#, ������# �	�� 
�����&�� � ���� �$� !�� J��� � 1960-� %%. � ��������� &����� � ����� !��!������� 
������# � !��������� �� 3�����. <�#��# ������ !� �������� ������ ����������. 
;�� '��� (%��������� !��%����	 � ������������	� �������	 �%�����������. 
*�%�� �(�
���� ����������� �����#�	��%� ������# !�����������, � ���� 
�	�� ������ !��!����# ������� ���������#, ������# �����	���� 400 �	�. &����-
���� � 15 �	�. ��������1. � ���#��� 1991 %. ��������� �����	 !������ ������-
��� � ������������ ���#, � � ��� 1992 %. – �	���	 !�������� ���!������ *����� 
!�� ���(����� �������	� !������������� ��!���%� ����$�����.  

J�%�� 
� !��!�%��� ��!��	� ��� !�%��� ��� «&�������������» «������-
�������� ��!�����». ����$�� ������� 
���� «F!�%���» !������ ������
�$�� 
������
��� ����!����� ������� � �	�#��� ������	� �������, �����	� ��
�(� � 
�(���	 ������ �� ��, ��� �� ������ ��������. )��
�%�# �������, «F!�%���» !�-
��� � � ��������, ������( #���	 ��
� 
��� �������# �%�����#2. J�� !������� 
�����������# !���� ��# ����
��# "3J�. F�� �%����# ���������# ������ � 
«�����-L%�������». <�!���# !��!�%��� ��������������� ������ � ���� ��������� 
%������������� !��!�%��	. ������ �������� «�������� ������� H�����», «!�-
������� N�%�����», «'�����������������», «�����-����&�������», «����-
�������» (�.�., � !����������� <�!���, ������������), «��������» � �.!.3 � 1997 %. 
�"G �F3 ���� ���������� !��� ����� ������������ �!������ !����� L%�-
������. ;�������� �	� ���� ����������-!������%������� �!�����#� – �����-
�( ����������%� !��#, ��($�%� !���� ��# ����%� ����
��#4. � ������-
����� "3J� &�� ��������# ���!��# !� «!���	���( ���%��». )������	������ 
� ���, ��� � *����� 
������ �����(� �������� �����, 
�$� � ��������. ;��!�-
%��� �	�� ������ � '����� !����	� �(���, �����	� %������� �� ���#�	� �� 
������� �%���	� ��������#� ���	� �������. )��%���	� ��	������ �
� � 
�����	������, ����� ������� �� ������� ��
� � ������ ������� ��������#, � � 
�!��������, ��� � �� !�%����. � ��$������� ������ �����
������ ���
���� 
� ���, ��� ������ "3J� ��
�� !��������� «�
��	� %�����».  
                                                         
1 5������� �.L. 3%�����# "3J� !����� L%�������… �. 27, 28, 30.  
2 Aus Furcht vor Groß-Serbien schließen sich die Moslems auf dem Balkan zusammen. Sie suchen Schutz 
bei der Türkei // Der Spiegel. 1991. R 52. S. 145.  
3 ������� �. C���. ���. �. 18.  
4 ������������� !������# K.5. ���&��� // �������# �	��. 2008. R 7. �. 177.  
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;� ������� ���	 � *����� !���	�� '��!���	, �����	� � �&�� ������-
	� �!������ ������	� ��������� ���	� �������, � ��������, ��� ����� ���-
�	� ���	&�� � ���� ���. � ������� �G�� %���������, ��� �� ����� �!������ 
"3J� � *����� � �	�� «'�������� ������» � ���!��� �� ���	�� ��������1. 
<��� �� ����# ���	 � *����� %������	� ��� �	�� !���!���	 ������� � «%�-
�������� ����������», ������	� �$� � G�5; ��������� «!�����!���# !����� 
�����������» �	��, ���������#, ��Q#���	 «!��������	� ������	» – ����	.  

J���� �������, � ������ ����������� ������%�� "���%� ������������%� ��-
��!��#��� L%������# ����� !���%��� ��# ��!	���# ������%�� � ������� %�����-
�%� ����������# � ��%��	� ��!����� ����$����� «����	-��%��». I�� ������%�# 
!�������������� !�'��!�� ��������� ����	 !� ���#� ��������-����%����-
%� ������� � !������($�� !����������������� ������� ���� – ������ � !�����-
��� � ������������ ������
� �
� ���� ����#�-!���������� �����������, #�-
��� ������� ��� �
� ��%�� ���� #��#���# )����#2.  

*��!���� %������%� ����������# � ������������( ����� � ���� (%�����-
���� ���	 �	� �!����� � ������������( �����-����!	 L%������� – ������. � 
��������-���������������� !����������#� <�!��� ����	 �	�� �	��(��	 �� 
����� ����������	� ����!������ ������ � !�#��� � %�������. ;�����&�� 
«���������������» ������ ����� � �������%� �����. ;����	� ������%������� ���-
�	 !����#���� �$� � J������ ����� !���� ����� !����� ���) � !��!�%�����-
���� ������� !�� «russische Untermenschen». ;�'���� !� !����� %����� ������ � 
����� � ���������� L%������� ��
�������� ��$������� ���� ������, �� 
� �	�	���� ��
����# � ����!������ � ����������� ��	�������. ;���� �	���� � 
2008 %. ��%� �	�&�%� !�������� 5��%���%� �������� *. ���� ;���, � ������� �� 
!������ ���������� � !���$��� � 1999 %. �������� 300 ������, �����	� �������-
� ��������� � ��%�	 ��# !����
� � ����	 ����!	, J����( � �������, ��$���-
���%� ������� � �����������($�� �������� !������$��	� � ��
������	� 
��%������� � !����������, ��
������	� ������� !� �	�&�� L%������� ��
� 
� ���� ������������3.  

«K��# ������������%� �������» – ������� !�#���. � �������	� ��-
����	� ����� � ��!���������� %�����	� ������� ����������# � ��$������� 
������ ����( ���( ��
� !������� ��
� ����� ���%� �����, ��!�����($�%� 
��� ����%�(, � �!������������ %��
�����( ����, ������# � ���%� �����&�� %���-
�������. ;�'���� ���%������� �!	� ���) � L%������� #��#���# ��
�� ����� ��# 
!�������� ����������������� ��!����� � ����������� ����������%�� ������%�-
#� %������%� ����������# � ��������-������������� � ���%�� ������, ��#��-
	� � ����!������( ��������	� %��������� � ����#($�� �� ������.  

 
 

                                                         
1 )��� *�� ���� � �����
���� ��(����� !� "3J�. K��� � ����� ��� ���	��� ����� 
���� '��-
������ ������ � *����� // �������#. 2.11.1999. �. 4.; 5������ �. Te, ��� !�����
���� "3J�, ����� 

������� �������������. ��
������	� !������������ � *����� ��������(� // �������#. 
10.11.1999. �. 5; L�� �. "��
���	� �	���	. A� ����� ���������� �!������ � *����� � �	�� 
������	� ������ � �������, �����
���� �G�� // �������#. 7.12.1999.  
2 <(%��� 5. G�������� ������ � ������� ���������� ����	. [I������	� ������]. URL: 
http://samzan.ru/185138 (���� ����$��#: 11.10.2019).  
3 *���� ����� ;���. �����. D � ���	� !�����!��� / ;��. � ����. J. "�������, �. 3������. 
�.,2008. �. 176/263–178/263.  
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�����%���� �'�'8�: «����� 08.08.08» – �(� &��/$!1  

 
"� !���#
��� ���%� !������ ��$��������# )��������� E�������� ��� ��-

�����%� %���������� ��
�� ������ ��# �� ����� �������# � *������. A�	� 
��%�� !���������# � ��� �� �� ������������ � ��
�� �!������� ���������� 
����!������. <���� !�����&�� � !��������� ��$������� ���������� ������	� 
������	� ���������, � �.�. !�����($�� ����� �������	� !���������������, 
������������� ���, ����, %�����	� ���. ;����!�� �������� ����(� !���-
���� �����! � �����	� ����������, �����	� !�����#� �� ������� ���������� ����-
$�($�( ������ !���������&�� � *������ ���������, �� !����, ���������, '��-
�(���, �����������. J��, ������	� ��
	� ���	��# ����
� 1980–1990-� %%. ��%�� 
�	�� ���������	 � ���������� ����� )��������%� %�����������%� ������ ����-
����-!����������� ������� ()53�;�)2. ���	��# ����� !����%� ������ (�� ����-
��	 1990-� %%.) – !� ���������� 5�����������%� ������ )��������� E�������� 
(53 )E)3. ����� ����&����� ������� !� ���� !������� ��� �$� � ��%�� �	�� 
����	�	, !�'���� ��%�� ��!���	 !�-!��
��� !��������# ����$��� !� ����	�	� 
���������4. C!�� � ����	�	� �������� ������� ������� ��������� !� ���� 
��!����� � ����%� ���� ���	��� ������������ !� ���%��, ��� �������#�� ��������� 
�$������� ��!��������� ����( ������� � !�������� ����� ���������. A��# 
!������� � �������� ����������������� ������ � � �������%����� �� !�����(( 
!������ �������� ���� �	&�� ����&�� ���������� �����, !���#$�	� ���	� ���-
	� ��!����� ���������� !������� � ���� ��%���. ����� �����, !���#$�	� 
���������� !����������� !�����������%� ������, ��
� ��������� �����	 !� ��-
$�� ��!����� – ����%� ���� %��!����������� ����$��#5 � !� ������	� ����� ��-
���. ��$������� ������ �����	 ����#(�, �!�����, ������	� ����� � *��-
���� – ��� � �����6, ��� � � ������	� ������ *������7. ������ ����� ����� ������-
	� ��� � *������ � XXI �. ������� «;#������# ����» ��
�� 5������ � L
-
�� ������� � ��%���� 2008 %. I�� !��������� � !� ��� !�����, ��� )��������� E�-
������� !��&���� ����	�� �	���!��� � ������ ���� �� ������� ��������, � 
!����� ��� ��# ���������%� ��$����� ���	��# ��� ���	 ����� ����&�� ���������-

                                                         
1 )����� �	!���� !�� �������� !�����
�� )EE�, !����� R 18-09-006213: «������# ������# 
)��������� E�������� � ������	� %�����	� ����� � 1991–2008 %����: %�����, %��������%�#, ��-
�������	».  
2 "�!�����, �������� � 3����� ()53�;�. E. 17. A. 1458 � ��.); 3������ ()53�;�. E. 17. A. 1241 
� ��.), � ���
� � ���%�� ���!������� � %������ ������%� *������ � <��������#.  
3 "�!�����, �������� ���	��# (53 )E. E. 10100. �!. 14. A. 47).  
4 ���������� 3.�. 5��!���� ��� �����? )����������� %����� ���). �., 2011. �. 7.  
5 5��
��� *.�. «G���&�# �%��» � *������. �����, ��%��#, ������. �., 2012.  
6 *������ 3.�., )��� �.3. ��� *��������� ���	 )�����. ����# !���# '�����!���#. �., 2013.  
7 K������ �., y���� A. «"���������#» 5����#: ����� � ��%����� &����. �., 2008; 5�������� 
".". "�������# ����. ������# �����
��%� �������� � N���. ����, 2004; y������ �.3. 
��� � �%�� *�������. H����� ��������� ���	. �., 2012 � ��. 
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���� � !����������� ������. I��� ���� !���#$�� ���
� �������� ����������-
	� � ���%���������� ������, � �.�. ����$�($��1.  

"������%� �� %�����-(%���������� ���	 !�����&�� �$� ��� �����	���� 
��
�� � ������� !��� ���	���. )��� ���� � !�����%��&��� 17 ������# 2008 %. �-
����������� *����� �� ������. �����# � !������ ������������ ����%� �������-
%� ���#. ������ ��� 
� ����� '�� �������# !������!���	��. )������������ �����-
���� ������ 2008 %. ��� ���������	� '!���� � ����� ��	���, !�������� ���-
���&���# ��
� ������� ������	� ������ !� ���������� �������� � ������ � 
�	�&�� L%�������, � � � �����. � ���# ������, ��-�� ��!�$�	� � !��&��� �&�-
���, !���%���� %������� !���������#�� � G������ � �� � ������� !������������ 
���!�� ����%� ��(����, �� ���%�� ��!��������� «��������� !�������» � ���%�� 
�������	� �������#�. *�����–2008 – '�� ��
��&�� !�������, ��
�� �������-
�� �������� !� �������( ������	� !������	� ��������� ��
�������%� !��-
��. � ���������� !����� �F3 � ��������� ��!���� ��������� ��# �� ���� �����-
���%� �������#.  

;���	� �����	� ��� ���������# ������ ������� � *������. <���� �
� ���� 
����
������ ���$�# !��������� � !������ )��������� E��������� �������-
����� L
�� ������ � 3������. "�����, � 2008 %. '�� ������� ���$�������, !��-
��� � ���� �!����	� ��# �����	 ��&�!����������� ������#�.  

�����#�� ������� ���� ��������� ��!�� � �!������ !������ ������� ���� ��-
�����&���# �� 5����� %���������, �F3 �!������������ ��
�� �. �����&���� � 
����( ����(�� !����� ��. � �F3 � ����, ��� ������� ��
�� %������� � 
�������� ����� ���� ���(( ������(. � ���� ����# � ���������# ����� !���� ��-
%�, ��� ��(��# %�������������� !�� 5�������� ���� !���	� ���$�	. ;�'���� 
�����	 �	�� !��	 ��&������ �����#�� ������������ �� 5����� �(��� ����. "�-
������ L
�� ������, !� ������ �. G�����, �$� � 1990-� %%. «��&������ � ����-
������ �����!���, �	�� ������� �������# �� ����»2. � ����� ������#� ����������� 
���������# �� ��&�%� ���&��������� � � !����������� ���������&���# ������-
���� ��
��	 � ���	� ����(���, � !���	���� �� � ������ ���%��������( ��-
�&��� � !�����%�����&�� ���( ������������ ������. ���� � '��� ���� � 
��������� ����������� ������. ����� � G���� ���� � ��� ����� � �	�� ����	� 
�!���������� !� *������, �!����	� !��������� '�� !�����( �	��� ��%��&��� !��-
������ A
. G�&�-����&���.  

3%�����# ������� ���������� � ��� ������ ;������� ����!���	 – � A���-
�� �������, � ;���� �
� ����!��� 8 ��%���� 2008 %.3 � )����� '�� �������� ��� 
�$� ��� ������������� ������ ���������� � �� ���������� ���������� – ���� ��-
�����, ��� � A����� 5����� � ����# ����!��� !�����$����� ��� ���	. � 23 ���� 
30 ���� 7 ��%���� 2008 %. !� ������� ������, ��%�� � *���� �!������	 ���	� 
���� �
� ���������� !��%������ � ���
�������� ����	��( ����!������ �%�, 
!��������� !���	� �	�����	 ���	. � ������( �� ��&�� ��� «;#������# ����» 
��� «���� 08.08.08»4.  

                                                         
1 A�� ���������	 – 888. ��������	� %����� � L
�� ������. �., 2008; A
����� �. H����� 
!#������� ���	: ������, ������, ������. �.; �;�., 2008; y������ �. ����� )��!���: ���	 � 
�������	 � ���������� �	�&�%� ���). �;�., 2012.  
2 G���� �. L
�# �����# � �������#� ���������-%�������� ���&���. �., 2013. �. 432–433.  
3 *��	���� 3.3. <�!���� � ���	. L
�# �����#. )�����-�-A��, 2008. �. 4.  
4 A
��� �. ;#������# ����. )����# !���
���� � ����. �., 2008. �. 3.  
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;���������� ��%��#��� %�������� �����, ������� !���������#�� !���� ��-
���
�	� ��������� �!�����	, ��!��������� ��!��. "� ������ ��������������� 
���#�	 L
�� ������ ���%�� ��%�������� ��!��.  

"�!����( !�����%���� � ���������� ���������	. J�� 
�, ��� � ���	� 
���-
�� x������, �� ����� !���	�� ����
����� ���	. � !���	�� 
�������. "� ��-
�����	� !����� !��	� �����
����� �	�������� � �!��, �	
��&�� !�����%�-
���� ����%����������. ;� �������������� ���������, ��%�� � x���������( %����-
���( ������� !������� &��������� �#
������	� ���������� �����������, � 
���� ��������� ���������	 ��&���, � ���%� �	�� ������ !����
���� �� ���-
���%� � �!�� �	������ � %���1.  

;���
�# ������ ���
� �	�� �
����� ���� ������� ������, ������&���# � ��� 
����	� ��������. ����� ���, %�� �	�� �����������	 ����	� ���	 ���������� 
�����������, &�� ���, �������&���# ������ 
���������(. � �!������� – �� �����-
	 �����#�&���#. ;� ���!�����#� �������� ���������� �����������, 5���# 
)����� *������� J�������, �!����&�� �������� ��� !	������ ��#�� %������ 
����������� &������, ������������ �%� !�� !���$� ����� � ����������, � ��� � 
� ������ ������� !�������	� �����. � ������ ���%�, ���������� �������
�-
$�� ������� � ������ �	������# �� ����
��#, � � �	����� ���	� 
������, ����-
�	� ���	������ � !������ ������	 �����������2.  

�
���������� ������������� � !�������� �������� ��� !�����, �
� 8 ��%�-
��� ����� ������� � 10 !�%��&�� ���������� �������
�$��. ������	� ������ 
������������#�� !� ������� ���������� �������, ��������$�� ". ������� � '�� 
��������# ������, ����&�� ��	����� – ����%� ���� ����'������� ���������-�!!�-
������%� ���&��# � ���	��#� � <���������: «;�!�� ���#� � �������». ��!���-
��# ���� ��$�����	� ������ ���� ��$������� !����	, � ��������# !������-
���� ���������� !����� ��� ��%��� ������	� � �	���!�� !����� �!������ � L
�� 
������ !� !���
���( 5����� � ����: «����$� ����� �!����, ��� ������ ��
�� 
�	��, '�� �����$�� �����
���� � 
�
�� �����. y�
�� �����, 
�
�� ���	, - ��#�-
�#� � � '���� ����������� «I�� �����	» � ��� �	���
��# ���������� ����� � 
!���$� L
�� ������. – (…) I�� ���������# !��������# � ����( ��#��� )����( 
� �����
�	� �������. J���� �������, ���� )����# !����� � !����� � ���� 
������, �� '�� �����, ��� �� !����� � !����� � !���������»3. ;�����, � � ����-
��( ������!����� �����������, � !��
� ������� � ������, ��� 
� ����� !��-
�������? � ���� '��%� �%� �����
���� � ��
�� �	�� !�������.  

J���� %������ «!���������» � #�	� !���
���� � )����� � �� ���	 �������-
���� ����� – ��!�������# �!	� ;����� �������� ���	, ��%�� ��������� ������-
���� ����� �	�� �������� !������� ������������ %�������, ���������� �����-
$��� � !�����. � ��!��� !��
�� �!	� �������# ��� ����# ������. A��� �������� �� 
��%�, ��� ������	� ���������� ��� ��	���� ���������� ������ «���
������»4. 
����� � 2008 %. �.. «����������» ������ � ���������� !������������ ��$����� 
���������� �	����# – ��������� ��!��� !��!�%��	 � !����� � ���� ������ ����-
���� ���!���.  

                                                         
1 J�� 
�. �. 46. 
2 *��	���� 3.3. <�!���� � ���	. L
�# �����#. �. 86.  
3 I�� �����	. 08 3�5C�J3 2008. 2016 [I������	� ������]. URL: http://www.echo.msk.ru/ 
programs/personalno/532466-echo (���� ����$��#: 11.10.2020).  
4 F�� �.�. )��%��� %�������� ����������� !�� x������. �., 2009. �. 196.  
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� ���%�, ���������� ����������� !��#���� !���������������� � !�����
��� 
�����( �!�����( !� !���
���( J������ � ����. ���������� ���%������-
	� ���������� ������ !�����
����� � ������� L
�� ������. "� !��� �� � 
!���&��, ��� ����������� � ��������� �!������� ��������� ���&��� ����, ����	 
!����	�� ���� %���� � !����%�($�� ��������� ����. � ������� �� �����#��������� 
«;#������� ���	», !��%�������� ��������� �G��, ������( ���%����#�� H. 
J���#���, �����
���# �	���, ��� ��
�� �����&���� ����� � ������ � ����#�	-
���� ���	� ��������, � � � !������� ��!��$�	� ����� ���
�#, �!����� 
� ����������� � �����
��� ����	� ��Q�����1. � ���� ��	� �����#�������, 
%���	� !����� � !���	� ���	 ����(�	, ����#�� ��������	� J������, ���� 
���	� 
�����, ��%�� �� �����	� #��#���� %��
����� )����� – � ������ ��!���-
�����# �#%��� ���	 ��# !���
���# J������ � ���!������� � ���&��#� � L
-
�� ������� � 3������� ������ � �����	���� �� 
����#� � !������� %��
������ 
)��������� E��������. ��������� ����$����� � 1400, � ���������� – � 2 �	�. 
!�%��&�� ������ � x������2. A�
� ����	��#, ��� ���&���	 !����� ����%� �����-
�# � !��!�%��������� ���#� ��	�� !�����������(��#, � !��������# ��������-
�#, ��� ���������� !�%��&�� �	�� ������������ �������	� ��# ������	� ��� 
� !������������ !����������. ��
� ���
� !���!���%���, ��� ��%������	� �-
��	� 
����	 ��(�� � #��#���� ����������(. x���( ������ ���������%� ��
�-
�� �	�, ��� !��������#���#, � !����� ������ L
�� ������, � %����� ��������%� 
����� � �	������ �����&���# �� !�����	 ��%���. �� '���, � ��������, ��
�� 
�����������������, !����� !����%�, �
� ���� ������ �������%� – «N����� !���». 
;���� '�������� ������ «����	� !����» ��%�� ����� ��# L
�# �����#.  

3���������# �����������#, ������, �������	����, ��� )����# � !������ 
!������ ���&����# � �������. � ������ !�!	��� �����	 ��%�������� �����	� 
�������# ����� �������	 ��
�������%� !���� � ��" ��������	 %����	 �	�� 
���������� � ��!����������� !�����
��� �����&����. ;�� �(��� ��������, 
��
� �	%���� � !���!������ ��# �����	, !�������	 ���
���# �%�������� !�����-
����� ��" ��������� ��������%� ������. � G���� ���� �	�� ���
��	, ��� � ��-
�� ������, ��%�� )��������� E�������� ������# ��������� ��
�������� ����$�-
����, � L
�� ������� ����� !������. 3 !���� '��%� ������� ���%�� !����������� 
������� �%��� – ������$��� status quo ����� !����. J�� ��� � �%��������, � ��
� 
��%�������# � ���� ����������� ��������� �������� �����&����, �����	�, ���# � 
���� �������� ��
������	� ��������� � ������	� ������#�, ��	���� ������-
�# ������� ��" � ����, ��� !����������3.  

;���	� �������� ����� !��	 ���������� ��!��������� � «��������( 
����», �������� �	, �!����	������. H��# � %������ �������, ��� ����������� !� 
!���, ������ �����&���� !�����%����� � ����� x������. ;��!�%��������� ��-
��� �� �����&���� !���
��� ��$��������� ������ � ��, ��� ����	� �������# ��-
��� � 5����#, � )����#. "� � ������� �# 8 ��%���� ���������� ����#$�# ������-
����# �����. )��������# ����# – � �	�	&���#, � ������# ������������ ��-
&�� � L
�( �����(. ��&�� ��# ��$��	 L
�� ������ � ��	�	��
�����! �	

��-

                                                         
1 <������ �.3., 3��&�� 3.5., ���������� �.5. 3�����# � L
�# �����# !���� !�����#. ��������-
���� � �������	� ��!���. �., 2010. �. 292. 
2 A�� ���������	 – 888. ��������	� %����� � L
�� ������. �. 49.  
3 F�� �.�. )��%��� %�������� ����������� !�� x������. �. 201.  



 

554 
 


��! �������1, !��
���($�� � ��, �� %�������� �%������. N���� �������� ����#, 
9 ��%���� 2008 %., �	!��## ��#�	� � ���# ��(�������� ��#���������� !� �������-
�� ������, ����	� �������# ����� 3�����#. ;�����&�� ����( ��������� ����� 
�	�� ������
���� �!���%� *�������%� �$���#2. N���� ��� �# �!�����# ������-
���� !��	� �	������� ���� %�������� �����
�	� ����������� � ��������� 
����������. ;����� �����
�	� ��� 5����� � ������	 – � �� ����#, ��� �� �����-
	 3������ �� ��������� ��� ��������3.  

C�!�&���� � ����������# �	������ �������� �����
�	� ��� )E ����� 
���������� �����	 �������� � ���	� ���������. "������# ��&�%��� � J����-
�� �	�� ������	 ������. * !�������������( �%������ ���	�� %���������. 3 ��� 
��# <�!��� �������# ���������� �����	 ��������� ��
�������(. J�� ����� �-
�
����� ������# )����� ����� ��# %�������� !��������. ����!���� ���������� 
����� � L
�( �����(, �� ��!�&�� !�����
��� � x������ � ����� ������� 
���� ����(�	 �����&���� � ���� �%� !����������� ������	. �%� ���������� 
!�����	 � ������� ��� ����������( ��������( !���$� � ���������� �������-
	�� �������	�� �!������ � *�����. G���� ��%�, !� ������ 
��� «%��!�����-
������ &�����», !� �	��
��( <. G
������%�, !���� «;#������� ���	» ���-
��&���� «���� !����!�� ���������# ��# <�!��� ��
�� ������»4.  

���� ��
�, ��� ���������� ����������� � ��$����� ���%�� ������ �&���� 
��%�������� � �������� ���!��� � !��� ����������%� !�������������. ��-
�����	� ���	 ������#, � ����� ��
� �	�%�	��(��# ���� � ������� !������-
����5. "� '��� ��� �����#� – � ������ ������, � � ��%�� %��
��� ��#�� �����-
�( !�����(. "������# � !�!	��� ��$�����	� � !����������� ��#�����, !����-
	� �������, !�����
��� ����� ���( �����������( ����������( !�������, 
!���&���, ��� '�� �	�� � ;����( �������( ����, ���������� ����� �	!��#�� !�-
������	� ������, !�����
�� ��$������%� ���# �	�� �
� � � �� ������. 
�����
�, «;#������# ����» – '�� !����# ����������# ����# ���!��#, 
�	�%���# ��������� )��������� E��������� � ������ � ����� !���, � � � 
��
�������� ������� !����������.  

� ������ !#�� ��� %�������# ����# ��� �����	� ������ ���	 � ��%��� !�-
������� ��$���������. J����� !� ��������	�, ����#��� ���%� ���
�	� J����-
��, ��	�, %�������# ������ !����#�� 146 ���. ����	��, 1408 – ���	��, 70 – 
!��!��&��� ��� ����� � ����� 200 – !��	��. G	� !������( �����
� %����-
���� ����, !������ �� 30 �� 40 ����� ����������. �$� 65 ����� ������	� ��-
���������, 85 ����� ���%�� ����������, !#�� ���!������ ;��, ��� �������	� 
�������� «A��», ����&�� ����� �������������� ��������, �������� � ����%� 
��������!���� ��������� ���������� ����� � �������� �������6. )��������� !����� 
��������� 64 ���. ����	�� 323 ���	��. G	�� �	����� �� ����# 7 ���������� ��-
                                                         
1 �������, ��� � ������&�� ����� ��%�, ��� �	���� ���������� !��!����� ��
�� !����#�� � ���-
����� �������� � ��%���, ������, �	�� ����	. �� ��#��� ������, !�!	��� ����� �������( �	��-
�� ���������� !��!����� � ����	� ���!������� "��������� �	�� �!�&� ������	 �
� ����� 
�������. ;�'���� ����&�� !����� ����� ���	� %��
�� )E � 2014 %. �
� � ����� ��Q#����� 
����� ���������� ���	� !����������� � ��� ���%� ��������, � ��� ������� � "��������� 
����������# � ������� ��%��� %��
�����%� !���������#�# ����� ��������%� ��$�����.  
2 <������ �.3., 3��&�� 3.5., ���������� �.5. C���. ���. �. 266.  
3 y������ �.3. 5�����-��������� �������. ������# ���� ���	. �., 2016. �. 209.  
4 K������ �., y���� A. «"���������#» 5����#: ����� � ��%����� &����. �. 303.  
5 y���� �., F��#��� J. H����� ����������� ���	. �., 2009. �. 8. 
6 A
��� �. C���. ���. �. 132. 
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��� � ����� 20 ����� ���%�� ����������. ������� � ���������� �����	 � !���-
��, �����	� ������� ������ � ���� ����!�������� ���������# � !������
�-
�����%� ���&��# � !��������. J��, ���� ���� � !����� ������%������%� ������-
�����$��� J�–22�3, �����	� !�� ��� ���&����� ����	� ��������, �����	� ���(-
������ � ��%���� 2008 %., � ���
� �	� ��������# !�� ������ %�������� ;��1.  

)���������� ��!�$��� ��&�%���� �������� �&���� ����� !�#����� � 
!����������� ����� ���� ���� ��	� %��������� – L
�� ������ � 3������. �����-
�� ���
� ��%�������# � ����� �������������� ��������, ��� ������������� �� 
���&��� �������������� ���������� 5����� ��
�� � �� �����������. ����� �-
!������ � x����� 5����# ���� !�������� ����� � �����
���� ������$��# 
L
�� ������ � 3������ � �� ������ ��
� � �������� ����$��. � ���� ���&� 
!���%����	 � &������ �������� ���� ������ � %�������� %���������� �	�� ���-
��������� �����
	, �� ��!��� � �� !��&���� ���	��2. «;����� !������» L
�� 
������ � 3������ � ����� ���� &������ – ���!������ �	�� !����	 ���%� ����-
������ %������������ – ������ ��". "� %���	� ��# ����� '��� ���!����� ����� 
��, ��� �� ������������ �	�� !����� )������.  

;�� '��� ���� �� �!����	��($�� �������# �����	 (���������� ������� 
���� ���� «��������� !�������». ;����	, !� �����	� )��������# E�������# � 
��%�� � ��#�� L
�( �����( � 3�����( !�� ��$���, ������� � ����� ����$��� 
A.3. ��������: «� ��� � 8 ��%���� 2008 %��� � J������ ������� ���� �	���. �����-
&���� ������ %����� ��# ��&��# ����� !����������� �����. I��� � ��������-
���� !��������� ��� ���
�	 � ����� ��$��������� �����, ������� � %���� � 
���� %����������»3. N���� �������� ���, ���� !��������� )E � ������ ���, ;��� 
!���������, ��� !��#�	� � 2008 %. ��&��# �	�� �!����	��, � �������� ���-
	�� � ��� )��������# E�������# ���( !�����( � ������4.  

*����, ����� !������	� � !����������� ��!��� ���������� �����	 � 
%�����-(%���������� ��������: ���� �	 �F3 ����� ������� ������� «��!��-
����» ���( ��������( �&���� � � ��!������ ����%� !���
��# ��
��� �����-
&����, �� ������ � ��� ����� ���%� �	�� �	 !������!�������� ����������. "� 
!�������� <�!�� � ������ ��������� !���$� ����� ���������� �������, � ���-
��	 !�#������ �����
���� ��!��������� ���� ������ �������	� %�����	� ��-
����	� �!������, ���(��# !������ �� �%��� !������# ���	 � �� ����������. ���-
��� � ���, ������� � ���������� ��������� !������� ����������%� ����
��# 
���� ����%�-���� ��
��� � !������������ !���������� � ��������� ��!�&�� 
!�����
��� ���������� �����. ������� �������� !���!���������� ��&��� ��!��-
�	 !���	�	� ������� � ��%����������#.  

"� ������� �����	���� �� ������ � �� �����#��������, ���, !� ������ ����, ���-
����� ����&��������� ��!��	� !�������� �	�� �	���� !��#����� ���������� 
������� ����� � !�����. ��%���� �	����� ���(�������, !���!��#�	� ��%��&�� 
!��������� )E ��!������������ �����# � !��!��� �����5. � ���%�, ������ (��-
������� �����!��� ���� !���������� �� ���� ��� �������� � ���������� �� &���� 
                                                         
1 A
��� �. C���. ���. �. 130–132.  
2 x	%��� 3.A. )����# � L
�� *������: %�����-��������# ���� 8–13 ��%���� 2008 %. �., 2010. 
�. 244. 
3 �������� ).3. A������ ��������: �����# !������� ������. �., 2010. �. 213–214.  
4 ������ A. L
�# �����# � !������� )����� � <���������. �., 2015. �. 204–205.  
5 ��������� �. F���� !����� ���������–�������: ��!������������ ��!��� ���%��������# ��-
������ � L
�� ������ // x�������# 3��# � *�����. 2009. R 4–5(64–65). �. 227–240.  
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!����!�� ���%��������#, !��!����� !��������� )E A.3. ��������	� � !����-
����� E����� (� ��� ����� !���������������($�� � ������(��) ". �������, � 
J������ �	� �	�
�� � ��$�� ������ !��#�� ��	� status quo, !�����
�	� ��� 
������������	� ��&���� )E � <�!���1.  

������� ���	��� «;#������� ���	» �$� ������ �� �����&��#. ��%�� 
��!���	, ������ ��#��	� � !��
���� � !������� �� ���������#, ������ �� 
�����&��#. ;�#��, ��� � ����� ������#� � ��$����� ��%�� �������� ���	� ���-
	� ���# � %�����-(%���������� ����, � �.�. � �����, �����	� ����� ��������� 
���������# �� !������ ������ ���� ������, ����
��� �	&�. ;�����%�# ���� ���-
�� «���	 08.08.08», �	 ������� �� ������������ ��%��� ���������&��� 
��
�� ������� � ��&�%����, � ���
� �� ��$��������# %��������%������� ���-
����� )�����, �����	� ��������� ���������� � !�����%���. "� � �&� �� ��$���-
��(� � ���%�� !�����	, �����������($�� ������%�( �������������# )����� � �F3 
��� !��������(. "�!�����, ��� ���	��# 2008 %. �� !�����# <�!���� ����������-
�� *����� �� !�����# )��������� E��������� ������������ L
�� ������ � 
3������ ��%�� ��������������# � ��%��� ��������%��������� '��� ���� ����. J�%-
�� ��
� !���!���
���, ��� !�����&��&�� �!��	�����# � ��%��� ����%� ���� %��-
������%������%� �����. ;�#�	� ������������ ��������� � !����� ����� ��������� 
� �&� ����# ���� ������
�, � ������	� �����	� !������ � ������	� !�-
��������&�� !���� 2008 %. ���	��# ����#� � !����	� ����	&���#.  

J��, � 2008 %. !�����# �����	 � ���&��� � !�������� ������ � *����� �	�� 
%������ ����
���, ��� � !������� ���#�	 !������# G.". ������. "������ ���-
�����, !����	� �	���
��( ��%�����%� �����%� !������%� ���������%� 
�������� «*����» � ���������� ����, ��� ��
���	� �!������ ���������� ��-
�������, !����	� «;��&������� ������», � !����������. "� �	�� � ������-
���$�� &�%�� � ��
�������� ����, !����	� ��������� �� 3�������� ����-
���� �.�. ;��������. ��� �%��������� ��$��� �����&��� � «!��!�%��������� 
�����» � � ��!������������ �����. "� ���� ��� 
� � �� �����	 <�!��� � !����-
������ ������ �$����	� ��� � ����� � �������# �����	 � *������ – ��
� ����� 
�������������, ��� ������� ������. 3 ������������# �������� � ��� � ��%�� 
!����#�� � ������� ��� � ��� ��������. * ���� 
� �� �	�� ����� �������, ��� 
������ '����� �� ����������# � ��� ���������� ������� !������� ����� �!��.  

� '��� ������#� ��%��������� ��
�� ����������� � ���������� �������&-
����� � ��
���# ���-�� �����&�� ������
	�. J�� �����, ���� ����	���� �-
���������� !���#$�� '��� � <�!��� � � )E � ���($���# ������# ��# ��������-
�������� ��(��� � ��%��&��� ��
�� ������	�� %��!!��� !���#$�� ������� ���-
	� ����. � ���	� ���%�� ���# !������� ����������� !������� �����	 � 
«;#������� ����» � �������#, � ��$����� ����������� � �����
	� �����-
��#� � ���������� ������ !���������� 	� &����������!�%� � ������� ����-
�������%� ������ «;����#	� ���». � �	� �#� � !��������� !����������� 
�	����� � )E 2012 %. � ��&�� �������( ������: � ������ �������#�����%� �	���-

��# A.3. ��������� � ������ ���� !������� �����
	� �������# ��
�� �%� !���-
���� � !������� �.�. ;���� (� !����( ������� – !� ���	��#� � *������).  

"� #�	 � �����
	� ���� !���!���%���	� ��%����������. J� �� ���� ��-

�� ���� � %�!����������� ����� ���������#��, �� �� � �����-�� ���%�� ������#�. 
"�!�����, ���� � L
�( �����( ���&��� �%������%� ���������%� ����%���, 
                                                         
1 A
��� �. C���. ���. �. 102.  
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!�����
������� ����������� ������� � ����%� �����, ��	����� ���!	 !�����-

��# %���	� ��� ���������� ����� �%���� L
�� ������ � �.!. ��%�� ������ � 
�	��� � !��%������ ����%� «���%� H����(���», ��%�� ���������# ����# ���!�� 
!���
��� � L
�� ������, � ���������� ��$����� �������� «J��������� ���-
���–2», ������ � �������� ��� �����	���� ���( ���!���$����… "� �� '�� ���-
���	� !������������� «����������» «'���	» <�!�� ��%��&���# ���%�������� � 
���� %��!������($�� ����� � ����� ��%��	� ������#�. ���� ����� ������� � #�-
�#���# ����
�� ���	���� � ���� !������ ������������ ��%�� ����� �����, �� 
!����	� ���	��	 ����� ��	�����# �������� � !���	� 
� ���� «;#������� 
���	». � !���������� '�� � ���%����# �
��� �����-�� !��������, � ���%����# 
��
����� ��������� ����%��#�	� �����������, ���������� �����������, �����-
���, ���#���, ������ � ��������� ������, ��������&���# ����� )������ ����� � 
!���$� ���������� �����. A�������, !��#����# ���, !�����$��� ��
�	� ����
 
�����	 � ����%� ���� ��	� �����	�, !����	� ���!���#� � ������ (1915) � G��-
��� (1941). ���	��# «���	 08.08.08» �!����� � ����!��� ������� ������� ����	 
����� ��������� ��� ��	� %�����, � �����( �	!����&�� ���� ������� ���%.  

J���� � !��%��������� ����$�� L
�� ������. *�� �(��� �������	� �-
���, �����	 �����#��# � ��Q�����( � %������ ���%� %����������. "� ���� ���-
��� !��#��� �������� ��� �����&�� �&����, �� '�� ��
�� !������� � ��������� 
����
��( �������� � ���� *������… ��������� ���� – ��
	� %���� ���-
�������� � ��%���, ���	� ���% � ���� ������%� �����. ;�'���� ������&�� ��Q-
������ ���� ����� � %������ )E ���
� ����� ����%�� ����$�%� !��������# 
���%� ��������%� ����� � �������������� ���������� )�����.  

� �(��� ������ ���	��# «���	 08.08.08» �	%���� �����	���� ������( 
���� � ��������� ����������� �������. �� ���������	 – �
�����	� ��� �� – 
����� ������	� !���������#. I�� – !������������� !����
���� ������%� ��$���-
��, !���� � �������, � ���
� �%�#��# ����������# �!�������� � %�������� 
)��������� E�������� � ����	� �����#� �������� � ���	� �����&�����	� �	!��	 
!����� ��. ������	� ��������� ������� ).". ������&� �$� � 2011 %. �������: 
«!����� )����# �$� � ��
�� ��!������� � 3������� � !�������� ������%� ���-
��, � ������ �������	� %����, ��!�����# ����������� � ������%������� �	%��	 
����%� !���
��#, ����� ���������������� �$��� �F3 �
� �!�����»1. ;�#��, 
��� ��# )����� ������ �$���� �F3 � ��
�� #��#���# !����������. "� ��$��� 
����� �������	� �������� � ��� ����� ������������ ������������� – '�� 
����, ������# � �
�����# � � !�#���#�, � � ���������.  

������ � ���, ���	��# � <��������� !�������, ��� ������ � ��� � ���������� !�-
���������� ������ %����	 � ���� �	����, � �����	� ���������� �&� �����. ;���-

�( �������( 1968 %. � N����������� �.5. *���-����� ����� ����� ������� – 
«������������ ����&���». � !������� � #�	� &�����, ���������� ��$����� !�!��� 
� !���
��� ��%���%�. K(��� ��&��� ��
�� !������ ��� ���, ��� � 
������� !�-
��
���. "� �� &����� �	 ���� � ���%�� !�#��� – ������. ���� ���#%����� � ��-
�������	� ����� ������
�, ���� !���
��� ����!�� ���������� !���������� 
������. ����# – ��� ��� ��������# ���� �� %���	� ������%������� �������� � 
������#� �������� ���������� ��
�� %������	�� �%������ � %��������%������� 
&������� �����. ���� �� � )����� '��� ������? *�� �� ������� ���!��#
����#? I�� 
!���
�� �
� ����� ���
��&�� ����$��.  
                                                         
1 ������&� ).". ��!���#. �;�., 2011. �. 225. 
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&.$. �%
  
�������� #���
�	� �������� ����, �	�	� ���	
	�
��! ����,  
��	��

	�, ���. ������	� ���	�	� � 	���
����	� �������  

<	����	�	 ����	�����	�	 ������
���,  
�. <	���� (<	������ 1��	���� ��
��'����)  

 
��(#��/�8! "!�����(��!���! «�8%��8»  

� �!��"!'!�(���(/ 5�����%�5������ �('#�(#'8  
���'!-!���"� -�'� 

 
"� ������, ��� �������# � ������� !������� ��� ��$� ��������������# ��� !���-

����#. �� !��#��#���# � ���, ��� ����������� ����������	 – !�� ��
����� ���-
��!�����	� ������� – ��!	�	���� �����	����� �!�#
���. ;����� ������-
��($�� � ��
�	� %����, ������# � �����# 	�&�%� (���#�� – ��" � ���%�� 
��
������	� ��%�������, ������($�� �� %�������( � ��%������( ����!��-
����. ��%��#, ��� �	 ��%� � �������� ����&����� ������������, �!�#
��� � 
��
������	� ����� !��#��#���# � ���� ��������	� ����#� ��%������� ����-
!��#���: %����������� (��
�� «���������	� <�!����» � ������	��), �����-
������ (!������!�������� «������ ���	» �� <�!��� � �-<�!���), ���������-
����� (��
��� ���� !��
�� ��
������	� ��%������� � ��������� !�� 
���������� '�������	� ��	�), ��������� (����������# !����� � ��� ��
���-
����%� ��$�
���# � �������������#) �, �����, ��������-������������� (�����-
�	 ������%�������, ������	� � �����	� «����������»). ���(�� �������-
����� � !������� ��������� !�������#$�� � ���� ���!�������	� �������, 
� �	#����� !����!����	� �(
���� (����, ����%������, ����������) 	�&�-
%� '��!� ������� ������%�������. )��������#, � '��� �!������� �
� �����	 
��
	� &�%� – � ��	��� !�����# ����������� !��������.  

� '��� ��#�� ��
� �!��#��� �#� !������	� � ����������� �!�������, ��-
���	� ���������(� � ��������� ����!����������� ��������. ��-!���	�, '�� ��-
������� (). 5��!�, A
. ���&�����), � ������� ������($�� ����!��#��� ��� ���-

	� ���� !������# %���������, ������� ����	��($�� � ��������	� � �����-
������ !�������	 ���� ������	, � ���
� � �������	� � ������������	� ��-
������������; ��-����	�, ������������ (A
. A������, ). �������), �����#$�� �� 
��%�, ��� �������������� !��#��� !��������� !�� ������������ ��
������	� 
��
����, ��������� � ���%�����	� !��������; �-�������, ����������, �����	� 
�!������# � !����������� �� ��������������� �����������, %�� ��#�� � #���� 
��$������� ������	�, ����������� !� ���������, !�(������ �������. 

*����, ���( ����� ��� ����� � «�����# ��������������%� ����» (�. A���, G. 
)�����), !�����%�($�# ������ ������� !��#��� ������ !����� '�����!��#��� ��!��-
	� ��������� ���������� � ���� ���!��	� ���. "� ���� '��� !��� #��#���# 
����� !��������# ��# ����&����� ���� � ������ ����, ��� ��$� �����($�� 
���( ���������� � ���� !��� ��� �-��!��	�. � �.�. � !��������, !�������� �����-
�����# ���� � ��������( ���������1, �����, � ���
��������� ���# � !��(��� 
������%� ����� (� ��� ���
��������# �!!����� � ������ ���), �
� �	�	���� 
������	� �����
��#. )��������#, �	����&�� � ������ �����
��# %����������� 

                                                         
1 *������� J.E., C��� 3.�. ������# ����������� �������	. C����� ��# �����. �., 2010. �.389–
392.  
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��� ����	 ���������� ������������, ���������� ���#�����	� ������� � �������-
	� �������� «���������	� <�!����». ;�� '��� � ���������� ���� ��$������� 
��%�#�, �����
��($�� ������ «������%� ��!����» ����������� � ���� ���� !��-
����!���
	�, ���%����������� �������: !������������� � ���������, � ��-
�� �����	, �����%� � !��������� ����������� – � ���%��. J��, L.�. D����� ����-
#���# � ������( �������������# �����������, ������� «�����	���� !���������� 
��� ����	 �� 
�����#�������� – �������������(, ������%������(, '�������-
���(, '����%������(, %�����������-!����������(»1. "������� '��%� !���������-
�# !������������# � ������ '�!���������� ������� (�!�����, ���������# �����-
���� ���������� ������ ���� � ����������� � ������ � !������� Covid-19, � 
�.�. � ����� ��<), � � ����� �����	�� �������������� ������
��#��.  

"�!�����, !������� 3������� %��!����������� !������ %����� K.5. ���&�� 
�!��� �!��������� !���%���, ��� ���$	�� �������� (��!���� �.E. H���%��� � 
�%� ���������� ��������%�����( ��
�� ����������#�� � ����� ��) �����: 1) 
���������� ��������� %��!����������� ������ ��# XXI �., � ������ ������� %���-
	�� %��!������������ ���Q������ ����� ���� �����������; 2) ����������� 
������# ��
������������� ��$�	 � ������� �����������, � ��#��	� � «��-
���������� "������%� ���������"»; 3) �!������������ �������( ��
������	� 
��%������� ��!� F��, G)�*�, 3��3", � ���
� ���
����� �������������# � 
�	�� ��
������	�� ��%������#�� – ������, ��� ��*, K35 � K������� 3��-
�����; 4) ������� ���� ��
�������� �������� ������	 � ����� (�#, ���-
�#, �����, '�(; 5) ������� ���� ������	 ����������� ����!������, !�����, � 
������� �������������# F��, G)�*�, �A*G, 3��3"; 6) ��������� ������� � 
F�� ����, ����, ��%����, � ���
� !��%��&��� � �������� ��������� �����-
��, 3�%������, ;������� � ��. ����; 7) ���������� � ������� !������ «������-
��%� %��!����������%� !����������» � ������� )����� (�"5), ����, ����, 3�%�-
�����, D!��� � ��. ����; 8) ����������# ��" � �� ������� �� ���� !������� � 
�����������	� !����! �������#, � ����: � ������ �������� )�����, *���#, 
����, ���� ������, K������� 3������, 3�����, D!���…; 9) ����������# ��$�� 
������ � ������ �"5 � ����������%� ��(��, � ���
� F��, G)�*� !� ��������� 
!���	�	�  ��������	� ������%��, ������ � #�����, ��-�������#�	� � 
�	� ������#�, ��� ��� ���� �!��������($�� ����!����( ��%������� � %��-
������ ����!������.  

)��������#, '�� �����	 ��%�� �	%�#���� � ���� ���������	��. ����� ���� 
�	 ���������# �� ����	 �.E. H���%���, �� !�-!��
��� ����� ���!������� 
������������ !������ ������ !����� !�����%�	 ��������%�����.  

"� ����� ����, ������# � ��� !���!���� !������� ���, ����������� �	�
-
��	 ����� %�������( %��!����������( ������, ������# ��%������ ��������-
����� !���������� � !������ ����%� � �� (����-������%�, '��%��������%�, 
���%���-'����������%�, ����%���������%� � ��%��-��������%�) !���������#.  

���(�� �!��&���(��# (����� �	 ��%�, ��� ��) ��� ������# �������# ���	-
��� � !���������� ������� �������: 1) !������	�, ��#��	� � ��������� ��-
����, '�����, ���� � %��������� !�� ���( ������� ����������� (� ��!����) � ���-
�( ����( ������, «�����������( �������»; 2) �%����	�, ��#��	� � ����-
��%������ ���� ������������� ������	, ���!���� !��
�� ��#��� � ��������, � �� 

                                                         
1 A����% ������� � %�������� ����: ������ !������ ��# �������� �	�&�� ����	� �������� / 
;�� ���. �.�. �����, L.�. D�����. ����. � !������. �.". E�����. �., 2007. �. 59, 65.  
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� ������ � ���� ��	� «��������»1. * ��
����(, ���	��# !������� ���, � 
����: � 5����� (����� � L
�( �����( � 3�����(), � C����� (%��!�������� � 
*����, «����» *�	�� � �������� A������), � G������� (!�!	��� ���$������� ���-
����( «�����( �����(��(»), � *��%����, �����, !����� !����!��	� ��� � �	-
����� !�������� �������� � ��&�(� �!�������. � � '��� ������ ��
� ��#�� 
!�����(, !�����#($�( ������ �������( �$��� !������ «���%� ����������%� 
����» � �%� �������� !���� !����	 �� ���) � «������� ����». "�!�����, 
������-!����������� ����������� �����������%� ���&���� �������, ���������, 
���-���������� � ��������� ����������� ���
� �	�� !�#�� � ����!��������� 
� ��%��� ������������ ��%��������. J���� – ��������� ��������($�� ��%�-
������ ��!���� ���������, ����-����������-!�������������� �����������. 
"� ������� 3.�. ;���� ����� 20 ��� ���� ���� �	����� '�� ���: «N����������� � 
��������: �������� ���	�	���	� �	�� �	����	���
� ��� �	�	�	��� ������! 

��� – ��%�� � �� ���������(� ����	���

��� �������� ��
������	�
�	�	 
�����	�����; 	� �	�� �	����	���
� �� 	
�	�� ���
������	�	 ����	�� ����-
��, �����������, � ����� 
�	'	��	�	 �	����
� ���	�
�	������! ��	��	�»2.  

� ����� ������, !�� ������� ���� ����%������ ��
�����������	� ����-
���������� �
� ��!����� !���
��� ��������� �#�# ".�. J�������%� �� «����-
!�����������». ;������!������## ��!���� ���������� (���#�������) ����������( 
���������( (������������), � ������, ��� «���#-!�����������» ���
� �	�� 
����� «���%� ������!���� ������», !�� '��� ������!�����# � «���#������ ��-
�������($�� (�������������) ��������������»3. G���� ��%�, � '��� �����������-
���� %������� �����# ����� ����������� ��$������� «��������������� �����», 
!�� ������� ���� ���� !�������� %����	 ���� � 
����� (����!�
���������), � 
!�����	� ��������(� �� ��� «������� ��	� !����!��»4. ���� !�'���� ��-
%��# ������������� ������ � ���������� '��� ��#��� ����� ������%������ 
� ������ �������	� � ������������	� ��������, ������� �!�����	� 
!�����. ;� ����� ���(, � ����� ���(���� � ���# � ������ ��	
���
����	-���-
�������� (�������������, ������	, �������, «������������ ��!����»), ��������� 
��!���	 (����	 ��������-!����������%� �	��# � ��������������&�(�# � ������ � 
���%���#� ������� ������� �������(), � � 
�'>���	-�	�����, �������	
��� (��-
!�����-������������� «��$�� ����», ���������� � �!����#���� '������) � �����-
��� ���	������
��� �	������ (���������%������-��������# «���#-!���������-
��» !����	-�!������������ � �� �������%������� ���������)5.  

� ����� ������� !��������#���# ������� ������������%� �	��# )����� !�(� 
��������� ������ ��
������	� ���&���. "�, %�����, ����� �������������-
���� !� ����� ���� !���%��� ��
�����������	� �������������� ������ �� ����� 
������� ����!����� ������%������� ����!������.  

 

                                                         
1 ��
�� !�����, �. H���%��, ��������# ��%��� ��� � «���#� ��������», ������ � ��, ��� 
��
������������� ������ ��������� !���	&��� ������ ������������������ �������-
���� (H���%�� �. ���������� �����������. �., 2003. �. 412).  
2 ;���� 3.�. )���& �������: ���������# ������%������# ��������� � XXI �. �., 1998. �. 263.  
3 J�������� ".�. �� ���� !����������� ��������������%� %���������� // �%� 
�. ������#. *�������. 
D�	�. �., 1995. �. 441.  
4 J�� 
�. �. 439.  
5 ���� A.�. )�����# ����������# � ������#� ������%������� ������������: !����� ������	 ����-
���#�#. �., 2020. �. 270.  
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�. ��=�  
�	����� ����������� �	�
�� �� � +	�	���� � 6�������	 (1998–2016 ��.),  

���� 6	$�� �	

��
��! ��
�����, �. 6�������	 (#����	����, 6=/)  
 

�% �#(!�84 %�-!(�� ���!(��"� ����#�� 
 
!@� 	�������	�� ���
������ 
H����� ������ �	�� ��	�����, � ����������� ����� �� �#
��	� ������ � 

����	�� !���	�� �����#��. � ���� '��� ����� ��	������� �� ������� �������-
����. � ��� �	 ��% !�������, ��� ���� �� !������� ��# � ����#$�� �������-
����.  

;��!����� ����	� !�����, �!����($�� ����&�� ���%�	� &��&��	� %���-
�	, � !����#���� ������� %���. �������#, �� ���������� �� ������-����	� ��-
�����	��, � !���� ���&��� !����� � �����, !�����$�#�� � ����&�� �#%��� 
��!�&�� !��������� ������ ��&�.  

��� �
� �������� ���� ������ �����!���� ����� � ��
���� !���� ����� � ��-
��� ������� ������ ������� ����, � 5������. � ����� �������� !����%� ���� � 
���� !��������� ;������ ���������� )�����. ��������� ���� !����� ����# � ����-
�� !��������������, !���� �������� � ����	� %������� %������� '��� ��������-
	� !���, � !������� ����#�� � ����, ��� ��
���� ����� �
� ���# «�����&-
��». � 3����� «�����&���» ���
�� �����, � 3��� ���, �, � � ;������� ���� � ����-
	� �����. 5������� �%� ��
� ��� �&� �����&��, �.�. ��!�����, ������ ����&��� 
����#�� � ������ ������	� ��������, ��� !����� !��
����� � ��������� � 
!����� �����.  

y���$�# !� ��������� ����# �� ����������� J�%� !��&�� ���������# � !��-
��( 
� ����( !���� �&�%� !������. N���� !��� ��� �� �	-!�������� ������ !��-
�!�������� ��# ����� ����	� &�&��. "� ���� ����� !���� �	�� !���#��� 
��������� � �
. ;���� ��%�, ��� ������ ������� �
�� !����, � ����� ����	����# 
� �������.  

I�� ������ ������ ����� �&��� ����	�� �����#�� � ���������#�� ���� �&�� 
����	� !�����. � ��� �� ��� ������� ���������� ��, ��� � %����� !������� ����� 
������ J�%� J����'���� J�!������ IV. � ���� � !���� � ����� � ��&�%�� � !��-
����� � 5������ ���%� 3 �#. D ����� ���
�, ��� ������� !��������# �����( ���(-
����� ������� � ��� �����	 !����� � �����	� ���� �%� ����������%� ��������-
��.  

� ��� !�� J�!������ IV ���� �����( �&�� 
���. �	 �����, ��� � 9 ��� � 
����� ������# � 3�������(. � 20 ���, !���� ������ ����, �%� ����, �������� �������, 
������� �%� ������� ������%� !����. "� �����($�� %�� J����'���� ������# ��-
���, !������ ��!��� (����� � ������������� ��������%� �����������. � ���� 
!���	� ��%���� � ����� %����������, �������&�� ����������.  

� �%� !����������� ������� �	�� ���	� ���
����: �� ������� ���������# 
�� ������� ������������#. ;��	��� � ���
� !������-�������� ����	 � ��-
�������� !�������������� %����	. ;���� ������ ������ � ����!�� � !������ � 
�	� ������� !�� ����� J����'���� J�!�� IV.  

*����� J�%� �	� ������� ��� ��� �� ���!	� ������� ����: !�� ����� ��-
��� 2 ������ �%� ��� � ��� ����# �����% 209,5 �%. G��%����# '���� «�����
��(» � 
��&�� � ��%� �������� 5����. "� J����'���� ����� !�������, !������ ���# � 
����� �� ��!��. ;������ �%� ��%�� !���������� ��%�� �!���	� 
����� �������. 
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� �������� ����# ����� �(��� ������ ��%� !� �������, ������ �����. 
H���&� �%��� � %����� � ���������, �(���� � !������� ������� � �%� !���� !�-
����� � )����(. *��������������� �������� ����� �%� ����� � ��( 
���! 

G��%����# �&�� ���
�� � ��%����� # ���%�� ����, ��%�� ������ !����
�� � 
5������, ��� %������� ��� � �
� � ��� �%� ����������� ��������. �%� ���������� 
!���	��� �� ���%��������	� !����� � �����&	� ������ �����������, ����� 
������	, � ���
�	 !������ ����������� ���%. � ���� �� ���� ���������� ����-
��� � ���������� ��A !�#������ �����: «;������ ���������� )E � 5������ !�-
�����#�� !���	 �����%� ������ �� ����� �%� *���������%� ���������� J����'���� 
J�!�� IV».  

�����	� ����� 10 ���#��# 2006 %. ��������	� ���� ;�����%� ���������� 
J�%� � 5����#� �������� � ����� �(����%� ����� ������ ������ � !��%��&�-
��� ����� ������� ������������ � ��%� ��!����. D ������� ���	� ����&�� 
�!��	� ����	� !��� � !��%������� !������	� �
�. 

 

 
 
"���� +���
J����  
G������� ��%��# �	� ���	�, ��� ����� !���� ��
��, � ��� � � �������#, � � 

������ ��
%�� 
���	� �����, � �%��� � ������ �����, ����
���# � ���� ������, ��-

�� !� ��	&��. �	 ����� ������� !� %�����, � # �!������ ��
�, ��� 
� ����� �	� 
���� G�������. "� ��� � �������, ���, ������, �����-����� ��������	� �%-
������� ����. J�� ��� � �	��.  

� 1624 %. ��%��#&�� &��� �'����� �	� ������� 3%���, ������# ��������� 
A
���
� *�������, !������&��� ��������� ����� ����� G��������. J���� �����-
&����� !��������� !� ��
���� ����, ���������� �� � &����� ����� � 1771 %. 
5���� G������� �	� ���� � ����� �����%� ����� G��������, ��������� *�������. 
������ �����, � ���� 90-� !��&��%� �
� �������#, �� ����# �����!�� � ����� 
�����%� ������ �&�� ��� ������	� %����. � ���������� ��&���%� ����������#, � 
������� !��#�� ������� ����� 150 �!���������� ����%� �����, �����
�����, ��� � 
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%����� �	�� !�%����	 ������ ���� G�������, �%� 
�� � �������� �	 �� ������ 

�	. 5���	 '�� � �������� ����� ����� ������ �	������	 � ����� �'��������-
%� �����������%� ��$�����. "��� �������, ��� �	������ '�� �	�	���� �������� ���-

��� ����&�� !� ��
�. ;� ����!� �	� �������� �(�� 
�	 �����, �������&�� 
��%��� ���%��� � ���� !����%� !����#. ���� �� !���� !�������, �� �������� 
������� !����� 
��� �!��%�����. 5���� !������� ������ �������, ��%�� ����� 
�	��$����� ��������.  

C�������� ���% &���� – � �� 
���� ������������ ����	, ���� ������ 
���%� ��#� � �� �������%� %����.  

;������� ���� *������ �	� ������, � ���� ���, !���� ����� � ������ �(��� 

���. E����� �� ���� ����� �����, � ���%�� � �	� � �'������ � ���!������ 
���� ����������� ������# ����(������� ��� ������� ��# !��
����#. 3 
��� 
� ��� '�������%���( � ��
� ��������(. )�����# � 1731 %. � !������ ��# ����%� 
������%� ���� E��������, !���� C'�����%�, ����&�%� �	� A
���
� II. "��������� 
�� ���� !������ �
� � 20 ���, ���� !��������� �'������ � ��!������ �����	� ��-
�� � ���� 3%���. ;������� �%� � �����������, � ������� !���!������ �������, 
���!���� 
���, !���&�����# !� ����!�. � *�������!��� ����� ���	� %���� � 
�	� �	��� �� ����	. y����# � 22 %���, � ���� ������ ���!���# ��-�� «�������-
������� ����������». N���� 5 ��� !���� 
�����	 ���� A��� �	!��� �� ��'��� � 
������ ������. 5����#�, ��� �� �	������ ������ ��� E�������. ;���� �	������# �� 
J����� � ������# � K��� � !�������� ����� ����%� �%������%� !������# � ��-
������ %����. ;����(���# !������ �%� � ��������� &�#!�%� ��%���� � K����, 
������# ������� �%� � �����������. �����#��# ���, ����&���# ��� ��� �������� 
����. E������� �	� �!�����, ��� ��� ���� � ������� ���������%� ��!��������#. 
���	��� '�� !������� ����� �!����, �������&���# ������� ��������� ����-
���%����� ����� �����, ���� �� �(����� �����, � ������� �����
������, ��� 
���� � �!����� �	� ������������� ��
� ���� 
�$�	, � %����# �
� � ������ 
���
���� � �%� �������� %�����. E������� ��&�� ������ � ����!�. 3%������� 
!���� � )����� ����$�� � 1769 %. � !������ ����� �� F����� � ������, %�� � �	� 
!��������� ��!��������, ������&�� ��� �(���	� !����. ;���&�������� � !� ��-
��!� � ������( �!�������, �������� � ����# ������
��� ����
��� ����%� %���-
��. *������ �������# �� ��������� � "��!���, ��� � � �����&��� � 3%��(. J��� 
!������� � K��� � !�������� � ������� ����!� � ������ ��. ������ � ����&�� 
!��!��.  

A��, !������	� ��� � ������������ ��$����� �'������, !����� ��# � 
�	������ � ����� G��!����� G��������.  

I������� (G����) G��!��� �	�� ������( ���%� �� ���	� ��%��	� !���!���-
������� G�������� ����#�� ;��������. � 1803 %. �����!����! G�������� ������� �� 
������ � ��������� ���������%� ����� A
������ G��!�����, ����&�� ������ 
"�!����� I. G���� ��	�� ����� 
����� ������� G��������; �� �	�� � ������ 
�������, � � ���, �������� ����&�� ������, !������� %������� !�-���������, 
����&� �������� � ������� � 
��� ����������� ����	. ������� � A
������ ���$�-
�� '�� 
����� ��!�����. �� ������ ��!������� 18, A
���� �	� � %�� ����&�. 
�� ����� ����� ����� �������� � ����
������ !���� � 3������. ������	 ��!��-
�������� �� ����%�� ��������� 
���. ;���	� ���������#, ��%�� G���� �������� 
���� !������ � !����� ���������%� ����# � ����� �	����� �� !�������� ����. 
N���� %�� �����	� ��!��%� ��&��� �������� E����(, G���� � ���� ������ �
� 

���� !������. ;������ �	�� !�������� � �������� ��!������� "�!�����, � 
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����%� ���� �!�������	� �����#�������� ��� ������	���� ��Q���.  *�%��, ���-
��, ��������� � �����%�� ����%�� E�����, G���� �	�� ��!��$�� ����� � ����%. 
"�!���� ��������� ���� ����%� �����, � G���� !��&���� ��
��� �	� � K����. 
A
���� ����� � �����(, %�� !	����# ������� ��!������� ������� ���� ��&���. 
;�!� )������ ��������# ���������� ����, � ��
� '�� � ������� ���( "�!����-
�. *��� '��� ������� !�����, �� ����&� ���%�� � ��������, ���� � ������� 
�	����%� ����� ��%�#���� � 1817 %.! N���� 9 ���#��� !���� ���������# � G���� "�-
!���� 
��� A
����� � ������������ !�������, !	&�# ������� �����#���� � ��-
��������� ������ � E������. A
���� ���� ������� ���������. ;��
� � !�����-

�� G���� ��� � ����� ����������� � !���(, � ��� �� ������� �������������� ��-
�����. ;�� '��� !� ������ 3������ � !�-!��
��� ��������# ��
�� G����. G��-
#
�� ���%� � ����������, ��� �������# � �������#�	� A
������ "�!������ 
G��!����� («G�») � ��� ����, ���&��# � �����	� � �� � �����	������. J����� 
����� 12 ��� !���� ����
����� G���� ������� !������� ������ � ����� 3������.  

"� !���#
��� ���� ����� 
��� �� ��������� ���������# !�������� �!���� � 
�������. �� ����� ���������� !����#, ������ � ������ � �������� "�!�����, %�-
������ � ����������������� ����������. ;���� ������� ���%�# 
�$�� �&�� �	 
� ���, � � G����. �� !�����
��� ������� ���� ����� !����� �����	 � ���#-
������ ���	 � ����������� ��$�����. �� ����� ���������# ���������� ������-
������� ����� �� 
����� %������ � ����� �	�&�� ��$�����. �� ������ !����-

����# � !����� ���� 3������ A���� �'����.  

;���� !���
��# "�!����� � ���� 1812 %. G���� !�������� ���( 
��� ��
�� 
3������� � ����!��; �� !�������� ���� 8 ��� �� ���� 94 %���, ���� �������� ����� 
� ����������������� ���%�� ����!	, !�� '��� !�����
���# ������ ���������� � 
���# ���� � 3������. ��%�� ������	� !������� � ����
��� ����� �� �����#��, 
�� ��
� ���%�� ������� !��#�������� ���&��# � ������� �	�&�%� ��
� ;�����. 
;���� ������ A
����� �� !������� � �	�� � ����!�, %�� !����� � ��� � ��������-
�� !�������� �� �	� ����������� �����. ��� � �	� �����������, ������# � 
�%����( !�����
�� ���������� !������.  

G���� ������ � G�������� !�� ������� �����#��, ������� �
��� �� ����, � 
1,5 �� ����. �� !��
��� 94 �!����	� %���, ��� � � �	&�� ����
 � ���%�� ����� 
���( ������� � ������������. G���� ��������� � ���� !��������	�, �����# � ���-
���, � ��%��-�� ����� ���������� !�����. �� ����� !�����
��� �������� �������-
�������, � 2013 %. �	&�� � ���� ������������ ���� «3��������# ����� G��!���».  

��� G���� – A
���� "�!���� G��!��� ����&�� ���
�� �� ���������� ��-
���, �����#� !�� ��!�������� ��%��� – 
�� "�!����� III. �� ������ ��� – 
N����� A
���� G��!��� ���� � 3������ ������� �������� � %���	� !��������� 
!�� !�������� J������ )��������. � ������ G(�� ������������, ������� !�� I. 
5����� ����� !�������	� EG). N����� ���
� ������� ��� ����� �� !���� ������-

�%� ������# G��������. � �%� ���� � G�������� � �	�� '������������ � ���� �%� 
�!��#�� � �����
��#� ������. A� ���� ����� 
��� A
���� ����� � !������, 
��!�#
��� ��&�����. �������# � � ����� ����� «G���� �����» � G�������� �� 
������ ������, ��	������ «J��� ��#��%� ������». C���� !� ��������� � ����� 
��	�����# ��%��# ���( G��!����. ;���� �%� ������ ����� ������� ;���� � 
����� *���� – !������	 ���%����%� ����%��# �� ������ ����%� �����. ;���� �� 
��Q���� ��� �%���� ��-�� !����� !�������.  

G������� ������� ������� ��%��# ����� ������������ � ������� A
��� 
H�!���� !�� ����������� �%� ����.  
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N����( ����������� � ��� ���� ����� !����# � 3������ �����������#, �� 
��	�����# ��������� ;�����, ��� ��� '��� ���	� %��!��� ;�����, ������ � �(-
������ ���	��, ������ �� � 1859 %. ��%���� ����������� �������, � ���� XIX �. � 
G�������� �����	������ ����&� ����������-�������!��, ��� � �(��� ���%�� 
%����� �F3. )������	��(�, ��� ;����� ���
�	 �
��� ������ � A
���� H�!-
����� � �� ��$�%� ���%�. ;����� ��� ����� �	 ������ � �
��, ��� 
��������� � 
���%�� ���� �������#�� ��� ������� ����&�� ������������, ��� ���
��� ��!�-
�����. C
� '��� ���� ����� ������ !���� ��%�, ��� ;����� !�
�������� � ������� 
������������ � G��������. ����� %�����, ��� !���� '��%� �
�� A
�� H�!��� ��-
������ ����$���, � ������� ������#� ����� ����%� ������# � ������� ���������-
�� � ������	.  

* �&�� ������� � ��
�� �������, �	 !�!��� � �����������( ;����� � ���-
���-����� !������ K��� E���&���. � �������� ��!�������� ���� ����� �����-
���� ��%�. ��� �� ������ � ���� ����	����, � �� �� �	&�� ������, !���
�� � 
�&�%� ������, ������ ��� ��&��&�%� � !��%������ '���������: � !�������	� 
��(���, &������, �	����&�� ������, !�����&��� � �!��, � ��!�#��� &����(-
���, ����	��($�� �����( �����( �	���. "� ��� ������ ����, ����� 
� �����-
������ � ��� � � %���� ������ �$� ���, ��� �	�� ������ !�$�	 � ����. "� !����-
�����&���, E���&�� !���&�� � «������» ��#�# � �������� �%� � ����, ����	 � �%-
��($�%� �	�� ���&� ���	 ����. "� %�#�# � ���, � !��&����� � !������ �#� � � 
���, � ���-�� ������ �!�� � ������. ;���	� �%��� �������� ��������� �������-���-
��� � ��#$	�� ������ !�������. ��!��#� !�����(( ����� G�������. <��� 
�������# ��
���� ����	�, � ��� 
����%� ����, ��� %����	 � ��� ������, 
�����	� !�����#� � ��!������( � ���������. G������ �!���� 32 ����	 ��# ���-
��!�#�, � ��� � !���
� � ���%�(, �� � �� ��$�%� ���	�����%� ������, ��
-
��# !� ������ �(
���. *��!������ !���� ���( !�����(( ����� �
� ������ �#
�-
�� ����	�, � ����� !������ � ��$���# � �����#�� ����� ���� ������, �����	� 
!���� !������� 10 ��� 
���. E���&�� ���%� ������, � !���� �!�����, ��� ���� 
������ ���� �%���� '�� !����������; ���������, ���%� !��%��� ����. "�, ����� 
��
� ������� '�� � ����� E���&����, �������� � ��� ����� �	�� 88! ������� 
� 
��� � !��
�� � '��� ���	��� � ������� � �%� �	�� �������� � ��? "� ���� !����� 
� ���� �������#� !���%�%�. �� !��������� ������	�, ��� ��� �������# �%���� 
����� !������� � ����� ����� � ������� �� !�� ���� �%���, ���� �� '��%� ��� ����-
��� ����. �$� ��� ��� ���
��� ����; !�����, !� �%� ������, !��������� ����, � � 
�������� �� ��, ��� ���%� ��� 
����. ;���� ������� �	 ���%������� �����%� !����-
��; # �!������, �� �� � �%� ������� �����. «��� ���� ����� �� �����	, � �����# # 
� 5������», - ������ E���&��.  

������# K��� E���&��� ���	��. � ������# � 1928 %. � ��-E�������, � 8 
��� �
� ����� ������	, � � 16 ��������� � "�(-|������� ������������ ������-
���. � 1952 %. (��%�� # ��������) ���� !���	� ��������� ������� ���� �������	 
��������	. � ���������� ������	� ��#��� � �%� � !����� ���� ��������� �����-
��# ������#, ������( ����� � ���%����������. � ���� !��!�������, �%��# 
!���������#, �!���	� ��# ����� ����. <��#��&�#�# ��!�����# �	�	���� �	��� 
� �������. J����� � 2004 %. � ���� ���% �%���� !����� �����, ������( �	������ 
�Q������ �������. ;���� 40-����%� !����	�� �	�� �!��������� !����# ��!��� �%� 
�%�	 � ��� ����. � ������������ ;����� � !��!����� � 1965 %.  

�����&��� �����, �	 ���&��� ��!��� � (��(�� – 79-����� E���&�� ��!��-
#� !���(��( E�������� F�!��, E���&�� ������# ����� �����	�! 
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�$� ���� �	��($���# �������� �	�� ����# C��������. G��%����������-
���� ������� � ����, �����	� ��������������� !������	 ��������� � �����&�, � 
!�����
�� �	�� �%� �	�� – 5��� C��������. ���� � ���� ����# �����%���� � 
!����������� �
��%� �����, ����� ����� ���
�� ����� � 
����	� ����%� � ���-
����� !�����
�� 3������. 5��� � ������ !�����
�� ���� ����, � � ��������� 
!�����
�� �%� ��������(; �� � ��� �������� �������#�� ������ �����&	� !� 
����� ��������� ����� �������� C�������.  

�� ����# ���%� !���$��# ����# ��� ��� &�� �	������ !�� ������� «�� �
� 
�� )���'�#», %�� �	�� !���������	 !���!�� ���� � �	� C��������. ;���	� �	���-
���	� ������� �	�� ������ )���'�#, ������
�($�# ����� � ��������. ;�-
����, �� ������%� ������
� ���������#. 5����#�, ��� ���, ��� ������� )���'���, 
����� �#��� � G�%��. ����� ��$��, ��#�	��($�� ��������( � )������, - !���	� ��-
���	 E����
�. A��� � ���, ��� � ����� XX �. �� ����# !���&�����# � ����� #��� 
5��� C������ ������ � ����-;�������%, %�� ��� ��� � '�� ����# ����	���� ������-
���# *���� E����
�. � ��!�� ��%�� ���������	� !� ������� ����#��� ��# ����-
���, ����	 !������� �� !�� ������ �����	� �����. ;�������� '�� ������# E����
� 
��������� � �	������, ��, ������, � ��� �	�� !�����	, �, ��
��, � ������� 
������	� ���.  

E�����	� ���% G��������� ���� �� %������, ������ �����, ��%��� ���� ���-
����� !� ����, ���&�� %�����( %����, !�����# ��!�&�( ����.  

��%��# � ��# !������ � ����� ��������%� ���������, ������#���, �������-
�%� �����
� � �����!���	.  

J�� ����&�� ����# � ����� ����� ���� �������(� �
� � ����� �������	�� 
������, ����&���� �� �	���&��%� � ����% ���# ������, ���	�� %��#	�� ���-
���#�� ���� ������, �	%�#�	��($��� �� ������ � �	
�� �������.  

� ����� �	������ !�� ������� «"���
��». ;�� �� ����	�� � ����	�� ��-
����� �������	�����# � �(��� � 
����	� � !������, !���$� ������	� � ��-
����&��, ����	� � �����($��. "������	� ������#��� !�����(� �� %����	 
��&�. � ��!������������ �������� ��������� ���� �������� �����	 !�� ��, � 
��� � �������# �� �� � ���� ��%��
����� �	���, �� �� � ���� ���������# !�����(-
$�%� ���� �����#�# ��&�.  

��� ��� �� �������. G	�&�� �������� ����
�� ���
�	 !���������%� �!��-
����# ��-E������� �������	���� � ����� !���� 30-����� ������ !� �!����( 
���, ��� ��&�� �������� ���( 
���, !�	%�� � ����� «<����	� ������» – ������� 
%����� ��#��%� E�������. ����, �����	� �������# ��� ������ ���
�	, ��� 
��� 
���� �	�#�� &������� �������. J����� � ����� '��%� !���������%� �������� ��-
�� �!���	� ���������, � ������� �������� 
��� ������ �����. ��� ��, ����-
&�� �%� �� ������ ������, - �(��, !����#�&�� ���
��. � ������ �� ���� �	-
����� ���%��(. J��� �� �����# � ���� �� ��������( 75 ���� � ���, � �������� '�� 
������ �� �����, ���� ���� ��!���������# � �����. "� ����&�� ����� �� '��%� &��� 
��������� ����. 3 ���� !���� � ���-�� �	��, ��� ������ �	���&��� �� ����-�� � 
���� '�� �����#�( � ���!������	� �#� ���
��. C !���������%� ����������� 
�	� ���, �	!��&�� #�.  

)#��� � ���� �������	, !�����, ������ ��������, !�������&�%� 29 ��� � ���-
���� � �	
��&�%� ������ ���%����# ���
�� !�������� ��%��-����� ���� ��� � 
������	�� ��������, ����� � ����, !������	� �����, %�� ��������# ��# 
����#… � ��� '�� %��	 �	���� !�����$�� ���( ������ � '�� �����. G	� �!���-
��, �	&�� � �������, !������� ��� � ���� ����� ��� %��� �� ���� !����.  
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� ����&�� �&� %���� �����	� ��%��	 
����	�, ������	� !���	�	 ����-
���, ���%�� �� %��	, ������ �� ���	. "� %���� ������� «������» �����# ��#��%� 
E������� �� 3�����. ;�� ������� ������� !�������, ����	� � ���%�	�, ����� 
�%� ������	:  

5��!���, ������ ���� ��� !�����
���� ���� J���%�, 
� ����, %�� �������, ��� �� !������ K(����, 
J���, %�� �����, ��� �� !������ ;��$���, 
J���, %�� ����, ��� �� !������ �������, 
J���, %�� �����
����, ��� �� !������ �����, 
J���, %�� ������, ��� �� !������ ����, 
J���, %�� ����#��, ��� �� !������ "���
��, 
J���, %�� ����, ��� �� !������ ����, 
J���, %�� %���, ��� �� !������ )������. 
;���%� ��, 5��!���, 
"� ������� ������ ���&��#, ������� ������ ���&���, 
"� ������� ������ !�����#, ������� ������ !������, 
"� ������� ������ �(���, ������� ������ �(����. 
��� �������, ��� ������ – ��� !�������, 
*�� ���	���� ���# – ���� ���# ��������, 
*�� !��$��� – ���� !��$����#, 
*�� ������� – ��� �����
�����# � ����� 
���. 
;���%� 
� ��, 5��!���, 
������ ���� ��� !�����
���� ���� J���%�.  

)#��� �� ��� ���#� �	����� ������� � ����� ����� ����(�� � &�!��� ����� 
������	; ���� � ���
�� ���
�	�� !���� ����� � !�������� !�������, ��� ����� 
� ����� ���
�� �����.  

�� ��!������� ������#, ������&�#�# �� ��� ����� �� ����# !������ � 
��-E�������. ;���� ��Q����� �� %����� �	 � ��
�� ��&�� � �����&�( �����( 
��#��%� E������� �� 3�����, �� �
� ��%� ��� ��$������� !�� ������������ ����-
�� � �����#���� ����� %�����. N����# �	�� ������ �����-�� �!�#�	� ������; 
����� �	���� ���� �����, ��%�� ��� ����!� ��	�����# � ������. � '��� ��#�	� 
� ��# ����	� ����������	� ���&��#, � �� ��%�� %�������#, �%� ����# ������� 
���%�� ������ ����� � ��&�.  

"� ������� !��� ����� � ��������� ������ � �&�� ��&�	 � !���� ���� 
������&����� &��. � ������ ������, �	 ������� � ����%� � �����-�� ����� ���%-
�� ����������# � ��!������� ������. )#��� � ��� ����������� ��&��, �� �� 
!��!�&� �	!�	%�� ������� ���!��� ��������� � ��	��#�� �!������# !�#�� � 
��. C��� � �&�� ����, � ������ ������&���# � �%� � ��%�
��� ��������	, !�-
��#� �� ������ � �%����� ������������ �������#��. <���� !��# E�������.  

�	 ������� �� G�������� ���� �����. J����� �������� �����, �� ������ 
!��!��	� �
�� %�������� ����, �������� ����	, �������� � !����. 5���� �%���-
���� ������ ����� ��	� ���.  
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7. 3���
� 
	'��
������ �����
, ����	���� ����
� %		�������! 6�� 7	��8�, 

�	����� ���
�	��� (�. 6������, 7	��8�)  
 

��%�'�D!��! �-!� %�+8(84 "!'�!� 
�(�'�� -�'���� ����8 

 
D �����(�� !������� !�%��&�� ����� � ������	� ����!��	� *����� 

3���� � ���������� <�!���-;�������%� ���������� � ;���&�, %�� # !��
���(. �� 
����# ������ ������� ���	, � ������� � ����� 1945 %., ����� &�� ���� �#
��	� 
���. � ��#� �� %���� ����%��� � �%� ���������� !�%���� � ������ �� �� 8,5 �	�. 
�������������. �� �����
���(� ���
��#, �������%� ��������# � ��������-
�# �� ��� ��# �������. "� ��%��#&�� ��� �� ������� ��������� ���� � ��-
����� ����� 10,4 �	�. ������ *����� 3����. *�
�	� ����� ��!�� – '�� �$� ��� 
�������� &�% � ������������ !��#�� � !�%��&�� � ������	� �����, !���� ��# 
����&�%� �������%� ������������#.  

C !��#��� � ������� ��$�# ������# � !������
����. �	 – �����#, ����#�, !�-
'���� �	 ���
	 ���
���, ���
��� ���# � ���( ������(. ������ ������( ������ 
������� ���	. � ����#$�� ����# �� ������(� !�-������. ;�'���� !���� �(����, 
�����	� ���#� !��#�� � !����%� *����� 3���� !�� ������
���� ;���&�, ���#� 
�!����	� ������: ������ � !���������� «��������������», !���!��	����� ����-
���, ����� !��#�����. I�� – ���� �!��	� �������#, %���� ����
�($�� ������-
�����( !����� � !��������#� � ��� ����. N�� �������# !���!��	���# �������, # 
�
� ���� ����� �	������ ��( !�����( !� ���� ���� � ��������#� � D��� � 
*���� � ������� 2020 %.  

� ���� %����� ����%���� ���!���
�� ��
�������� ����� *�����$� 
(��*), %��, !� !���������	� ������#�, !������� 5 �	�. ������. � ������ !�-
������ ��� � ����� ����$��%� ���� ��	� «��������»1 (����� – �GA «����-
����») # ����������� �� ���� � �������. � ���������� # �����
��, ��� !������-
� � '��� ������$� � 5 �	�., � 6,4 �	�. ������. � ������� ������$� �����	 ���� 
5����� ��������%� ��(��. ��� �	�� ���������, ��� �� � ����� ���� �������-
����. * ��
����(, ��%��# '��� ���� ����� � �������. ���� � ������� '��� 
%����� � �!���� �������# �������	��.  

� 2014 %. � ���� ������������� ������� ����� # �����
�� �����#�� ���-
�� ������$� «Neuen Kriegsgefangenenfriedhof» – «"���� ����� *�����$�» ("�*). 
� 2009 !� 2013 %. # ��� !���!���� � ������������ III ��%� �. *����!������� 
(1914–2013), ������( ��!��� ���( � ���� ������. ;����� � �����	 �!��������� 
���� !���%�� �� �!�������� ��������!���
��� '��%� ������$�. � 2014 !� 2018 %. 
# ��� �
�������( ������ � �&��� !�������� ������#�� !� ��!���� � ������-
�� "�* � ��$������� �����!�. ;�� '��� �$������ ���
�, ����	 ��� �	����	��-
�# � ��!���	 ��������������� ����� !������%� ���������������.  

"���%� �� ������� ����	��# "�* � ������ �� �%� �!�����. 
��%��������	� ��%��� ��# ����!��	� F����% IIA (Stalag IID Stargard/ 

Pommern) �	� ����	� � ���� ��%���� – ����� ���#��# 1939 %. "��������� � �� 
����!��	� !���� �� ���� �����, ������&�� !����� %����������� 5������. 

                                                         
1 ����$�	� ��� ��	� «��������». [I������	� ������]. URL: https://obd-memorial.ru/html/ 
(���� ����$��#: 29.01.2021).  
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<���� !�#������ � �����, �����#�&���# �!����������, ������$� ��������� ����-
!��	�. A� 2014 %. ���� � ��� � ��$��������� '��%� ������$�, �%� ������ � 
��������
���� ���
� ���������� �������	��. <��� � �� ������ ��, ��� ��� !�-
�����#. <�������	�, �����	� �������, ����$�	� %������, ����&�� � �����… 
C���� �� ���	, � ���� ������ �� «��� ����� !��!��&���». � 2013–2014 %%. ��� 
�	�� !������� !������� ����� 9 �	�. !�������	� ���� � �GA «��������». "� ��-
%��# ��� ��������� 2,8 �	�. ����!��	�, !������	� � "�*. � �������-
�������� ��$�# ��������� !������	� ��� �������#�� ����� 3 �	�. ���.  

 
<���(��	� ��%��# F����% IIA  

 
5 ����� 1945 %. ����%��� �	� ��#� ������ 61-� ����� � 2-� %���������� ����-

��� ����� �� ������� ;����%� G���������%� �����. "� ���������� �	�&�%� ��%��# 
Stalag IID ���!���
����� !����	� %��!����� *����� 3����. A�# ��������# ���-
���, ����&�� � '��� %��!����#�, � �	���� �����	 ��%��# �	�� ������� ;������ 
����� ������$�. *����# 3���# � ��!��������� ��# '��� ����� "�*. J���� �	� 
'����� �� ������%� !������ ������ R270 � «!�����&�� ���( )���� ����������».  

� ���� ����� ������ ������# ��!�# �'����������� F����%� IIA � ��	 ���-
��% �%�, ������( # ��!�� � "��������� 3����� �������������. A�	� �'��-
��������� �	� ����� 13 �(# 1944 %. ;���� �$������%� ������ �����, ��!���� 
!�������	� ���� �� �GA «��������» � !���!���� � ���%�� *����!������� # 
!��&�� � �	����, ��� "�* �������# � !������ 450 � � ��!��� �� �����	� ����� 
��%��#. ;�� !�����
��� '��� �������� � �'����������� ��� ����� ��
� ���-
%�#���� �������# "�* � ����� ��������� !��	� �������������. ��� ����	 � 
"�*, �����	� ���, �	�� ���
	� ������� ��������������	. � ���, ��� �� 
������� ���������, # ����$�� � �����������($�� ����
���#. ;������	 � ��$�-
�� � ��������� ������� � ����%� �����. ������ ���%� � ���� �� '��� ����-
��$� � � ������������� ��!��������� ����������. �� � ������# ������, ��� 
!������ '��%� �	� !����������� �������. "� ��� ��%�#�, '�� ��� 
� �	�� ������-
���� ��������� �������� � ��	��# ���.  

*����# 3���# �	�� ��%����������. "� "�* !���#��# %��
��� ���� 
����	, � ���	� ������������. <���� ��
� ���� �������, ���������, �����-
���, %����, �����, ������� �, �����, !��#��� (%��
�� )��� ;��!������ � �������-
���, !��������	� � ���) � 1939 %.), � �����	� �
� � ��%�� �	�� �����
���� 
�	���� ����	 � �����, !�� �����	� !������# �������.  
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��� ��%��# F����% IIA. ���� Neuen Kgf.Friedhof.  
����� �'�������Q����, �(� 1944 %. National Archives Kew. UK. dok. AIR34/636  
 
D ��������� ����# �������� � !�������� !������	� ����� � '��� �����, 

����	, �����, !�������� ��	� � "�*. I�� ��������� ������ �������, !���$�-
��� � �&����. N������� ��
� �������, � � �������. D !�����, !���� � ����� 
���� ������ �	�� ��
�, � ���, ���� ����# – ��
�. ����$�#�� � ��������, ���-
�	��� � ���&��# ���������������. A�� %��� �����	 ���� ��������� – �&���� 
���%� � !�������� !������	� ����� � �������, %��, !� ���� ������#�, �	�� ���-
������# "�*.  

C���� 3 ���#��# 2016 %. ������� ����#	� �����	. ���������, ��� � '��� ���-
�������, ����� ���������, ���� ����	� �����. ;���	� ��� !�!	��� ��������� �����-
!�&	��, � � ���� ��������� !���� ������# ������ ������� ���� !���	� ������-
������ ������. ����� ���%� �� �������� �	� ���� ��%��	� 
��� � ������ 
11558. J�� 
�, � �����, � �	� �������������. y��� !������
�� <��������� 
5������� ���!������, ����&��� 30 ���#��# 1943 %. ���������, # �	� !���. ���, � 
��� # !���� ���&�, !������������. �� ��������, ��� !������	 � ���� "�* ����-
������ � �����# �%� ������������. "� # �&�����#. N������ �����	������ !��-
���� '���� ������� ������ ����%� ������$�. I�� ��
	� ��!���, ��� ��� ����� 
������$� ����# !�������� ��� �����
���. ��# '�� � ���������, � # !�����
�� 
�������. � ������ ���%�, �� !������: ��� ���� !���� � ���	�� %��� �����	 � ���-
	�� ����
���#��, �����, ���� ��������� � � ��� 2018 %. "�* �	� !������ ���-
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��� ����%� ������$�! ;� �����, � '��� ����� ����
�� !��������� !���( '��-
%�����( �������, �� �����������(, ������������ ��%�� � �������� !��#����. 
�����, !� ���������� ������, ����� ����� !� '��%������ �	�� !����� ����-
��
	� ��-�� ���������# ���% � ������ ������ � !�������� ���%� �%��
���#. "� 
����� 
� ���� '�� – ����������# !�������, �	����# ���, ��� ��� !���#��# ����-
�� �������������. ������# �#���# �
� ��� %��� � ��#��� ��� !�#��#(��# ��� ��	� 
!�����%� ��# !������ ������. ������������, ��!��� �����������# "�* ����� 
!�����%����# ���� ������. "� !���#
��� 75 ��� ������ ����!��	� F����-
%� IIA !���#��# !�� ������� � ������#�� ������. J�� � ���
� !�����
����#. 
I�� �!�������. ����� ����������� ������( � ��������� �����%��� �� �����-

��� ���
���. )���� ����%� ���	�� � ��, � ��#, ��� !������� ��������# � 
������ ����� �� !����# � ���� ��� – ����� ���!�$���� � ������� ������������ – 
���	 (��� �
� ��%�� ���#������# ������, � !����� %������������� !��!�%��	, 
!��!��	��(��# #���	 �����	� �� �����: «"�� ��������� ����!��	�, ���� 
������ !��������»).  

�����( ��������	� ����������� !��#�� � !�%��&��, ������ �� ����, ���-
��� ����� � !�������� ��� �������. I�� �& ���% !���� ���.  

"�* – '�� ����� ����&�� ����� ������$� �������������, ������ !���� 
������ ������� ���	. ;�'���� !���!�����(��# !�!	��� ������ '��� ���� ���-
�����. � ������ �����
��# ��� '��%� ������$� !��&�� 6 ���. <� '�� ����# 
�� ������� ��&� ��������� �%� ��������
���� � �������# !�������# ��� �����-
�� ����%� ������$�. D ��������� ���� ���������# ����%� � � ������&��.  

D !����� ������������� �������. "����# ���&����� !�%��&�� ����� � !���-
����, ����# ������� � !�%��&���. I�� � !������ ����	. I�� !������� � ��!�����-
����� ���&��� � ��������� *����� 3����. ������ ����� ��������, ����� � ���� 
���%� � ��%� 
� �����, � ����	 ������� – �������� %������. ;��&�� ��%� ��� !��-
�� !����%� �# ������ ������� ���	; # �$� !�%��&��, ����	 ������ !��#�� � ���, 
��� ������ ����� � �����, ��� �	� ����$� %������, ��� ������ �� ��( ����(, � ��-
��, ����	 �	 ���%�� � ���	���� � A� ;����	! A������ ������ ������ �� ���, ��� 
��� ���# �
� � ��
�� ��$�����. N���	 ���%�� � �	�� ���	�� ��, � ��� !����	�� 
�&� %����������	� ������, - � ���, ��� !�%���� !��� ��������.  

���� ���%����# �����#� *����� 3����, �!����	� �%���	�� !����#��, 
�	, !��#�� � ���%�� ����	 ����!	, � !����������� � !�!�� ���������#, �����#(-
$�%� !���� «�	�#������%� �����». "���� � ���%�� � ���
� ���	�� �� '���, ���-
�	 � !���������� '�� ����&�# ����, ����	 �&� ����# � �����%����� �� ����	��� 
���� � ���#���. N���	 � !������ �&� ������, �� �
� !�����.  

"�� �
� !����� � ���, ����� ���� ��������� ;�����. ���%�� %������ � 
���� %�������, ��� �	, ������� � !��#��, �� ��%����� �&�� !�%��&�� ���
	 
���#�� � !����� ���% ���%�, � !����� � !����. ;��#�� – '�� ��#��($�� ���� ��
�� 
!��&�	�, ����#$�� � ����$��.  

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

                                                         
1 �����# � ���!�����#� K(��� 3.�. [I������	� ������]. URL: https://www.sb.by/articles/vremya-
3vybralo-ikh.html (���� ����$��#: 29.01.2021).  
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VI. /���*�
��*� � B3�	�:  
�����4�� � ���7* 8��5��7 (8*��9�9�A*
3�, 
*34�,)  
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C��
���� � ���, ��� ���� ��# �������� ���% � ���#���# ����&�, ��������� ��-

�������� ����������� � �������� ������. N������ � ��
�� 
��� ��� �����, � 
!����� � ��������. ���� ��� !�����������%������# ������# �����	���� ��
�: 
�	�	���� �!�#
��� � ����������� �	&� (����%� ���� %��������), !���������� 
��������� �	���� (��� ��%�), �!���������� !����������� '�������, %������, 
���������($�� «�������� ����», !��#�� � ��1. ��������#, ��� ����� ����� ����-
����� 10 ������ ��#��� � ����
���� ���� ��� 15 ������ � ������!���; �� ��� 
����� ��
� �
��� 500 �������2. A�	� � ���, � ������� ���� !��������� 
���, 
���#��#. ��� �����
��(�, ��� � ������ ����� ����� !��������� 
��� � !#�� 
����, ���%�� 
� %����#� � ���, ��� ���%� 17 ���� ����� – � �	 ������ 
��� � %�� 
����&�. �	���	� �������� !������	� ������ ��
��� &�� !�#����# � ������-
�� �(�	� ������� � 50%. "� � �������, ��� ��� ��� !�����: ����������� ����#, 
������� ������� ��
�� ���#���# – ��� ���. <���!��������� �������: � 1782 %. ���# 
������ E����
������ ������ !���� ���� ����� �!���	��%� �����3. � ��������� 
������� ��
� !����������# ������ ������ (���������!�#) � ��$������� ���� «%�-
������%�#» (�� %���. gelos – ����).  

3�����# – ����($���# �������. *�� �������, 5������% ���#��# ���
�	 � 

���: ��%�� � �%� ������ ��$� � ��%�� "������ II ������ ���# %����������(-
$��. "� '�� ������, !���������($�� ����������� 5������%� – ��������, 
!������&�%� ������ 5������, � ����� – � "�����# II.  

����, ������� � ��
�� 
��� ��� �����: !������ ������� �%� ��������, � ���� 
� ��$���( ������(. ����� �������� �����	� ��!���: ���� ���� !��������� �-
&� 
���, �� �������� � �����$��� 
��� ��%�, �� ��� ���(��#. J�������� �	-
�������� ��������# ���� �� ������� ��������	� ���� ���������#. "� ����# 
� �������� � ���%��, !�#�� !������!���
	�, ��!���: � ���
����� ���!��� ����# 
�� ������ !��&�����(� ���% �� ���%��, !�����## ���!�� ��#������ ���������� 
� ������	� �%� �����4. �� �������� ����� � ������ �������� !���!�����(� ��%�-
���#; !��������, � ������&�� '�������� � �������	� %����	, !����%�(� � �	���-
����( %������ ��$�, ��� ������ !���������� ����	� �������	. "������ ��$���-
���� &����, ��� ���� ��
�� !������� 
���, � ��
�� � ��������� �� �� ��#: ��� ��-
                                                         
1 [I������	� ������]. URL: http://www.psychologies.ru/wellbeing/luchshee-lekarstvo-pochemu-smeh-
polezen/ (���� ����$��#: 16.01.2021).  
2 [I������	� ������]. URL: https://ria.ru/entertainment/20120401/611791705.html (���� ����$��#: 
16.01.2021).  
3 [I������	� ������]. URL: https://dni.ru/health/2015/4/1/299398.html (���� ����$��#: 16.01.2021).  
4 3������� L.3. �!������ �����. )�����, �������# � (���. �., 2015. �. 223.  
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����� �� ��%�, �� ��� ����&��#. A�
� ����� ������&�� ����	 ��������� ��� ����-
�� � �	��	, ������������� ��� ����, ��� ����&�� !���� ���%�� !���������� ����-
������; �� ��
� ������� � ���������� ���
�#.  

������� ����� � ���
�# ������ ���!�������� � ����� ����������. ��	��-
#�� � ���������	 ���������, L.G. G���� �����
���: «"� ���� ���� – ��� ������� ". 
����� – ���
�� ���� ������, ��� ���� ��� � ��������
����� !����, ��� ����-
��, ��� � �%��� � ��� !� !����� �%� �
� �������# ����. 3.�. 5���� !����, ��� 
���� – ��� �� ���	� ��$	� ������ �����&��#; ���� �������� ���, 
�%, ��� ���-
�#. �� ����� !���(� ����	, !���(� ���� � �����	, � ���������# ���� �������# 
!�������� � ���� ��������� �������� (…) ��� !��%����� � ����� ����� 
�����
��(� �� �� ����� ��$��&�%� ���
�#. � ��� ������ ����	 ������� ���
�� 
�	�� �	 �%����. �����, � ������� �� ��#��%� ���%�%� ���
�#, ���� �������� ��-
��������� ��������������(. ;��# – ����, � ���������, � ��%� �����, �� ���������-
�. ���� – ���%�� ����� &�����. � ��
�� !�!���� ������ � �#������ ����� �����-
�� ��� � �#�����( �������»1. <���� �	 �����������# � ������ ���%�� ���!��( 
����������� �����: ��&��( ��������# � �����������# !����� � !����$��� �� 
����������� � ��
� � �������	� ������� (�������), � ����� ��$������%� ���-
��# – ����. �������� ������ $�!������# � �������# ����
��#�� �
� ��# ����-
%� ������������# �������#. "��� �� �����#���#, ��� ����� ��������� ���� ����� 
�������������# ���������� � �������%���, �!���������� !�%��
�	�� � ����-
���	� !����������� !������? 5������ ��$� �� ��������� ������%� � �������	.  

� ������%�� � ���������������� !������� ���&�%�, ��� !������, �	����-
���� �� ����� '�������, ��������������� ��� !��#����� ����� – �����%������� 
���������. "���� ��������� !�������� ���������%�, � ��%�� ��������� '�� ���	 
����	������ ������
�. �.D. ;��!! ����$� !�����%�� � ������ ��������: «�� 
��%�� �����#� ��# �������# ��
�� '����������� («�	�&��») ����%����� ���������-
%� � ��'����������� («��&��») ��������# ����# ��������%�#. � ���� �����#� %�-
���#� � «����������», � ���%�� – � «���&��». �	 '��%� ������# ������ � �����; 
�����, ����	 ���
	 �� !�������, !�������� ����� ������ ��� ��. «*�����-
����» � «���&��» �	 ��Q���#�� !�� ���� ������� � !�#���� «������». ��� 
'�� ����� ��# �� !��� �������(� ��� � �� 
�»2.  

"� !���	� ��%�#�, ��������, ��� �����, ��
�� � !���������. *��������� – 
'����������# ����%���#, ���� – �������%������# ������#. ������������, «���&��» 
– '�� ��, ��� �	�	���� ����( ������(. ����� ��� !���������, ��� ���������� � 
���&�� � ��
������	. C����# ������# ��
�� � � !������������ ����� ����, 
�%����� ������ ��������# ��%��# ��	��� ��� !����� �������� �������� ������#. 
� �������, �������	� ���� ��� ����, �	�	����	� $�������, ���� ����# !�����-
�� !�� ����%���( ���������%�. A����� � ���%�� ���(��# �� ���, ��� ��
� �!�-
����, ��!�����# '�� !�#���. "�!�����, ����������� � !����!� � ��
�� �	�� 
�������3. E���%����#�� �����	� ������� ��!��� ���� ������, � ����# ��-
�����������, ��� ���&	� ��
�� �	�� ����������	� �����. G���� ������� �	�	��-
�� ���-�� ���%��… � 90-� ��� ;���������� �	�� ��!���� ����	�� ���!��	�� 
������ � 2–3 '��
� � ��������� ����&�����	�� �����, �����	�� ����	�� 
��������, �����	�� ���(��� !���������. H��#�, !�����&�� ���&�� %��	 
��-
                                                         
1 G���� L.G. *���������, ��� � ���, ��� ���� ����� ������&����� ����, ���$��� � �����#�� ��-
������ � �����
���� ������� �	��#. �., 1970. �. 4.  
2 ;��!! �.D. ;������	 ������� � �����. �;�., 1997. �. 16.  
3 G���� L.G. C���. ���. �. 18.  
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� � �����, ��!��� ���!������� !���	��( ����� 
���, �������� ���( �������( 
�����������( �(����! �������( ������( �	�	���� � ��� !� ���� ����������-
	� �����, � ���#�� � �%� ������� ���������. ���� ������ � ���%�� ��#�� � '�-
�������, � ���%�� ����
��� �!������	� ��$�����	� �������: �������� (�	-
�����) ��� ���&���	� (!�����������). ��%�� � �%� ������, ��$� – !����������.  

� ������� �������, ������ !��������, ������# �����, ���� – ����������� 
�����#��. A�# ������%� ������# �
� ���!��#: ��� ����&�, ��� ���&�. H���� 
���!������#���# � ���� ��� ���!� !����� ����, ������	��# �(���, �����&�� � 
���!���
�	� � !������ �������. N���	 ���������# �������# !�������� � �����-
��(, ��������� S�
������������, �����������($�� ������� �������# ������-
��# ��������, ���, ����� �������, ��������� �������#. ���($���# ������� �	�	-
���� ������ � ����� �����������. ��Q#���� '�� ����
�. ��-!���	�, ���
� 
!������������� ��Q��� ����&�� (������, ������ � ��#������� – ����). ��-���-
�	�, ���($���# ���
� �	�� �����, ��� «��
�����» ������� ����%� �����%� ��-
�����#, �.�. � ��������� ���#������. � '��� ����(�����# ����� ���������%� 
�����: ����������� ���������, ��� � � ���, ��� �(
�� �����
����� �%� ������.  

J���� �������, ����, ��� ���� – #����� ���������, ����� ���($�� � �����-
���� ��$����� !����������� �������. «*���������» – ����%���# '�������, 
«���&��» – ��$������-!����������#. ;������� ������## '�� �	���, ���
��: 
«����������» – ���
�� ����
���, «���&��» – !����������%� �%�������. A��%�� 
����, ��� '��� «�%������» ���# � '��� ��������, ��� !������, � �������.  

E������	 !������ '�� ��������� ����� � ��������� !������� !������� 
«�����%� �����». �������, ��� «���
��» � ��
�� �	�� «����	�», � ���� ���� – 
���
��, �� � ���%�� ����. �!��������	�, � ����. �J���� ���@�� «��� ��J-�� 
�
 
	�J-��…». ;����������, ��� �.D. ;��!! ����( %���� � ����� ��%� «;������	 ��-
����� � �����» !���#��� ������� �����, � � ���%� !������ !������� � ���%. 
K.�. *������ ��( ���( ����!��( �������� �������	 ������, �����# �� ���%�����-
�%� ���#�# ����� � �����������( ������� � ��$�����, � �������	� !����-
��� �����%� ����� ������ ���� �������1. �������, ��� ������� ���� #��#���# ���-
�	� !�����, ��� ������ � !������, �� ��� ������#. I�� – �	��
��� ���������-
��#. ��#� �� ���-�� ���
��, ��� !���������	� ���� #��#���# ����	�.  

�����# !������� – ���������� ����. C �%� ��
� ����� �� ��Q����. ��� �� 
!������� <. E����� � !����� ;����� ������� ���	 �������	��� ���, ��� !���� 
����&�%� �������� �� ���#����, %�#�# � ������, ���&��� �������� �� ����	� 
������$��. ������ �	� �����, ��� � ��� ��� ��&�� � ���. "� ����� ���� '�� �	�� 
��	�����# ���!�������# ����# ����#��� !���� �����#�� �����%� �������.  

;���
�, �������# �������� � �!�#�� � ���� ������	. 3�� G��%�� �	� ����-
%�����: «� '��� ��	��� ���� � ��
�� �	�� �����(�� �!��������	�. ;�����#(, 
��� � ��� ����� � ���
� �	�� !��#������ ������	. �%� ���� – �����&���, ��-

�#. � � �����%�� �	 ��, ���� �	 !������ � �������� ��# '��%� ��
� � ���&�� �(-
�#� �����&�%� ��!��� ����	 ��� !� ������ ���� #�����������. G	�� ��
��, �� 
���&� � �������������# !������ � '��� !����. �	 � ����� � �� ���%� ���-
�� �����%� ��# ��»2. H������ � ��������, ��� �������, � ���#����… �	 ����� 
���� � �!����, ���(��������, �����&������� ��$����(, !������ ������� � 
������ #��. "� � !����������� � ��������� ������ �� ��!��������# ��� ��$�. 

                                                         
1 *������ K.�. E�������# �����. �., 1996.  
2 G��%�� 3. ����. �., 1992. �. 97.  
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�������� ��!���, ��� �������# � '��� �����&������� �����. E������%������# 
������# � ��
�� �	�� «!�����» ��� «����&��». I��������� ���������� �� ���-
�#�� ������� ���, �����, ��$�����. *�%�� �	 %������ � «��������» �����, �� ���-
�� � ���� �%� ���!�$������ !� ���&��( � �!���������� ��# ���Q���� (���($�-
%��#) ��Q���� (�	�����������). C�	��� ��
�� �������, �����$�� ����� ������� 

����� «� ���». "� !������� � ���, ��� 
������ ��
�� ��������# � ������ !����, 
� � ������� ������� ������. H������ � �������� � ���#����, ��� ��Q����� 
�� ������ �	� ������� �� ���� �%� ������� �������, � � !�����, �����	� �� ��-

����� �	�� �!������� (������������). ���� ���%�� «��
���», � � «��
���» 
�����: ��
�� «��
���» �������, � ��
�� – !�%����. ;�������% � ������� �.�. 
*��%�# ��������: «;����� ��� '�� ������� �#���# � ��������&�� �����. 
J.�. �������� �� ����� ����
���# ���������%� 
��� � ��������. J�����# 
R1, ���������#���# <������� (��# ����
���� ����� ������� � �!�����%��� 
��������� �������), ������� � ���, ��� �� !������������ � ��������&�� '!�� � 
!� ��( !��� ��� � ����&�� ���!�� �(��(��# ����
������ ��������, ����(��# '��-
�� ����
�����, !��	%�	��(� ���. 3 !������������ !������!���
�� ������� 
R2 � ������� (���� � ��������&�� ����� �%������� !� !����� ����
���� 
��������, �������� '�� ����
�����. � ��� ��� 5�%���, ��� N����, ��� ����	���-
����� (…) "� � � %���� ����� � ��� ����� '�� ��� !�����
���: ��� R2, ��� � 
!���������#$�� ��� R1. ;����� ��� '�� ������� � ������� (���� ������(� 
���� ������#� � ������� �������. ��� �� �� – ��������# ������# R2 – �%�-
��# !� !����� ����
����� �������� � �����
���# ������ '��%� ����
�����, ���-
���� ������
���# �������� �� ����
����� �� ��# �����
��# ��������� ������-
�����%� ������# � !������%� ������������# '��� ��������� ��# !�����%� ��-
���������%� �����
���#. 3 ���%�# – ����� 
� ��������# ������# R1 – �����$�-
���# ����
������ �������� � �����
����, ��� � '��� ����
���� ���� �	�����&�� 
��	��»1.  

G	�� ����
������ – ��%��, �	 � ���&� ������ ������������� (�� ������� 
� ���# ���%��). ;�'���� ���#���# �� %����������, ����	&�($��, ���� ���, ��� 
������� ����������%� ����� � ����!�
��������#, ��%�� !��#��: ���� ��
��� 
������� �� �� ����#. ��������� ������, ��� �!�������#. � '��� – !�����# �!��-
���� �������� �������	. «;��� (���� – '�� ���%�� ��
���, ��������	���� ���, 
������
���	� ��%���� � ����� ���� ������ �������# (�����������%�, ��������-
���%�, ������%�) � !���������� �!�������� �������� � ����# ���� ������ � ���-
%�(. D��, ��� '��� �%���	� �!��� ���� �����
� ��&� ���%����# ���������� � 
������� !��� ����� – !���, !��������� � ����� ����������� � !���#
��� 
�%� 
���, � ���� ������������ ����� � !���#
��� �%� '���(����� � �������-
�� �������. "�
� �� �����	����, ��� ��������� ��� !� ����� %������ ��%�� � 
!��#���, ��� ����������# �����? )����	� !��� ����� !�����
���# ���%�� %��	 � 
����; ������
���	� !��� ��� �����# �������� �%�����. ���� '��� � ��Q#�#-
���# %������# !���#%��������� (����»2. ;�������� �!�������# ��%��: � �#
��	� 
!��� �����
���# �$� � !��&��, � � ��� � ����� ���.  

G������# � '��� �������� ����
���# ��������	�� �������� ���� ����-
�, !����� ��� ���� �!�������� � �������%�� – � ����, ��� ����������, !����� �, 
%�����, «���%�� � ���»; �	 � ��
�� ���������# �� ����� !�����	. )����������� 

                                                         
1 *��%�# �.�. ������ %������� � XXI �. // ���� ������. R 366. 26.02.2020. �. 10.  
2 *������ 3.5. N������ � ����. �;�., 2007. �. 63.  
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������� �!�#
��# �	���, ����� 
� �	 �����������# � ��%�����( �����������%� 
�	&���#. ����� ��
�� !���������#�� ������ ����, ��� «��
��� ��
�($�%�». 
A���� – � ������
���( !��$���� ��%�� ����!��� ������� !�#��# � �����	. <�-
��� !�������� ��	� ���� �����	. ���� !�'���� ��Q����� �&�%� ����������# 
��������# ���� ��� ��$�����	� �����. � � ��
�� �	�� ����	�, � ��
�� 
�	�� !����	�, ���� �������#�� ���.  

N�� 
� ������� �������( �������(? ���� – �!����# ������# � !��������-
����� ������� ������. ��
�, ��� '�� ��� ������: 1) ����#��# � ����� � ���� 
� 
!������� (��Q����); 2) !����������� ���% ���%� (��� ����� ��
���	� �������, 
��� ���&�); 3) ��� ��%�� �������	. N���� ������#(�, ��� ��
� ��
������� ��-
��� &����. I�� �!���������, � � ��# ���� �������: ����� �	�	���� ���� ��������-
	� � ����� ���� ����	� ������.  

;������� !�����. C ����# ����� ������� ���	. � !�&�� � ������ � !�!��-
��� !�����. «J	 �� ��� �����&�?» – �!����� �����. – «"��	!�( � �����&�� � ���-
��(». – «"�!�������. "��� �������� ��	!��� � �����( ����( ���	�� !�����-
��, � �� � ����� �������». *��	 !�����
��� ������, � ����� ���� !��&�� � ���-
���: «H�, ��� ��	!��� ����������!» �������# � ����&�����, � ����� �!#�� 
!��&�� � ������: «"��� �	!��� ������������!» ��� ���	 !�%����, � ����� ���� 
!��&�� � ������: «y���! C ��# �	�� �$� ������� ������	� ��������!». ���� 
�	�	���� ��, ��� «����	�» ����� ���� ����� ���# ��� �������� �������� ������� 
(�������� ���� �������), � ������ ��%�, ����	 ���������# � G�%�, ���� ������ %��-
!��&�� �����	 (��
����� !�����������). ��������, ��%�� �	 ������� ������-
����#�, � ���($�� �����%� ���&��# � ���� �����&�%� ��������, � !����� 
!�!����� �!�����, ������	 ��
����.  

������� �$� ��� !������� �������� �������	. ���� ��� !� ���� � ����&� (� 
������� �� ������), ����&� ��J��
�. "� �� � ���%�� ���� ��%��� �������-
���	� ��������. ;����, ��%�� ���(��# ���� �� �����; ���� 
� ��Q��� ����� ��-
!�������������, �� �������# �	%�#��� � ����� �!����. ���� !������ �!���� ��-
����� �� ���# ����&�� � ��� ������, ��%�� �	 � ���� !� ����: !����#���# ������ 
�� �����. ;�'���� ����#�� #�����, ���������, ������	� ��� ����� ���!���-
�����# � ����� ������� ��
� ������ ������#�� '��� ���, � ��������� �����-
�� �� ���# ����&�� ��
�� �	�	���� ��
� ��������!������	� ����: ���, ���(��# 
�� ��Q#��, � � ��� ���. ;����	� �(
�� !������ ������	� %�%�������� 
�������: «"�� ��� ��������? "�� ����� ��������!». I�� ������ ����� �#����	�� !�-
��� %����� ����%��, %����������	� �������	 � ������	� �������	� %��!!	.  

J���� �������, ��&��( ����� ����� �����#��# ����������	� ��$�����-
	� ��������	 ��� ��
��&�� �������	� ������. ���� � '��� L.G. G���� � 
����� ������� (���� �� �����	: «L���, �����
��# ���� ����, �������� ����	� �-
��������, �����#�� �����&��������� ���, � ��## �%� � ��� ��%� !�������� ����. 
������ 
� �������� ���, ����� �%� ������&����� �� ��# �%� !�����������# � ��-
���������� � ����� �������� !��%������. �� �������� �����	� ������&�	� 
��� �� ��# ����%� �������%� ���� �����&�	� !�����������, ���
���������, 
!����!��. )������# ���������%�, �����������%� � (������������%� ����� ��$�-
����	 � ��������	, � � � ���, � � ���%��, � � ������� ������ ���%�� ��� ��� 
���� ���������# � ��������� �����
����. ;�'���� "��������	�" ���� ������-
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���# �� �����	 � ����� �����
��($�� ������, � �%� ����������, �������� � 
������ �������# � ������($��, �������($��»1.  

"�� ���� !��������# �������# � �!�������( !�#���. �������# �������� 
�!�����#�� ����� � ���� ����� � �������� ��$�����	� ���&���. "�!�����, &�-
���� � ���#���# � !������� � �� ��������# ������	�, � �$� 60–70 ��� ���� � 
������	� ������ G��������� � C����	 !�����	� ���#� !���������� ������	� 
�%�	. �������# �������� !������������ �����%��	� � ����	� �������� (�!��-
���, ��%� ��
� $�������, ��%� – ��). *��������# 
� �������� – '�� ����� !��-
����� �������� �������	, �!������($�� � ��$�����	� ������!�� (��������).  

�.�. G����, �����&��, !�
����, ��������� �����������, !���#$��� ��-
�� ���������� �������	 � ��$������� !�������2, � !������� ������ ����� %��-
�����%� �����#; ���� %������ ����&� �����#, � �������� !���������� ����, 
����#� ���� ����������� �����, !���������# �%� ��������� ������ – ����-
��
���� �� ������. «������# !����� � ����, ������# � ������� � ������� � ��-
��������-�����	� ����� ��������, ������( !�����%������ '!��� �����
���#, � 
������ ���� �����
������ ������� � ����������-�����	� � ���!������� ������� 
�������� �������	, � ������������ ������ �������%� �������� ������ � ���-
%�� ��%�� �����������# �� ���������� ������ � ��������. A������# ������ ������� 
����� �	�� ��# �%� ������ !�������� �����&�(. J���� �������, �������� � 
��������� ��� � ���� � !����� ����� ����� ������	� ��������. ;������, ��� �� 
������ ���%�� � �����# ������, ��� ���� � ������%��� �������, ��� ��������� � 
���� ���%�� � ���(��#, � �����(� �������( �����, ��� ���� � ������� ��%��-
��� � � ��
�� �	�� ���������	�, ��� ���� ������� � �����, � ������ ���	, 
��� ���� ��#�� � !������������	� �����, ��
�����, ���������, !����������, 
���������, ���� � !�����, � ���	� ����������� �����, ���, �����, ���� ��#�� � 
����$��, � ��	�, � %�#��$��, ���$��� ��� ����%�.  ;�'���� ������� � �����#�� 
���������� � ������ !��������� �����»3. J��, !�������� ���%�� �����# �����-
�#; !�'����, ���#��, � �������������� ������	� ��� � ���� ��$���� ������.  

����� ����� ������ ����. N������ �����# � ������ ����($�� ���	 %��������-
��; � �����# G�%�, ���
���# ��$�����, ����� �������, �����. �� ��� !���������# 
�������, ��������# �� «�����	 �������»? I�� – � ������������ ��!���, � !���-
���� ��%��#&�%� ���� (� ����).  

;�!������ ������� ������	� !�����	 � ����������# � ����	�� !����!�-
�� � !������� ������������# ���������� �������	. � ����#$�� ����� �-
����%� �����!	��($�%� �!���� ��, !�'���� �� !��������# �!������# � ����-
�������( ������ �.�. G�����. ��� �!���	� ��� ����%���� ��������	 � 
������ ��# �������%�, � � ��# !����������%� «(����».  

��
P��
� – ������ �������� ���������� (��������) �������	, ��# ���-
$�������# '��� ������ �� ��!������� ��������� ��&��	� ������������. 
«"� � ������ !������ � ����� ��	���, � � ��� ������	� ����	 %�������%� ������-
�� ��
�(�, !������#(�, ���������(�. � '��� �����# ��������� %�������%� 
��������, ������($�# �%� �� ���� ���� �	����%� ��������� � ���������	 �������-
����#. "����	� ����, ��%����($�� ��� ����	 %�������%� ��������, ����� �	� 

                                                         
1 G���� L.G. C���. ���. �. 41.  
2 G���� �.�. J��������� E����� )���� � �����# �������� �����������# � )������� // �%� 
�. 
������� �������. J. 4(2). �., 2010.  
3 J�� 
�. �. 108.  
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��#�� � ����������-�����	� ����. ���� ��
��� � �������������»1. "�� �����-
� �������(� ����	, ��#��	� � ������!��, !����������#��, �	��($��� � ��-
$����� � !���#
��� ��%�� �����. A�# !�����	�	� �������� !�#��� «��» � 
��$������� ����$�: ������� �� ����� �%� �������%�������� !��������#�� �����-
��� �� !�����	. � !������( ������� �� ����
�($�� ����	 � � ����� � �� !�-
��� ������ ���������� ����������#, ����� ��%��. � '��� ���&��� � ������ � 

�������. �������� �� �	����	����: «����� �!��!������� �� ��%���
%��», - � 

����	�� �� � ����
���. ;����!�� �����
���� ����������# � !������ ���-
&��#(��#, ����������� �� �����%������� !����������, ���� � �����$����#, - ���� 
��� ���� ���, - �� ���������(��# ����� ���������; ��	 ���������, � � ��&���, 
��%�� � ������� !������#�� !�$�. A�# �	��%�, �����������%� %���
��� ����# ��-
��������� �� !�����	 ��������# ���&��; �� ���&��� ������������ � �%� ����-
����� ��$����(. N�� ����� ���	��(��# ����
�($�� �������� � 
������ ������-
��, ��� ����&� ������# �	�	���� �� ��
����� !��#�����. G����%������� !����-
��!������#���# ��������, «�����» – «�	������».  

��
��� – ������������# ����� �!��$��� ��� ������� �����������%� ������ 
� ���� !�������	� ������, ��&�	� ���������%� – �����������%� �����, � 
�������%������� !��#����#�; �!�������� 
����	�, !��������, ������ (�����-
��%�������, �������� ��� ������%�������). ;����	 ��
��# ��
� ������ ��-
���� � ���� ����#�, ����
�($�� �����������( !������ ��������: �������%���-
����� (���, !�����, ��!��
��#, !����	� ��%�	, �������� (���&�), %������	� ��-
%�	 – ��, ���); !�������������� (!�#����, ��%���������, ���, �����); �������-
�-!������������ (������������ ������, ������, ���� � ���%�� %����������	� 
���������). *�
�	� �����($�� ������ ���(���� � ���# !���	��$��.  

H�������	� !�����, ��#�	� �� �������� ��������, !������� ����� G�%����: 
«�	��# �� %���, '��� ������� ��!������# � !�����. "� ��� � � ���% ���� ���%� 
��
� ���#. <����, ������� ��%�#�� � ���� �������	� '��������	, � �������-
��: ""�����-�� # �&�� ��, ���, ������, ��
� ��#!". � !���#�� �	�� ����, 
����	 ��#�� '��������	 � ������ �� �����, ��� ����% ���	&�� %����, �����#$�� 
!�#�� �� ��: ""� !�����%�����# �� ��, � %��&��! D �	� �������, ����	� � ���-
�����&�� ������, ������	� ��%�, ����	 !������ �%� � ��� ��%��. "�, � �������(, 
# !�!�� � ���� � ���� � � ���������� �	� ������ �� '��%� ������������%� �����#-
�#. J�!��� �(�� ����������(��# �� ��#, ����	��# ��	 !�������. K�&� ���-
�������	� ��� # !���$���# � ����� – � � ����� !�����	� �����������! ���� �	 
!������&��# �� �� �!#��, # ��%� !����������# �� ���-����� %������ ���&��". J�� 
'���� �������� �	� !��!��� ����
�$�� ����, !���� ��%� � ���� ������&�� �� 
����	� � � ���������� �����% ���	�&�%� �����&�����»2. � ���� ������ ������� 
��������# � !����� � ������ �������	� '����������, � �!�������# �$� �-

�! J�!��� ��������# � !����!��, ��������	� � ����&����� ������� ��� ��# ���-
�����, ��� � ��# ���������� �������	.  

"�����	 – !����! �	��������# (������������#) �������� �������	. 
C�������� !����������� ��������� � ��# ������, � ��# ��������� ��������-
�� ��������. ����� '�� � !����� !�����������, � ������ � ���%�� ��������, ��-
�������� ��# ��!���� %�������� ����	 – ���������	. 5������ – '�� !����!�-
����# ������&����� («���������»), ���%�����#, �����$��� ������$����-

                                                         
1 J�� 
�. �. 30.  
2 ����� G�%����. J������� � ����#���� ��������. �., 2013. �. 398.  
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%�. � '��� ��	���, � ���%�� !����������� !��#��� ������� � �!�������� � �����. � 
��������# �����
��� ������������ !����, �����	� ����$����# � ����	&���� 
������, �.�. � �����&�����. A��������# �� F��%����, �.�. G���� �������, ��� 
%������	� ������ !�����
�	 ���, � �� ����	� ����K� �����	 
���. 5������-
�� ���������� !���
�����	� #����� ������ �������� ��� ��%��� � ���������-
��. ����	�����#, ���#���# ��
� � ������ �� !�������. � !���$�( %������� ���-
����# �������� ��%�� !������� � ���������1.  

�	��� �.�. G����� � ���, ��� %������ !�����#�� �	������� � ���&�� ����� 
���, ��� �%���, !�����
�� � L.G. G����: «"�� !��������, � �����($�� ���, �� 
�(��� ��� ��������� ��� �&����, #����� �����(�� �����&�	�, � � ���%�� �����-
	, ������ �����&�����, �������� ������� ������	 � �����#� �� '����������� ���-
����. ;�'���� �	���� ����� ����� ��
� �� ���%� ��� !���� �� ���%�. "� ��%�����# 
�� �� '��� ����	 !���# �����%� ������� ��� 
� ������� ����!��, ��&�!��, ����	�-

�� 
����( � ��(�� ���!	�����# � !������#��, - '�� ������� �� ��%�, ���, ��� � � 
����� !������ ����������#»2. 5������ – � ����� ��� !����, !����#��	� ��# ����-
$��# ��� ��� �	� ����� 
���. *��������# �������� – '����� ����� 
��� �� 
���� �� «���������» � «����������», �����	� ��
� !�� 
����� � !�������� ��# 
!������# ���������%� '������.  

��	�K����� – !����! ������������# ���������� �������	: ���� ���-

� ����� �����$��, ��� ���	� ��
��� !������
�����# ����� ���������� ����-
��#. 3�������# � ������# � ������� � ��������; � �������� �������(� ���, � ��� 
���	 !���� !�������� ��������. � ������ �������� � ������� ������#�� ���!�; � 
���� ������ '�� ���!� �$������, !������������� �����
����#. *������ � ��-
�� ������� �������� � ���(�������. I�� ��#��� � ������������ !��&�	� #�	��-
���� ��������. *�%�� !���# ����$����� � ��%�� � !������� !������ ���
�� ��� ����-
���� �� �����-���� �!����, ������ � ��%�� � �	�� ������&	�; ����������-
	� ���# � !�������������� � � ��!��������. «*�%�� � ���� ��������� �����-
� ����������� '!�����# �����	, ��
��	, �����	� !����!��, ������������� � ��	-
&� � �!���� � ����� �������� !� �� ��������	�� !������ � !����#��, � �� 
���J 	�	 �������� ����� �������
 �� J��� �� ���
	� ���#�� ���� � ���� � ��-
����	, ���� � ����	, !��������� �������, �������� !� !����, �����, ����#	� 
�����(�#�…»3. ���� �������� � ���#�� ��%�� �	�� �!��	�.  

������� ��
� ����: �������������� ���&��������� � ������ %������ ��-
�	�� !�����	�� !���������#��. ;�� ������ � '!������#�� !����#���� «�!�����-
��»: 
�$�	 !��%�� !����������� ������� �����% ����. ���������, ��� ���� ��-
���� � ��%�� �� !���������. ;�'���� �(���� 
������� ��� ��
� ��������, !��-
������&����# � !��������, %������ ������4. � ����&����� ������� 
������� ����-
������ ����	� ��&��.  

;������ �������� �#%��, � � �� �����(� �����$�%� ������#. �������� �����-
��� !����#� ��������# ���&����� ���% �������	� � �%� �(���. N�� &��� ���%, 
��� ���������� ����. ���� !�'���� � (������������� &��, ���-&�� �������� ���-
��(��# ��#����� ������� � ��������. <�������	� ���� � ������ ��������� &���� 
��# ����� ��!	�, �, ��� �
� ����������, ��������� ������# � �������� !���.  

                                                         
1 G���� �.�. C���. ���. �. 331.  
2 G���� L.G. C���. ���. �. 28.  
3 E����� A
. A
. <�����# �����. �., 2012. �. 655.  
4 �������� �.�. "������#, �������# � ������# ����. �;�., 1994. �. 218.  
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����NO����� ���
M��
 – !����! ������������# ���������� ������-
�	: ���� �	 �	�������� ���������, �� � ���
� �	�� ��
��. A��%�� ��!���: ��� 
#��#���# !�������� ����#�# – ������	� ����	� ���������, ��������, !����, ��� 
����������	� ����	 �����������%� ��$�
���#? A�# ���������%� ����� ��-
������� !�������. ��%���� ����!��� 3.5. *�������, ���� �����&��� � ������ 
�����������( ����, � � ���� ��������: «"���� !������������", � ������� !�&�� 
A���, �����#��, !�-��������, ������ � ���. ��� �	&�������� �������#�� ������, 
��� !���� ���������# �������� ���� !���������# � ��� ����������� �%�������-
���� �%�	, �!������� �
� � ������ !����� ��� ���&��� ��
�� ����#�� ��-
��� ����$����� (��� � �����#), � � !����� ���� ����������	� ������������ �-
��!����������. ��-!���	�, !����� ����, ��� ��������� ���� ������	 ��������-
���, � ���($�� !��������� � 
������ ���� �, ����#��, �	����&�� � !���	� !�-
��� ���� ����� ����������%� &���. ��-����	�, !����� �������	 – ����� ����-
�������	� !����� � ��!�����, ������������� !���
����	� ����(»1. )��������� 
'��� !������ !��#�� ���
�, � ��, ��� ��������	� ���� �������( �!����� 
!����� ��
��&�� ��$�����	� �������, - �!���������. � ���� ������, �� 
��
	 � �������($���# ����	, � ��� ��� ��, ��� ��Q���#�� ��������	� � ����-
�������� ����, - «�������� ������%� ������&��%� ����». ����, ��� �	 �
� ��-
������, ���� ���������� ������ ������#, ������� � ���
�(. ��� ��������	� 
�����, ����
�($�� �#%����� �������� � %��������� �������(: ����� ���������# 
���
��� �� ���). �%� !�����#� � %������ � �!��&���(�: «� ���� �	 !������? � ��-
����� �������� ���������	, � �F3 – %�%����	, � L3) – ������	 � ���	� �����-
��, � 5����� – ���������». – «;����&����, � � ��� �� � ��!��� ���%�%� &�����?»2. 
3�������.  

����� ���S�����
 – !����! ������������# ���������� �������	, ��-
������	� �
� ��# �����������. �� ���
� %������� � ��!���� ��������, � � 
)����� '�� ��������� !�#������ � !����� �������# ��$����� !��������#. �����-
��	� «�������» � ��
�M
�� � ��!������ �����	; � !������!���
� ����� ��� 
�#
��� � �
��������� ��#������ ��������. G���� ��%�, ������� ����(���� ��#-
��� �	� ���	 ��#��������, ����� ������%� ���%���. (I.3. )#����, «*��������# 
���»: «���� � �� � "��	� %��, ����	 !��� � ���������#!»). "� ����� ���� ���� ��-
��� � ���%������� !�������. ��-!���	�, � ��
�� �!���������� ���(���� � 
���# ������� '�����, ���, �!�����, !������� �����&��# 
���	3. ��-����	�, 
!������ ����������#������%� ����� – '�� ���%�� !�������� ���%�� � ������ � 
����$�� ���
��. ;����� ��������� #�	������ � ����������� '�����	 ������ � 
���%�� �����
�. <� �	�#������� ������� !�������� �%����( ������ !� ���%����� 
������ ���#�����	� �������4. �-�������, ���� ������ ��
�� ��������������# ��� 
!������ ����������%� �����. I�� ����
�� � ������ � ������	� ���������� 
«J���������	» ��� «*������� ������». J���( 
� ����� �	 ��������� � !�#�� 
!������!���
�� !� ����!��� ����� E.3. 3������� «A�� ���	 � ��� ����»5.  
                                                         
1 *������ 3.5. C���. ���. �. 118.  
2 ��������� �. ��������� ������ (C�������� �(
����). �., 2014. �. 1014.  
3 ������� 3.�. "�����# ����������#������# �������� � !���������, !�%������� � !�������. 
�.,2013. �. 330–331; E�����. A
. A
. C���. ���. �. 752–753. D ��	&��� !����
� � �������� !��-
���� ����� ���	� �����	.  
4 ��., �!�.: *������� �.;. x������-����	� ���#������ � )���. �., 2013.  
5 3������ E.3. A�� ���	 � ��� ���� // 3������ E.3. ������� �������: � 6 �. J. 1. K., 1990. 
�.478–488.  
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"� � �������� ���� �$� ��� ���������. � ����� !��������#�� ����� ����-
��� ���������( ������ �������%� ��������%� !�������. � ���������� ��%�� ��-
����(�, ��� �������# �������� �!������ !����� ��!������������ � ��$������-
%� ���1. "� '�� �����
���� !�����������. *������ "���%� � "����&�%� ������ – 
������� '��!���������� � '��!���������	�, �	������ �� ����� �������� ��#����-
���� ����$�. J���# �������# � !����!� �����
�, � � � ������� ����, � � ���-
�����. � ���%�, '��� !������ ��������# ����� !������!���
����(; � �����
���� 
��� � ����, !����!�� !��������# � &���&.  

J�!��� !������� � !������ �	��������# �������� �������	.  
��	�S �
���M

 «Q
�����-���K�����» – !���� �	��������# �������� ����-

����, �.�. !���� ��Q���� ����&�� � �������� ���	��� �����	. A����� ������ 
��
�� �	�� �	���� ����������, ���# ��# '��%� ��!��������# ��Q������# !���!�-
�	���: �(��� !������ !�����������; ������ �������� – !������� �%� � ��
�����, 
�����$��� �����	. � ����&����� ������� «�����$��# ������» – ��, ��-
���, ��, � ��� � !��#�� %������� � �������������� �(�#�. � !��������� 
��-
� «����» � «��» �������	. ����� !�������, � ���� ����� «������������», !�-
���#� ��������# �	������# ���
� � !������� ����	&���. "� '�� ����$��� 
������ �.�. G����: «"� !����� ����� "����������" �%��� ����( ���� � %��-
������ ��������? ���������, 
����, ��&�� – '�� �����, ������, '�� – ����, '�� 
– 
��� �������� (�������� ������ � ������( !�����! – *.*.). "� � �� 
� ���-
�# '�� � !�%��$�($�#, !�
���($�# ������. I��� ���#��� �������, ��� �������, - 
������ � ���� '��%� ����� ��	�� �%��� %������	� ������� (…) "� ���� �$� 
���
��. ��������� � ��&�� ��#��	 � ��!��
��#�� � �����. A����, ������ � 
������ ��� � !�%��$���, � �� � ����W ��#� � !�%��$�(� (��&��� �������) (…) J��, 
� ������ "�������" ��#��	 � ��� �����	�	� %������	� ���� – 
���, ������, 
��
����, ��!��
��#, ���; '�� – ���� ������� ��!�%�����, %�� ���� � �� !�����-
�#� ���% � ���%�. ;�'���� � %�������� �������� '��� ����� �	� ���(���	� ��# 
����������%� ����������-������%� ���, ����$��#($�%� � ��
��($�%�, !�
�-
��($�%� � !�
������%�. "*�����" %�������%� ��������, �%�� ����� � ����, � '��� 
������ ��������!� ���������(��#; ���G 
 �
S, S�J� 
 ��N� ��
�����»2. ;��$� 
%����#, ����&�� ��������# !�����, � !����� – ����&��.  

I�� !������������� ���
� ����� ���( ������(. � !������� ���������� ����-
��# ���� (����, ������, �����) ���
	 �	�� !������	�����#, �.�. ���������# � !�-
���������� ����, %�� «��� �������». ���� !�'���� �����($�( ������ ����� 
!��������#�� � ���� ������ («������ �������� ���#���, �� !����(� � ����(� ��-
������, � �� �#$���. *����	 ������ �������	����, !������»3), � �����, ����	 � 
���� ������, ������ �����$��, ������# �%� !�������������.  

��!�������� � ����� �������� ��������# ��%��� ��������� – !�����
�, ��-
���	� ������ ��� ������� ���������� �������%� ��$������%� !����������# 
(������), � �	�	���� ����������. I��� %���� ���� ����&� ������� � ������. �	 
�%� ���� ��� !�����
� ��%��� !���
������%�. I�� – ����&��-�������, ����-
$��, ��%�� – ���%����	� ��������. ��� �� !����!�(� «�!�������» (�� $��� 
��!����(�, �� ���� ���( ��
����� � ��%��� ����), �, � ������ ���%�, ������-
(��# ��!���. � ���&���� ������ ���������� ��Q���#�� !�������� ��!����� ��-

                                                         
1 ��., �!�.: *������ K.�. C���. ���.  
2 G���� �.�. C���. ���. �. 173–178.  
3 G	����� � �	����$�	 �����
���%� ���# / ����. J.E. ;�����. �����
, 2008. �. 37.  
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�	�	� ��������. �.D. ;��!! ����	���, ��� � '��� !��� !��������� !������	����� 
���#��: «N�$� ����������# ���%�� �����&���, ���%�� #�����, #�����, ������� 
��
� ������ !������	������ ���#��. ;�� !������	������ ����� ����� !����-
���# ����� ������� ���%� ����%�-����� '������ (��� ��������� '�������) ��-
�#��, ����&�%� � ���� ������������ ������� ��
	� ��� �!�#�	�, - ���%��, 
����� !�#�	�»1. A���� ����� ��������, ��� !������ «�!��������» !������� 
��
�� #��#���# ���������� �������# �������2. )���� !������( ��������� ������ 
���� ��$�����. K��������	� �������� «
����» � ���� �������	� �������. "�-
�����
� ���� !����������, ����	 ����! G���� ������ �����%� ��������. J�%�� 
� !����#�� ��( ���( !��������������� ��# �������#. G������ (������������� ���-
����� ���������), ������&����# � �������� �����, ��
� !��������# ��#�� ���� !�-
������. � ���������� �������� !�#��� «�����# ��������# ����» !����#���# 
!�#���� «������ ��$�����». N����� �������� �������� !���� !����#���# ���-
��$�� ��������� ���G �������	� ������. J������� �����&��� �����, �����	� ��� 
������ ������	� ��$�����	� ��%���� (�%� !����� ��, � ���� ����). ;�������-
����(��# ���� �������� ���
�%�-����
�%�. � ����������, �������� ���#�� !���-

�����	� �������� � !�����$����# � «������������%� �����». � �������� ��!��	� 
!������� ����� «������&���# � ��!�» ���������� ��
� ������� !�����
�� ����� 
«A��less» �.�. ������ � %���# !���������	� �������� �������.  («�������, !���-
��, ��� ���� ����&��, ��%�� �	� ��������, !������ ������� � ������� �������-
���� ����?». – «A�». – «3 ��� � �����?» – «�%��� �������� � %���� %����&-
��». – «� ��� ��� %������� ������	?» – «5��! 5��! <�� %��!»).  

�����	�������� ���� – !���� �	��������# �������� ��������. ;����� ��-
��, ��� «&������-��	�����» ����#��# ������	� ��������, ���� ������ ���� � ���-
����� �������� �	�����������# ������, !����#���# �����	�������(, ����
�-
���#. I�� !�#��� ��������� %�������: �!����� ������&�	� !������, !������ ���-
�����# �#
���; ���(�� �#�����, �����	������� ������ – ����� ����
��� ���-
������ � �	�&��, � ����$��, ���������, � ���������� – ��
�($�� ������. 
"������� !����	� !������� #��#���# ����� (!������-���
����): «"�&� ���	 ��-
�	� �������	� ���	 � ����!». «G���� �����#� � ����&�� ��� ���&�� ���!�� 
������������ ���, ������������ �����, �.�. !������������( !����� ���; � 
!�����#� ������ ����� ���������� � �����	�����, � !�����#� ������� � ��, ��� 
��	�� ������� �	�� � !��#��»3. �(�� 
� ��
� ������ ���	� ������	� ���-
!��	 (���(����	), ����%��	� !�����$�, ��%��������� � �.�.  

��
�� ������ � �������� � ���������� �������� ���(� ��%���������. «'�-
@��������� – ������RQ� H��J� �JN
��������@� �N��S��@� ���
M��
…»4. "�-
��������# ���� ����	���� � !������, � � �!��	���� �%�. �������� �����	� 
��%��������� ���
��� ��$��&�� �����%�� (����$��� � ������ !������ � ������-
������# !������ ��
��) � ��������� – �������� ��$�%� '���������%� ���#-
��, !���
���# � �������(. ����� !����!�� �����	� ����	 ����� ���������-
	�� ��������#�� �(��� %������������� ����������, ���������($�� ��������, 
� !�� '��� ��&��� ��	���. �����&��� %������� � !�����$��%� ��	��� ���� 
������ !����� �.�. G����, � � ������� '�� #����� !���
������: %������ – 
!����!, � ������������ ����� – !���� � ������ '��%� !����!�. «"�����, '�� 
                                                         
1 ;��!! �.D. ������������ ���� ���&���� ������. K., 1986. �. 11.  
2 J�� 
�.  �. 12.  
3 G���� �.�. C���. ���. �. 457.  
4 J�� 
�. �. 441.  
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����!��# ���� (%�������%� ����. – *.*.) ��
�� � ����� ��%��������, !����#���, 
��
�	, ������ �����	� ��# !�����# ���������	 %�������%� �������� ����(��-
����� ������. �� ������� !�#�� ��%����($�� ���#�� � ��( ����, � �����, � 
!�������� ������� '��� ���������	»1.  

����������� ���	� – !���� �	��������# �������� ��������: ������ ��� 
��#��%� ������ � ����. I�� �
� ��� !� ���� ������ !�����������	�, �, �������-
�����, ���&�� ��Q���. 3.5. *������ �������� ������������ ���� � !��������� ��-
�����������	� �����#. � ����� 
����	� !������# ���������	� ��%��, ��� �%���-
��# !����������# !����&��, � ���� ������ !���� ��� !����� �%��. *��������# 
����� ���%�� ����� 
� �����	����, ����� ����� �������#. «������� ������� ����-
&�. ;���%� �� !���� ���#�, ��� �� ����� �����#. A������� %������� � '��� ������	 
� ��� �%�����. J����� �������� � ����� �����. ��� ���
����� �	�� � %������ �!���-
�»2. ������������ ���� �������� ����� ��%�� �����
���(��# � ��
�����	� 
!����������#�, ��%�� ����� � ������� ��%�� !���������� �����, !���������# ��-
!��������� �����. *����������� !����� – !���$��� ����#��. *�����, � !����-
	� ���������#� !�����#���� �����
���� ��	� ����������� ��$����� ����-
��( ����(. G	�� � ����� «!��%����������» ��Q#���# �������%� �����#: � �	��-
��� !������� !���������� ���������# �� ������� ���	 � �� «��������». I�� ���-
������ ��%�� !��#��#���# � ��%��#. *����� � �������� ������� ��
� ����-

���, � ��
� � �����������. A�# '��%� ��� �	�� ��������� ������� ��.  

��%�� ����� !���������� !� !�#�� !������!���
��� !����� – � !�������, 
� ���� ����	. I�� �	�� ����%� ���� !������	� ���������# %�����, ��� !��#�� � 
����%� ���� 
�����, ���������#, ����	 ������������� �� �����
���( �����. A.*. 
<���� �!��	���� �������(, ��%�� �!������� !������	� ��%��	�� ��������� 
����� !�������� ����	. ;���� �� !�������# �� ����&� � �����
��� %���
�3.  

"������������� �������� ������ ���
�� !������� ������������� ��������. 
� 
������ ���� �(��# ������ ���%�� ����� !����� (������ �� !�$���� ������, ��-
��� � �.�.). C �������� � ���� ���������� ����� ������ !������ ��# �����# ��, 
� !�'���� � �	���!��� � ����� %���������� ����: !����� ������� #��� !��#��� 
���� ������ ����
���# – � 
������� � �
�. ������	 ���� «���!	» � ����-
���� ��#������ �������� � !��#����.  

-��	� – ������� ���������� �������	. �� ���� ���#�� – ������������# � 
!��%���������#. ������������# ������������ !�����!��$��� ��������. "������� 
������ �� ����� – �������	�. �$� !�����	�	� �������, �����# ����(� �� &��-
�	 ����#, ��� �	 ���
������#�� ���# � ��. ;��
� ����� ��������# ��������� ��# 
��!�%����# ��	� �����; ������	 ���������	� ����	 !�%������	� �����, � !�-
��$�( �����	� �!������	� �����	 � A����� )��� «��!��#�� ����» !����	�4. 
��
�, ��� ������� � ����� ��������# ���@
J ������	�J; ������� ����	 ������ 
������� �����
��#, ������� ��������# ��������	� ���� (%������!). I���� !��-
���$��( !���#$� ����������� ����� «�����». A�# ������ ����� – �%� ������-
���� ����� (� ���� ;�����# – �����, � ��#� �� ���-�� ����� ������� �%� ������� � 

���). 3.�. )���� �(��� � ����� ��#� ����(�	: �� � !�����#�� �%� ������� 
��������# � �������. A�# �������	� (�������� �����, ����# ���!�, ������ ��-
                                                         
1 J�� 
�. �. 38.  
2 ���������# �.I. ;#�������. �;�., 2000. �. 283.  
3 <���� A.*. �����	� ����	. ������ ������� ������%��: ����&�� ����������( ������( � 
�������. �., 1995. �. 139.  
4 ���������� �.�. J��������# �������� A����� )���. �., 2012. �. 133–135.  
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!��#�� �
� ������( 
���. H�����, �!�����, !���� � %���� «�����������» 
«�����» – �!��� 
����# ����� ������1.  

;��%���������# ���� ����� ����� �������	� ����. ;�����%����# ����#�( 
� ���� �������� ��
�� ��
�	� �������, ����	� ��� �����	�. ;������ ��� !� 
���� �����������: ���������%� �����# ������(�, ��� � ������	� �����	� �����-
���� �������#. 5������� �� �!��#������ #��#���# �����. �� !�����#�� �����-
��� �������� � ������ !����#$���, � � �!��������; !�'���� %��� ����, ��� 
���#�� ���( ����� � ���� !�������. J��, ��� ������� ����� �����, !������� ����&-
�( ������ �� ��������� �������#.  

3 ��!��� ������� ��� '�� ������. ;����� ����, ��� � A����� )��� 
���� 
��% � !���$�( ����	 !�����!�������# � ����&�%�, !��#���	� ������� !�����-
$���# � ��������� � ������. ��!��� ����(�����# � ���, ��� �����, ��%�� � ����� 
�����, � ���� ����� ���������# �������. I�� #��#���# !�������� ����������# � 
������ ��# ���������, � � ��# !������%��.  

� ����(���� �������� ������	� ��!��	� ��Q���	 ����� ���������� ����-
���	. A�������� �������, ��� '�� ��%�� �	�� ��������-!����������� �������	: 
�������, %����������, ���, ����# � �.�. A�
� �!���! �����, %�� ������# ������, ���� 
������ ���(���� ������� ���������%� ��
��# !��������. "� # ���� �������� 
������ � ���%��. ��$�����(� ������	� ��������� ������%������� � ��%��-
�����	� �������� ��	� ���������, �����	� ����(� �� ������ �#����	�� ��# 
���� �������� �������	. *�%�� '�� «���������» ��!�#
�� � ���� !������ (�-
!�����, ��������� ��� �����!����), ��!������� �� ������������ ����
�: ��� 
«!�����» '��� !���� ��&������ ������#��. �������# ��������# %������ ���
��, 
���� '�� ��������� � ���� ���������%� ��������� ��� ��������� ��# !��-
�����%� ������������# ��������.  

"������� ���!�������	�� � �!��	�� #��#(��# ��%������� ��� � ��%��-
����� !����$�� ��Q���� ����� !����������#. ������ ����	�, �!�����������	� 
�(��� � #����� � ������� 
��� � ��$�������, !�'����, ����	 �	����� �������( 
������(, ��� !������ !���������� ��������
R 	��H�
	� ���	��J�@� �NU�	��: 
��� ����� � ��
�����, ��� ���&�. I��� !���� ��
� ��!��������� ��# ������� 
���������, ����&� ��$�$�	� �������. J���� ������ !�����%����� )�����# !��-
�������# �������. «G���&�� �(������ �	� ���� ���� �� �	��� (…) "� �����-�� 
!������ ���� � �%� � �������. 3 ��� ���� ���� ���
�	 � ���#��, ��� � ����-
%� �����. ;��� �	 �
 � � ������ ������. ;������ ��� �&�� �%� � ����: ""� !��� 
��, ���(&��, � ������?" – ""�, �, �! – ������� ������ ���� ����. – "� �� ����-
�����! *�� � �� ��, ��� � # ���!" (�(
�� ��!��� � ���� XIX �. – *.*.)»2. <�	 
������� ����	�� ����
�: ��������� ��
� �(��� ��Q���, ��� ������ �����
��� 
�%� ������� !����������# � !������!�������� �� ���% ���%�. � !�������� �	-
&� ������� !�! ���� #��#���# ��������� �$� � #�	����� (!�����# !����-
��# ��
�� �	�� !���Q#���� ������ � ���#���).  

�$� ���� !������ ��# ����#�# #��#���# ������������
� 	����������J� 

�����. � ����� ������ �	 �
� !�������� �	��� L.G. G�����: ������ ��������� 
��Q��� � � !������ ���������, � � !������ ����%� ����	&��%� ������, ������-
���, ����$�������%�. *�%�� '��� ����� !���
�����	�, ���%� ����&�%� � ���-

                                                         
1 [I������	� ������]. URL: https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s31_63174/5556.html (���� ����$�-
�#: 16.01.2021).  
2 )	��� // ������. *. 3. �., 1989. �. 260.  
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����� �������� ��; �	 ��	�� ������ ����� !���������# � (�������������� 

���. "� ����� ���$�����#���# ���������# ��# �������� !����� ��J�@� 
�����. 
*������ – !�����$������ �%���	� !������, ��	�� ������%� � ���$����� ��-
��������%� ���%������#�# ��$�	. C ����	� ��%�� !���#� ������%� ���
�#, 
��%���� ���	��, �������%� !��!���� �����. C
� � ������������ ���� !������ ���-
��� ��������� – � ���� ����������� (���������). ���������� �������� �
� 
����&� – ������� � ��������� �����&���������. I�� ���� ������� � !��#�. 
���� � !����	� !������, ��$����%� «!���������%� ���%�!�����#», ���������# 
��������: «3%������: ";�� ����#$���# ���������� �	 ����!����� ��
���� �����-
����� �������� ������!��, !�� �������� ���������� – ��&��, !�� ��������� ���-
�!���� �������!" – "3 ����� �� �������?" – "3 ��� ����&�, ��� � N��#����� %���-
�� !����(�, ��� � !������!"».  

������ '����� ���������%� ������ – �#%� � ��&�� ������ ('�������): 
��	� ����� ��� �	�� ��!�%����� «�
��	�� ��
���», � ����	� ��%�� ����
��� 
!������	�� ��������. I�� ��������� � !���
���� 
����� ����� ������ �����-
���, � ���� �����	, � �����&�	� ������# ������ �����!���	 – � ���%��. ��-
�� � ������ �������� ����� � �����
��� ��������� � %�������� �������, �� 
��%��# �������# �������� '�� ������� ���&���. A�# ���������� �������	 
��&�� '����� !���������� ������������	� ��������.  

K(��!	�	� ��������� ���� �������� !����� � ������ !������: ��&## ���-
��� �������# !������( �	����$����� ��� ���	���� �%� �����
���1. N���	� ���-
��� �!����%� #����# – ���$�������� !�����$��� ����	 ����� ���!��#��� � 
!�$��	�� !���������, ��%�� �(��� ����� ��� ��� ���� �������# � ���: «26 ����� 
2015 %. �	� !������ ����������� ������ � *����#����, !���#$�	� 70-����( 
������� ;����	: "� ������� !��#�� ������� 14 ���&�� ��������� ����������� 
� �����!������ !���	&������ ��%���. �������-�������	 ���������� � 
��� 
������� ������	� ������	� ���	, �����( ������, ���
��, !���� ����� � *���-
�#, � ���
� ���	� �%�� � !��#��� )����-������ � �������� ���%��. 5���	� 
!��� �������# ����Q#������ ����� � "!��������", "���	� �%��" � ��%����� 
��
��	, ���
�$�%� � ����� ���� �����%� ������, ����� �!����($�� �����!-
����( ���!�����( ����������%� ���!����� "H��	�"»2.  

G����� ���� ������� – ����	&�($�%� � ��
�($�%� – !����	���� ��( ����-
��( �������� �������	. A�# �������� «��
�($��» ����� (�%� ��
� ������ 
«����������») #��#���# !��������($��. � ���������� ��� %������ ���
��. <���� 
������� ����� !��#��#���# ������������ �����: «�����	� � ���$�� !�������� 
� ��&� ����» (5�%���), ����������	� �������� ���, ��� ��&��� ���
��( � ������ 
��������, ������������, !���������#$��� «��
��(» ��������.  

"� ���� �#������ ���� �����#��# ��H�� 
 ��J���
���	� ����������, ��-
���	� !����������(� !���� ���Q���� � ���� �����	 � ����	&�	� �����. )��� 
��&���#, ����	 '��� ����� �����������! ������ �������� ����� – ��
���. ;�-
'���� � ��
� �(���� ����	&�($��� ������: !�����, %������, ����������� !����� 
�	���. "� �(��� ������� !����	���� !���
������( ������ 
���: ��� �	 �
� 
��������, �%� ����&� ��������� �����. � '��� ���&��� ��������	� ���� ��-
��������: ��� ��� ����, ��� �����&��� – ��
	� ��� ����	� !����.  

                                                         
1 D ��%�� �!��&����: «N�� ���� 	��	����� !�������# ������ "�%�� !��������"?». ;���� �!��-
���
������%� ������# �������� �����: «J�� ����� ������	� �	������� �����	!».  
2 [I������	� ������]. URL: http://lenta.ru/articles/2015/03/31/cake/ (���� ����$��#: 16.01.2021).  
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;������ ���������	� !����� �� !������ 3.;. 5������ «������ ������$���», 
%�� ������	� !������ ���������������# �%��#�: ««J���-���-���! – � ����	� ��-
���( ����	 �, ������	�, ������#��#. – N��, ����&� !��#? J�-��! 3 ��� ������? 
;�&��? F���!��? 3� *�����? A����! I�� # ��� ������. 3 �	, ����, �����, 
��� � ���# �#�# ��( 
��� ������ ������ ����� �� ����� &!�����. "��, �	 !�!��-
���-�� �����! I�� ���� � ��, ��� � ������ � #$�� �� ���%��� ������. N�� 
� �	 ��-
������#? D ���� �(�# %����(. ���� �	 # ���# � �(���, �� �	 ���� �	 �
� ����� � 
��!�������. 3 �	 ����&� ��� %��: ���%�� ������, !������. �� ������ D��� �� ��� 
�	�����#, � %�����( ���� �������. � ���� � �%�, ��
���#, ������. )���! 3�, �����-
����! ���� (	� ������-���������!» – «� � � %�����( ����, - ����� ������� #. – 
C �%� ��	��	 $���, � ����� !������, � �, ��
���#, ����� �� ��� ����� �� ���-
��� �����	�� ������»1.  

�	�	���� ���� � ��G�
	�, �������&�� ������ � #����� ���#�	. ;��� ��	�� 
����$��# � �	�&��� !�#�� � ���!��������# ��$������ ��� �������	�, ���� 
!��#%��� � �%� � ��
��. � ���&�� ������ '�� ����� ���!��#�� ��� ��$�����. 
"� !� ���� ��%�, ��� ����� ��� ������ ��������(� ���( ����������� ��� ��	������ 
�!�����, �� �����#��# ��&��( ��# �����. � �#�� ������� ���#����� �������� 
�����#�� ���( ��$������( ���������, � !��������#���# �������&��. ;�� '��� 
�����&�� � ��
�, �������� ���������	� ��� ��
	� �� #��#���# ��# ��-
$�����; !����!�����, ��� �%� ��	�� ��������# �#�	�. "�#����� �����# ���-
����# ��� ������ ��
�� �	����� ����(. J��, ��������#��	 ��	���� ����!������ 
������� ������ ����� «$�!���(», ��
�# ��������� �������� �� !�������-
�� �	����� �!������. ����� �������� !����������� ��
�� ������� ������ � 
������ ��������� �%������. ���� �	�	���� ���� ���!�#, � ����� ����# ��%��-
#&�%� �#, �����. ;������� ������������ !����� ���#��, �����&����%� ������: 
«�� (������. – *.*.) %������ – ����� �������� ���&� ��� ��%� �	��, ��� ������-
	-�� !�&�� � ���&�� – ����	��, � ���&�� !�&��, !�&�� � �����-��, � �	 (…) �$� 
�����#���� '��� ������	-��: !��$�(��# � ���. 3 �	 ���������� – ������	-�� 
��� ������. �� %������: ""�, ���������� – ���%� ��!��� �� � �������". ������ 
��� � !��&�� (…) �� %������: "J����� � ��������", - �	 � ��%�� ����!���, ��� 
��, %����, �����#����, !��&����� � ��� – � �	 ���, ��� %��!	�, ���������� � 
���»2.  

A�������� 
����� �	���������# ��N�� ��������
� ��
�M
�
�����R �
�

, 
������� ������� !�����%��&����# ��%������� � ��%��������. ��������� !��-
��!�� !������������ ������, 
���������, �������#, � ����� ����������. ���� � 
���!�� !����!��������. K(��# ����������� !������������ �%��, �����	���-
����, �����������. *��������# �������� � !����� ������� �� ��%�-�� �������; 
�� ���� !� !������ ����� ��������, ��� �������� !������. D�	������ ��%������� 
���&��# �������� (������������ �����������) � !�����	. *������ �����%��� ��-
��	� ��%��: ���� ���#�� ����, ����, ����. C ��
��%� ������ %��� ���� ����-
!����������. «��� '�� ��!�%���������� �����	 ���������� ������������� ���� 
���	� ����� !������� � ���	 – ���	 ���� ������� � ���� !����, ������ � ����, 
�����($�� � ��
��($���#»3. I�� !������� ��������; ������������, ����� 
«!�����» ����� � ������ ������. "� '�� �	�� ������������ ��%�$�����	� ��-

                                                         
1 5����� 3.;. ������ ������$���. �., 2014. �. 19.  
2 <����, ����	 � ������
���: ���������� � �	����# ��%�# � )������ ������. �., 2013. �. 42.  
3 G���� �.�. C���. ���. �. 94.  
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�	, � �����	�� ������� � ��% � ��������#; ��� !���������� !�� �� !����
�����-
�#. ;����!	 !������# �������� �������( �����#� �� ��#($���# ��������, !�'��-
�� �� � �������� ������������, !�������� � ���&��#� �� �����#�� ������ � 
��������. "������� ��
	� !����! �������� – !���!������������ � ��#($���# 
��������. A� �$� � � �������� !����#	� !�����������, !�������	&��, ����-
��������. K(��# !���������������� (����� ������ ����%� ��������) �� 
��� 
�� ���!�$��� ��%�#���#.  

J���� �������, %������� � «������» ��� «����&��» ����� ������
�. ���� 
���%�� ����, ��
�($�� ��������, � �%� ��������# �����# ����������: � ��-

�� �	
�%��� � !����, � !���
�������, ������� �����. ;�#��# �������� � ���-
������� �������	 ���� ������, � � ��
������	. *��������( �������� ��-
����(�, !��
�� ���%�, !���������, ��������# � !����������# �����������, !�-
���#�# �!���#��# � �������. ;���������#�� �����&������� ���� ����� � !������ 
���������� ���� ���
�. *�� �!��������� �������� 3.5. *������, ���� !���	���� 
������� ��������, ��&�# #�	� ��	���. J�� ����� ������
� ���������������� 
�������%������( ������( ��%�����: �� �!���� � !����$� �(���� ��������. 
����� �����&������( ���� ����� ��
� ��%�� �������� !����� ����� 
� �����-
&������. "������ � �F3 ��� ������� ���%������� � ���������	� *�"1. ���� 
��� ����	� !����� �����	 � �%����	�� �������� ���������� �������	: ���-
���������# �������%� ���Q����, �������� ��
�($�� !������ (!�&�����), �����-
	� ���� � ������( ��# �����($�%� ���Q���� ���(. *�������� ���$�����#���# 
!�� %������ �����. ".�. 5�%��� %������, ��� «���� ������ � ���� !�������� � ��-
&�», ��� ��� �!����� �������# �� ���� ���, ��� �������, ��
���, �������������� 
��������. ;�'���� ��%��#, ��%�� ���� ���� ������� !����������� �����	, �� ���-
��� ��
� ������� ����	� !����	 � �����	 �������� �, � ��������, ��������-
�� �������	.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 [I������	� ������]. URL: https://rusvesna.su/news/1545192595 (���� ����$��#: 16.01.2021).  
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� ����(��!���! &��*!��) � '����� 
�!'!&��8 XIX – ������ XX �.» 

 
;����� ������� )����� � ������	 XIX �� ����� XX �. ���%�� !�������� ��-

���� ���������, !�������� ���� &�� � «������� ��������» � �� !���������#�, � 
����������� ������	 ��$�����	� ���&��� � !����������%� ����#. I�� !��-
����	 �&�� ���� ����
��� � ��$������-!����������� �	��� � �!������������ 
���������( ��
����� ��	� !����������� ��� � ���
���. "��	$��# ���	-
��#�� '!��� �	�	���� %��#��� �!��	, �� !����������# ��������� !�����%����� 
!������	����(. ;�������	 �������# �������	 � !�����$��#, �� �������������� 
!�-������ ������������� �.L. �����: «;�����$��� �����
���� ��������( ����-
�(��(, � ������ ���
����� ����� � ���	� !���
��#�»1. � ���� �����	, 
�������� ����	 ������� ��	� �!����������, �!����	� �����
����� ������&�� ��-
$�����	� !��������� � ��������� ��������( !�������( � ������� �	��, � 
���%�� – ��� '�� ��������� �!!�����( ������ ������. � '��� ������#� !����������-
�� !	������ � !������ ������%���( � «!�������», � ���
� � !���$�( �����	, 
��!��������	� ��� � ��!������ ���!��!#��������� ����� ��$������� ���������2. 
;�� '���, �����, ������� ���������# !�����
��� ������� ����������#: �	���� 
����� ����� ���$���# ������������, � !������� ����� ���� !�#������ 
����� 
����	� �������#. �	�&�� ���������� !�������� �	�� �����#��� ����(������� 
!������%�����	� ��������. "� ������������ ������� � !������� �# ���$	� 
!������	 �����������. ������ ��&������ �	�� ������� �����������, !�����-
���&�� � ��� ����� ��������	� !������ ��-�� ������ �
�	. ��������, 
��&�� 
�!��%����� � !���� � ����&�� �����
���� ������#, !���������� �������	���� � 

��� ����	�� ������� � �(�	�� �����!	�� !��#��. ;�� '��� �� &���������� 
��%� � ����	 K.". J�����%�, *. ������, A.�. ;�������, N. A�����, ".*. ��������-
���%�, *. *������%�, ".3. A�����(����, E.�. A���������%�3.  

)������� ��$������-!����������� �	��� � !����������� ���
��� � )����� 
!��������#�� ����� ���
	� � !�����������	� !������, ������&�� ����&�� ���#-
�� � ������ ������� %��������������. ��%��# ��$������� �������	� ��!��� � 
!������ '��%� !�������, ���� !�����	 � !�����������, '����������� � �������-
�� 
��� ��������� )����� ��
� ���(� ������ ���#�� � !������%������( 
���!����( &��������, !���
��# ������������	� ������	 � ��!����
��#�� �-
��
����� ��
�	� ������� � �������. *�� � �������� ���� XIX �., ���$���# 
XXI �. !�������� ������� �	���, �����	�, �����
�, ����� ����� ��&�($�� ����-
�� ��# !������($�� �����	 �&�� ����	. � '��� ������#� ��������� ���������# 
                                                         
1 5����� �.D. ������# )��������� ��!����. � 3 �. �., 1997.  J. III. �. 157.  
2 C&���� 3.�. ��$�����	� ��%������� ������%���� � %�����������# ������ � )����� � ���� 
XIX – ����� XX ��. // ������ � ��$�����	� ��%������� � !����� ����� XX �������#. �., 1994. 
�.31.  
3 ���%���� L.A. ����������� !���!��� � )����� 1872–1912 %%. // �����������# � ���# )����#. 
������ ���	� ������. �;�., 1996. �. 657, 664, 667.  
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� �!	�� � ������ !��&��%�, � ������������ � �������	� �������#�. *��!�����# 
������ �� ����!���� !��!������# ����� «������� )�����» !�� ������������ 
3.�. N�����#� !������
���� '��. ������� '��%� '�������%� ����� ��
�� �!����-
�������� ��&��( �%� %���	� �����:  

- ����������( ���������� %��
������ ����������;  
- !����$��( � ������������ !��#�� ��%�� !�������;  
- ��!��$��( � 
��� !���������	� � ���������������� !���������� �����.  
*��� ��# ���$���# 10 ������ !������ � ������ �������	� �	&� !������ � 

!����� �!������������ �� ��&��(. I�� !���
�� ���$���# '�������� !��%�����-
���# � �5I !� �������, � ���
� ������� ��������	� ���#, ����# � ��	�� !� ��-
$������-!����������� ������� )����� ��������������%� ��� !������, �������-
������� ���($���# !����������# � ��.  

x���( '�������%� ����� #��#���# ���������# *���!��� !��!������# �����-
%� ����� «������# )�����», �!������� � ����������� � �������� ������� 
&�������, �!�����%� � ���������������� � �!�������( ����� �����	� ���-
������ � ����� ������# �����������%� �!	�� ����� ����	, ��������� !����#-
($�%� ������������ ���# � ������ � ��������� !�������1. ;�� ������� '���-
����%� ����� !���!���%����# ��&��� �����($�� �����:  

- ���!��	���� ���$���# ��� !�������� � %��
�� ����� ����	, �!����	� � ��-
�������������� � ���
�� � !������������� ��������� ����;  

- �!������������ ������( ���� ����� !� ��$������-!����������� �	��� � 
!����������� ���
��#� )����� ���� XIX – ����� XX �. ��# '��������� !��%�-
����� � �5I !� ����� «������#»;  

- ����������������� ���# !� ������� )����� ���� XIX – ����� XX �. ��# 
��$����%� !�����# �����������%� !��� )�����, �� ����� � ������� �������;  

- ������� ���!������ ���$���# !�� ������ ���������, �����
�$���# � ���-
���	� ��������� �� ����	� �!������#� ��$������-!����������� �	���, �� 
��$������-!����������� ���
��#� � !����������� !����#�;  

- ����������� � ���$���# ���!������ !� !������( ����, !�����	� � 
���� ������# �����, � ������ � ��&������ ��#��������, � ��������� ��%�-
���������, ��%�'�������� � !���������������� )�����.  

)��������# ���#$�� !���� ������ ����� ��#��� � �������-��#�������	� 
!������� � ������������ � E�������	� %����������	� ������������	� ���-
������2. ;�� ����� !������ ��
� !��	���� !���������	� ������ � �������	� 
���	��#�, #����#�. ������� ���$���# 10 ������ ������ �� �!����	�� � ����� 
���
��� ������, ������ #����� ���������������, � �%�������� ���-
!��#���� ��%�, ��� ��
�� � !��������� #�����, � ���
� � ��%�������� �������-
�%� ���#3. J��
� !����#(��# �����($�� !�����	: ��%��������� !���������-
                                                         
1 *���!��# !��!������# �����%� ����� «������# )�����» � ������������	� ��%������#� )��-
������� E��������, �������($�� ����	� ��$�������������	� !��%����	 // ;��!������� ����-
��� � ��$��������# � &����. 2020. R8. �. 5–73.  
2 E�������	� %����������	� ������������	� ������� �����%� ��$�%� ���������#. [I����-
��	� ������]. URL:http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/paragraph/2034:0 (���� ����$��#: 
1.01.2021); E�������	� %����������	� ������������	� ������� �����%� ��$�%� ��������-
�#. [I������	� ������] URL: http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/paragraph/1578:0 (���� ����-
$��#: 1.01.2021). �
3 "������ �.3. ��&## !������� )����� XIX ����. ;��%����� '�������%� ����� !� ������� ��# 
10 ������ // �������� ������# ������� � !������	� ������� ��������� &���	. ������ ����-
�-������������ ���������� / ;�� ���. 3.3. �������. �., 2009. �. 181–190.  
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�� �������, ��%�������	� �������� �������, ��������-����!���%������� !��-
���.  

D���� �����
��# � ����������� ������ ����������� � �����$�� ������� 
��# '�������%� ����� «��$������-!����������# �	��� � !����������� ���
��# 
� )����� ������	 XIX – ����� XX �.» #��#(��# ���	: «������� ������	 1860–
1870-� %%. – ���
��� � !�������� %���������� � %��
������� ��$�����», «��$���-
���� ���
��� � !��������	� !�����», «;��������	� ������: ����	� ��-
���# � ��$�����	� ���
��# � 1880–1890-� %%.», «)����# � !���%� HH �.: ���-
���� � !����������# �������#», «��$������-!����������� ���
��# � !�������-
���� !����� � ����� XX �. ;����������� ������», �����	� �����(��# � 9 ������. ��-
������-�������	� ������� !���!���%��� ������� ������� «E���������� %��
-
�����%� ��$����� � ����	� �!������# ��$�����	� ���
���»1.  

I������	� ���� !���!���%��� !�������� ������� � ���&����� �����
��� 
��������%� ���������, ��� !������� ��&��� ������ !�������� &���	 � ������� 
�������. G���&�� ������ ���
� �	�� ������ ������ ������������ ���������. 
� !������� �	!����# ������ '�� �������	 ��%�� �	�� !������	���	 � ����-
!��������	 � �������� !��%������ � 5�3. I�� !������� �%������ ���# �������, 
������������ ��������	� ��	�� ��# �����	 � ���������� ��������� ������-
���. ;�� ����
���� !������	� �������� !���!���%����# !�������� !������	� 
�����# � ����	� ������ � �������	� �������	� �����, !�����������	�� 
������� ������, !�#���, ������������� !���
���, � ���� ������ �����	� ���-
���� !������� ���$���# � !�����( !��������������� ��$������-�����������-
%� !�������. ��
	� '������� �����	 ��������# ������� ���$���# � ��������#�, � 
����������� ����
���� ���	. C������ ��
�� ��!����� ����
���� ��!���-
����	�� ����������� – ����������, ���%������ !����������. 3�������# ��, 
���$���# �����# ������ �	���	 � ����$��#, ������������ !�����-��������	� 
��#��, �!��������� !�����	�� ���#��. ;���!���%����# ��!��������� ����� !��-
�����, ��!��#($�� �����
��� ����� «����������	� !�����», ��� ��� � !�����-
�� �$�$����# ��������� ��� !�� �� �	���� ���$����#.  

 
 

�����P��
� ���@��JJK 
 

%�������. *������� )����� � !��������	� !�����. ;�����$���, ��%�����������-
�� � !�����������# !�����.  

%������ ���	��� 1860–1870-! ��. – �������� � �������
�	�� 	'��
�� � ����	�	�� 
�	
����
��. "���
�	 � �����	 ���������%� ��$�����: �!��	 � ����$�� )�����.  ��%�#�	 
������������ � ��������� � !���������( )����(. ;��	&��� ����# ��������� ���-
���# � ��$����� � !�������.  

������� ������ � 	'��
����	� ��������. ���#�� %�%���#����, ���������, !���-
������� � ���%�� ����	� ������ � !���������� )�����. 

0�'������	� ������ 	'��
����	� ��
�� � �	

��. K��������# �(�������#. �	-
���!���� �������� ���������: 3.�. C�������. 5����	 «5����», «<������». y����	 
«������ ����!	», «L���������� ������», «)�����# �	���». K�����������# 
��� ��-
                                                         
1 *���!��# !��!������# �����%� ����� «������# )�����» � ������������	� ��%������#� )��-
������� E��������, �������($�� ����	� ��$�������������	� !��%����	. [I������	� ��-
����]. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/podgotovlen-proekt-usovershenstvovannoj-kontseptsii-
prepodavaniya-uchebnogo-kursa-istoriya-rossii.html?fbclid=IwAR1Axnoh3fA37tviRLK7nRkxLbMgVRgax 
s2mE68rqzY94bFjdewSYmt46Uo (���� ����$��#: 1.01.2021).  
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����������. �.�. *����������.  A�#�������� G.". N������. K��������# ��#�������� � 
�������. «3�����» � «��!����» 3�������� II. ����#����	 � ��$������-!����������� 

��� � �� ��#��������. L.E. ������, �.3. N���������, 3.�. *�&����, �� ������� � !��-
%������ � !�������� ������. A�#�������� !��������� �.�. 3�������: «A��», «������», 
«�������», «)���». 

#	�
��������� ���	�	���. ������ � ������%�# !�����������. ;��������������# 
�	���: 
����	 «����#», «I!���». «*������	� �����������». A�#�������� ".". ����-
���� � !��������� 3.3. 5��%������. ;���������# � ���� E.�. A���������%�, �%� ��$���-
���-!����������# ��#��������. �.;. ��$������ � «5��
���». A�#�������� �.". *��-
���� � «���������� ��������#�».  

���������� 1860–1870-! ��. )��������� ��� ��$������-!����������� #�����. 
���� ����������%� ����������. )������ ��$�	� ���������. 3������ � �%� ������-
���. ����	� ����	� �����# � �����������. ;����������# �!!�����# � �%� ���	: ��#-
�������� � �������, �����(���	� ��%������� � ��#�������� � '��%�����. ����������-
������ ���� 3.�. 5�����. 3.�. 5���� � ".;. �%����, ������� ������	 1861 %., %����� «*�-
�����». �����# ".;. �%����� «N�� �
� �����?». ��$�	� ���������. ���� ".5. N��	-
&�����%�: «;����� ��� ������».  ;��������������# ��#�������� � ����������� ��%�#�	 
".3. A�����(����. y���� «���������» � !����������. «����������».  <���	��� «��-
��������», «���������	� ��!����». A�#�������� ".3. "�������� � �.�. ����	����-
������. I������������� �!�������. ;.5. <��������� � «������# )����#». )��!������-
��� �%������: «���������� �	��#$�� �������» A.�. ;������. ;����# «<���# � ���#». 
".�. C��, 5.�. G��%��������. *��
�� ".3. �&���� � �	����� A.�. *���������. A������# 
��������. �.5. "����� � «"�����# ���!����». «*�������� �����(������». �.3. "���-
��. ;.3. *��!����. «3������». ".�. N���������. 3.�. A��%�&�. «A�������� �����-
������». «H�
���� � ����». G�������# �������. �.3. G����. «5�������������� � 
�����#». ;��!�%��������# �������. ;.K. K�����. «������������ !�����». ;.". J����� – 
������% ��%����$������%� �!������#, «������� �������». y����	 «�!����» � «"�-
���». «H�
���� � ����». "���# «<���# � ���#»: ������, !��%�����, ��#��������. )����� 
«<���� � ����» � «"�����( ���(» � «N��	� !������», �� ������ � ��#��������. ;��-
%����	� ��������#. ;����������� ������. ;������� ���������#. *��� «��������%� 
�����������», «��%����� �����������». )������ ���
��� 1870-� %%. )������ ��(�	. 
L
����������� ��(� �������», �.�. <���������. «�����	� ��(� ������� �������», �.;. 
�������� � �.". H������.  

?����'��
�	 1 ���� 1881 �. � 	'��
������ �������. ;������	����� ������%�-
���� ������� � ���������. ��$������-!����������# 
��� � 1880–1890-� %%. ����-
	� �!������#.  

#	�
��������� ���
. *.;. ;���������� – ������% � %����������	� ��#����. «*��� 
%��
�����%� !����». �.". *�����: �� �������� � !��������������� «�������������». 
«���������� ���������». ������� «� ��	�������� �������
���#». *���������	. 
«��#$��# ���
��». A.3. J������. )�������# !��%�����. C������� �� ���������-
��� !��%�������� !��������	. <���	��� ��������	� � ��������	� !������������ ����-
��. "������#����	. ����� ��Q�����%� ����#����. )������ �������.  

0�'������	� �����������. ��������� ������%� �����������. ����$��# � �Q���	 
������� ��#�����. ;�������%���� � ���������� �������	 %���������. «��$����� �����-
�%� ��!���$��������# ���$�� � ����&�� � ����	� �����$��»: ��$����� ������!���-
$� ��������, �Q���	 ��#����� ���������%� � !������������%� ���������#. ��%������� 
�������: ;���%������ �Q���	 ������. ;�����������	� ��Q�����# !��������, ��#����� 
���	. *��
�� «G�����». y���� «������
����», ;.G. ������. �.�. ����(����� � �%� 
��#��������. ������# � !������� � «������� ����!	». �
������ ���������-�!!�����-
��%� ���
��#. «K�%���	� ��������». K��������-�!!������	� ��%�������: «��(� 
������
���#», «��(� ������-�����������������». «��(� ��(���» ��� ����� ����$�� 
*����������-��������������� !�����.  
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1�	���	�����
�	. *����� �����������. ��Q������ ������������� %��!! ��-
��%� �!������#. E���������� ;����� �����������-�����(�������. �.�. N����. <�%��-
���# %��!!�. 3.). 5��. ���	� ��#���� !�����: ".A. 3��������, 5.3. 5��&��.  

L�������� ����
���	� � �	

��. )��!��������� ������������ ���� � )�����. «K�-
%���	�» (�����������) � �����(���	� (�����������	�) ��������. «K�%���	� ����-
����». �.K. E���, ".3. G���#��, �.". G��%����, 3.�. ��%���, ".E. A�������, �.�. J�%�-
G���������: !��	 ����%� �������# ����	 � �� ��������������. ������ «����». 5��!-
!� «������
���� �����». 5.�. ;������ � ;.G. 3��������. «)�����# ���������� �������-
�%� ����������», «��������� � !����������# ������», «"�&� ����%����#». A. G��%��� � 
������� «;�������%���� %��!!	 !����� ������� ������-����������». *��
�� ;.�. J����-
���%� «J�����$����� !�������%���� ��������	�». �.�. G����� � ���������� «������-
��������������%� ��$�����». �.�. C��#�� � L.�. ������. «��(� �����	 �� ������
���� 
������%� ������», ��Q������ ������������ ���
���. 5����� «)������ ����». E��������-
�� ������-��������������� !�����. I � II �Q���	 )�A);. G���&����� � ���&�����.  

��

��� 
���	����. ���� � ��#�������� A.�. ����
������%� � ".�. �����%�.  
7��
	�������	������ ����������� 	'��
����	-�	�����
�	� ��
��. )���%����# 

��������# �.�. )������. J������������# ���!�# �.�. ���������. �����������# �.�. *�(-
������%�. ��$������-!����������� ��%�#�	 � ��#�������� K.". J�����%�. J����������. 
)��� ����������� � !����������� 
���. )������ ���
���. ����������# ������. ;��Q�� 
������%� ���
��# � ���� XIX – ����� XX �. ������	� ������#���� �	���!���# � ���-
�� XX �. "�������	� ���
��#, ����������� �������	� !�����.  

1������� ���	�$���. �!!�������� ���������� ���
���. «��(� ������
���#». 
G�����# ���!��#. ;���!��	��� ;����� ���������� �����(���. E���	 ��������%� !��-
�����. A�#�������� !�����������	� �����(�������. ;����������� ������.  

7	�	����� � 	'	'�����. ��$������# 
��� � 1860–1900-� %%. E���� ������%�-
���. ��$�����	� ��%�������. G��%��������������. ����������� ���
���. )������ 
���
���. y����� ���
���.  
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�.	. ��
��! 
��	��
 �	 ������	-	'���	������	� �������	
�  

/�����
�	�	 �	�
�	�	 ��
��� ����� %.�. %	�	����,  
�. /�!������
�  

 
��(�'��!���! �"'8 ��� <�'-� ��!�������� &!)(!�/���(�  

 
��������� ���������� � ������#� !������ !�����!����� ��������	� ��-

����#, �����	� � !����( ������� �	��
�(��# � ����� ����� ������# – !������ � 
���� � ���������(. J���� !������ �%����� ����	�����# � �������� !��!���-
���# � �����
���� ������, ������������� ���$���# ��� ��� ��� ����� � !�����-
��� – � �����. ;�'���� �������	� !���%�%� ��� ����&�� ������ ����#(� ��	� 
���������	� ������%�#�, �����	� �	�� �	 ������, !�#�	 � ������	 ����� 
!������( �����. ;�������� ����	� !������ �%����� �����	�� � ��������-
����� �������, �� ��� ����&�� ������ ����#���# ��������� ��#��������, � ��-
���������� �%�	 �����#��# ���� �� ������� !�!��#�	� ����. ��!���� �!���� � 
���������	� � �%���	� ����	 ������# ��Q#�#���# ��������#�� (�%� !���-
���# �(��� – «�������� �%��($�%�». � ��������� ��������� ������� !������-
��� ��� – '�� �%�� � �������	� ����. «� ����������-����!���%������� !������ 
�������, ��� ��# homo ludens �%�� !�����$����# � ���$	� � ��������	� �!���� 
���Q������� ����!������� ��������� ��� !��������# ����������%� � ��-
����%� ����� �	��#»1. "� ������� �!������ �� ���� � !������%������� ��������� 
%����%� ���� ���������# – !���������, ����(��($���# � ���, ��� � '��� !����� � 
����� !���	!����# !	����	� ��, �� 
��� �����#��# � !����( � 
�
��� �����-
�� ��#��������. ;�������� ��������� �#%� � �����, ��
������, ���	���� 
– �� �����, ��� ���� !�$� ��# ������
��#2.  

;� ���� �������#� �%�� ��������# ���%������ !����� � ������ ��# �������# 
��� ������� � !�������, � � ��# ������# �����%� ���������, !�������� !�%��
�-
�� ��������� � ���� ������	� ���. ;� ������ 5.*. �������, �%�� !�����#�� ������-
���� �!������	� ������# � ���������, ����#�� � �������, ���$���# �!����	 
!������������� � ������� ��$�����	� �!	�, � ���
� �����# �������#����� �!���-
�#�� ����� !��������3. �.3. F����� !����, ��� �%�	 #��#(��# «�!������ ��%����-
��� !����������� ��#��������» � �����
�� � ���� �%���	� «'������������ !�-
������», �!����	� ������������� ���������� �!�������� ���$���# !���� �����-
&��# ��������!��4. �.�. G������ �������������� �%�� ��� �!���� ����	��# ���$��-
�# �����%� ���������, ��� «���� �������($�� � ����������($�� 
�����#����-
����, ������#, ��� ���%����# �%���	� ������ ������ ��
� ������� � ����	� 
!������ ����&�� ���������� ���$���#»5. ;� ���( K.5. ���������, ��# ����� 
��!�&�%� �����
��# ����� �������������%� !������� ������� ���
� ������ ��-
����������� ���	� ���	 !��#�� – ��������(, �������(, ��������(, ��#������-
�(, ���%������(. �!��� � ������� � '����� ����� !�����#�� ���$���# ��������� 
                                                         
1 G��#��� K.3., "������� �.". «N������ �%��($��» � '!��� !��������� // ���� � �����	. 2018. 
R3(37). �. 82.  
2 5�%�� �.�. A����%�������������# ������%�# �������# ������� � ������( ������� � ���$��-
�# 8–9 �������. ����������%, 2004. �. 33.  
3 ������� 5.*. �������	� ������������	� ������%��. �., 1998. �. 50–52.  
4 F����� �.3. �%�	 ���$���# – ����� �������	. �., 1994. �. 114.  
5 G������ �.�. ;���%�%������� ������� ������������� �%�. C����� !������. �., 1997. �. 22.  
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���������� ������
��� � ������(, �������# ����������	� �����	, ���, � ���( 
�������, �!���������� ����� %�������� ������( � ���	����( !�����	� ��-
��1.  

���� %������� � !����������� !������� � �!	��, �� ��� ��������, ��� � 
������#�, �������	� !�������, ��$������� �����
���� !�������# ������������ 
�%� � ������ ���, � � � ������� �������. �������	� ������%�� !�����#(� ���-
������ �������	 � ����	 � �������� � 
���� �������, � ����� ������%��, ��� 
Skype � Zoom, !�����#(� !�������� � ����-��
��� ��
� �������	, �����	� %�-
����� ����&� ��#��# ���$����#, !�������� � ����� �%�	 !����������� ��� ����-
����� � ��!���������, ��� �������#�� �����	 ��� ������	� ���$���# ��!�����-
���� ��� ���� ���	 � ���# ��# ����� ����������%� ���������� ������.  

2020/2021 ����	� %�� #��#���# (�����	� ��# �����&�($�� ���	��� �����-
�� ���	 �, � ��������, "�&�������%� ����%� ��%����� (1721). � ���#��# 2020 %. 
����������# !�����, !���#$�	� ����� ������������� ���	��( – «K��� �����-
�: ������# ����». �%� !�����$����� ������� � ���, ��� !����� !������� ������ 
���� ����	� %��, !�����## ���$���# !����!�� ���������# � ������� ����� � 
������� ��. � ������#� ������� � ���������%� ������# ������� �������-
����� ����������� ���� �������	� ����� � !�������� �� � ����-��
��. A�# ��-
%�, ����	 !����� �	� ��!������� � ������ ��� ������� ��	� ���� !� ������� 
����, � � ��� '����������# ���������, �����# !����%� � �����%� ����� ���(� 
������ �5I – �������( �����, � ���
� �����# � ��������	� ������� ����# � � � 
������������. ����	� ������ !��������#�� ������ �������	� ���, �����	� #��#-
���# ������������ �%��� � ����� �������	. �%� ��������� ����(�����# � ���, ��� 
�������� �!������ � ������ � �������� �����%� ������� ����� �%����� ����� � 
!������� ��	� ����, � � � ���������� ��
!������	� ��#���, !�������� ��-
!���	 �%�	 ������(��# � �������������� ����� ����	� !��������, ��� ������#, 
����������, �H* � %��%����#.  

� �������� !������ !������� �������� ��!�����. 
��!��� 1. *���%���#: ������������ ����. "� ������ !����� !��#��� ;����%�-

�� – �����, �������($�� !���� ����. C�������� ��������� ������ ��� !��#�-
��, ���Q#���� !���������	� ������	 � �������, � ������ ���	��( � �������#.  

��!��� 2. *���%���#: ����. "� ������ !���������	: ������
��# ��������� 
«G�����# ���� 5�%���», ;�������������# ������� � ����-;�������%�, ������ «<� 
!����� !�� 5��%���». C��$���# ��������� ������ ���� !��#���� � �!��������, 
����� ������� ���
��#� ����� ������� ���	 �� !���#$�	.  

��!��� 3. *���%���#: 
���!���. "� ������ !���������	 ��� �����	:  
1. G���� !�� I�������� (1701). 
2. G���� !�� "����� (1700). 
3. G���� !�� K���� (1708).  
C�������� �������	 ��������� �!��������, ����� ���	��# ������
�	, � 

���!���
��� �� � ������%������� !����������������.  
A�	� ��!���	 !�����#(� ���$���# � ������ ������� ���� ������������ ��-

�	��#, � � !����������# � !��#������ ����������	, �����!���	 � 
���!���, � 
���
� �������# ������ � �� ��������� ����# � �!����#, ���	�	� ������	, ���-
�	��($�� � �� ��� ��� ���	���. y���!��	� !����� ����
�(� ��������� ��� ��-

                                                         
1 �������� K.5. ���%������	� !�������-!����������	� !����� � !������� ������# �����-
���� � &���� // ���	 ��������� � �� ��������������. �., 2001. �. 132. 
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�	���, ��(� !����������# � ������� ���
�� � !�%��	� ������#�. ;����	� ��-
���������� �%�	, �����
�$�� �����# � ����������, �!����	 ������� ������
��� 
���$���#, �����	�� �� ���������� !�������, � ���
� !���%�(� ��������� !����-
�-��������	� ��#�� � ��!����� ������������ ����� �������� � ����������, ��� 
!������� �� � ����� %�������� !�����( � ��!�����( ���������.  

����, ������� ������������ �%� � !������� ��������� ��#�������� !����-
���� �	 ��������� ���&����� ���%���� ���$���#, !��	���� �� ������ � ������ � 
������	� ����	� !��������, � � � ����� � �����, ��������� !����������( 
���������. "�����, ������������ �%�	 #��#(��# 
���� �������������� ������-
������ ��������� ��#�������� &��������, ����# �����
���� !������� � ���-
���������� ����&�� ���������� ���$���#.  
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«������� ���'��» ��� �'!&�(�� �����(���) � '�%��*!��) 
�'���(�!���"� �+���� �!���!�� (�� -�(!'����- ���!(���� 

�+D!�(�!���� � �!&�"�"��!���� -8��� 1920-G @@.) 
 

A�# ������� !���%�%��� «!������ ��!���» – '�� ����� �!������� ����, ����-
��� ������%� #��#���# �����&��������� ������� !�����%� ���!����# !�������(-
$�%� !������#. A�������� !���� �!�������� «!�����%� ��!����» ���� �������-
������ �.�. J������: «…;������ ���������� – '��, � ���� �����	, �������	� 
�������, ���������	� �� �����������( �������� ��$����� ��� ��
�� � 
�-
$�, � � ���%�� – ������� ���� � ���!�������	� !������, �!�����	� � ���-
�������� �����# � !������# ����� ��$����� ��� ��
�� � 
�$� !�������-
��� !���%�%������� ��#�������� � ����	� �������#�»1. N�$� ���%� «!������ ��!-
���» ��������� ��������� � ������ ������# ������� !����������� ��# ��������-
�# ����� !���� �����	 �����������%� �	��# � �!������	� ����� ������2.  

� )�����, ��� !���%�%������# !�����������, «!������ ��!���» !������ &���-
��� ��$������� ������ � !����� ������ 1860-� %%.3 A� '��%� ������ � ����#-
���� ����� � ���!����( ����� !�������� � ����� ����# �� ����'���������� ��#-
�� � �������#��. ;� ���&��( � ����&��� ������� !����!, ������	� ���� �� 
���!���������: «…� �������� ������ "�������# ����&��, ������" ���
� �	�� 
"!���������� �!�������� ����� ������� (…) ����� �� ���
���, ��� ��
�� �� 
� �� 
����� ������ ����# ������, ��� � �%� ���� ������������� � ����, � � �� 
��; ��� � &��� !����� � !����%�, � �� – � !������»4. ;������ ���!����� ����-
�	� �(��� ��������� ����: �!������( ��# �������%������%� �������# (�&� ���-
������ !����%��� � ������, ���������� ��%� ���!������� !�������� � (�&�� 
«���������» �� ������#��. ;���� ����	 ���!����%� !���� �	�&�� ���!���	�, 
!���&��&�� � ������ ���� ������	�, � �� ������
���� �������&���# !�� ��	-
��� ����%� !���$���, ���
� ����	���� «����%�» !� ������( �����	� �(���5. 5��-
��������# ������� 1864 %. ��������� � ������ !�� ����&�� �������, � !���-
���� ��	� !������	. � ���������� ��������%� ��������%� ����#!��!����
���# 
(�&�� � !������� ������# !�#������ ������ %�����������	� ��#���, � ������� 
!���%�%�� ����� ������ � '��� �!����(. ;��� �������� «!�����%� ��!����» ����!�-
�� � ����� 1900-� %%., ��%�� �����#���� %��������� ������( ������� ����� !���-
��%��� ���������, !���!�� �������!����� � «�%��&�� ��# ������	�», � �����	 � 

                                                         
1 J������ �.�. ������������	� � ������������	� ������� ���������# ��!���� !�����%� ���-
!����# ����� � �������� ������� !���%�%��� // ������ J�����%� %�����������%� !���%�%������-
%� �����������. 2010. �	!. 10. �. 10.  
2 y������� �.�., ������� 3.*. ;��������# 
��� ��������� �(��� � 1920-� %%. // ��������# ����-
��#: �
�%����. 1998/99. �., 1999.  
3 �������� �.3. A���#���# ����# � %�����������# !������� )����� (�����# !������ XIX – �-
���� XX �.) / 2-� ���., ��!�. � ��!. �;�., 2009. �. 188.  
4 3������ K.3. )������	. ���!�����#. �., 1984. �. 56.  
5 �������� �.3. "� ������ ����&�%� !����������: ���#��� � !�����%� � ����#���� ����#� )��-
��� (XIX – ����� XX �.) // )��������# ������# XIX–XX ��.: 5���������� � ��$�����. ���	��# � �(-
��: ��. ��. �;�., 2013. �. 58–77.  
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���������� �!������� '����������� �(
�����1. ;�#������ ��%� !���%�%�� � ���-
���-����������2; ��
� �������� !�������� ������������( %������%� !�����%� 
!�����$��#, ��� !������
�����# ��������#�� � �������� !������������ ����-
��. F������ ����������( !�����������, �!�����, ����������� !���%�%� �.". 
�����������, ������# �����
����, ��� ���� «%����» � �� ��%�, ��� �� � ������� � 
��Q#�#�� «'�������%�������» ��!�����, � �� �������	� ������� 
���, ��%�� 
������� ���� ��	�	� �����, � �!�������%� ������%� ���!����#, !��%������&�-
%� !���� ��# !��
��������%� !�����%� ��������# � ���!�$�����, ��%�� ���� 
�������� #��#(� ����� ���#� ����� !�����3. �� �����	����, ��� ������� ������-
��� #��#���# � !������ !�����$��� �����, � ����!���� �� ���������� � ��&��	� 
�!���������. A����� '�� ��������� ����� ���!����� ���� �����, �������� ����	� 
!���	��� � ������� ���%�.  

*���	� !�����	 � ����� ��$�����	� ���&��� !���� ������� ���#���-
���� ���������������� �����(��� 1917 %. �	���� ����
���� «!�����%� ��!����» � 
��	� ������. � ������� �� !��
�� '!���, 1920-� %%. ������� � !������� �#: 1) 
���!����� «���%� ��������» ��� ��������# ���%� – ���������������%� ��$�����; 
2) '����!���( 
�$� �, � !����( �������, �� ������
���� �� ����������� ��-
���������; 3) ��	� �����	� ��������� ������
�, �����	� � ������������ 
������������������ !������ !��&��%� � ����#$�%�. ����# �����(�������, 
��#������� ����&��������� !�����, !����# � ���� 
�$��-������ 3.�. *����-
��� � ����� ������� «A���%� ��	������ I����!», «K(���� ������	� !���» � ��. ���-
���������� !����������# � «���� ������»4, � �������� – �����( «������ ���	» 
(���� &�� � ��%����� ������������# !������ !��������� – !����� ����, ��� �	-
!��� ����� ���	). �!!��� *������� � ����$�� ����� !�����%������%� ���
��# 
� ���) 3.G. <�����, �!�����, �	� ��������� �����������%� !������ � «!�����-
�� ��!����»5. "� ������# � �!��	, �����	 �	�� ���	 � ���, ��� !����	� ���-
&��# ���
	 �	�� !�����	 �������� ���������������%� ������������� � ���-
�� %�%����� ������%� ������, � � ������� ���������# �� ���
����%� ������# � 
����� �����	� ���&���. ;�����, !�� '��� ����� ������
� «��&�����» ���� ��-
��� ��������	� �������#, �	���&���# � ���
��� �� !���� ������!�$��� !�� 
������� «A���� ��	�!», ����	��� �����-����� � !���	�	 � �������� �(���.  

� !���%�%������� �	���, �����, %��!������($�� �	�� ������������ �!���-
����, ���������#���� <�������. � 1920-� %%. �	&�� �#� �������� !� «!������� 
��!����», %�� � !������ ���!����# ������
� «!������ ��!���» ������������� 
!�����%�, �!���#�� ���
� � ��	� ������	. J��, � ������� «;������ ��!���» 
(!�� ���. �.�. *�������, �.;K., 1924) ��	� ��!��� !���� ��#�	����# � �	����-
������ ������ «���%� ��������», ������������( � ��������� ��&��# ����� 
«!���������� ������������».  

                                                         
1 <�������� K.3. K���# � ��$������# ������ � ���������. �., 1900. �. 26.  
2 ��
��� �.). ;������	 !�����%� ���!����# � ����������� &���� � !���%�%��� ���� XIX – �-
���� XX ��. 3������. ���. … �.!��.. ;#��%����, 2011. �. 14.  
3 ;������� K. ;������
���� ��������: ������ ������ !� !������� ���!����( �����. �., 1909. 
�.231.  
4 *������� 3.�. A���%� ��	������ I����! (;����� � ����#$���# �����W
�) // ������# %�����#. 
1923. R 3. C. 111–124.  
5 <����� 3.G. A�������� !����	� ��!������ �����(����%� !����������� // E�������# �(���. � 
2 �. �., 1990. �. 321.  
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� ������ «;������ ��!��� � ��������������� ����� ����#» 3.G. <����� ��-
�����: «;������ ��!��� ������� � ��$������� �������� ����&� �����, ��� �����-

�����». ������ � ���, � ���-���� !������� ��
���� «�����&��# ������� !�����-
%� ��!����», ����# �� %���� �%�� «��������� ��%������», �.�. ���������( ���������� 
�����	� �(���. C������� !���%�%������� ��������� !� «!������� ��!����» ���-
������ � �	���� «�%���� !���������� ������������»: ��� ���
	 ����� ���	��� 
(��� ����� !���������� 5.3. ��������) &����, ������� ����� � ��$����� � �����, � 
��&� � !�����(( ������� – ����#. ;� ���%�� 
� ��!����� ���	 !������ �������-
����. ����$�#�� � !������� �$'�� ��� ��!������($�%� !����	� ���&��#� ����-
��#, �����-��!��%� K.3. � K.�. ����������� ��������, ��� «�(����, ����� � %���-
��� – �������&�# ���
�$�# ���� 
���, � ��$���������, ��&��� �������� ���-
���� �(���, � ���� !����	 
����$�$��#, � ���� �������������# � ����-
��#». <����� 
� ����� �����%�� ������ ���
�� �$'�� � � !����$�� ��� �����(��-
��� !�'���� �����
���: «"���������, ����	 ��������� �������� !�������� � ��-
��, ��� �(���	� !�����. *������������������, ����� �����(����� �������, 
��%�� ���&��� ���!����� "�(����"». �������� ���� ������� �����&��� ���-
������� � �(���: «A������ � (���� 
���� '����#��; !������	� !���%�%������� 
!����� ����� �!������ '�� '����� � ����&�( ������; !����������� ���$���# ��-
��� ���� ��� ���#�( !����� ����	, !����� ������$��, � !���� ���� �!��&� � �#-
��� ����� �����	� ������». A�# ��&��# !������	 ��������%� ���!����# ��
-
�� � 
�$�, %�� 
�$�� ����!���� ��
���, !�����%� �	����	������ �� ����-
!����� ������� ��#�� ��
�� (�&��� � ����&����, � ��!��� � ���, � ��� '�� 
��#�� ���
� �����#��, ��������# ����	�	�. 3.G. <����� �	� ���� �� � �������-
	� �� !������������� !�����%��, ��������� ����$��&���# � ���� «���%� ������-
��». ;������� !��������� � ������ �������������%� ������������, ������������� � 
��������� � �	����� ������ ������%�������. <��� ����&�� ������ ����#���� 
��������( ����	� !���	���. �.�. "����� � ������ «�����, �%� !����	 � 
������ � ��» �����
��� � ���
����� ��$���� ������, ������($�%� ���	 � ��-
����%� !������#, �������� !��������	� ��# �����(����� �����	.  

������� «;������ ��!��� � &���� � 
���» (!�� ���. �.�. �������. K.,1925) 
� «;������ ��!��� � ����� ���	� ����» (!�� ���. �.E. <�����. �.;K., 1926) 
�!��� ������	 !� �����
��( ��%� 1924 %. ;�� '��� ���������� ������� �.�. 
������� ����(������ � !�!	��� ��������%� ���	����# «!�����%� ��!����» � � 
������ �� �����(������� �%� ���������� �����	. «� �&�� !���%�%������� ����� 
����#, - ���������� � �������, - ������ ��
� �������� %������ ���������	� 
����, ��� � �������� � !����
����� !�����%� ������� � (���� �!���	� �������# 
����	� ������� � ������ '�����������, � � ���������� !��	��� ����$� (…) ;��-
!��#��� �%������� ����������� ����� ���( %����( ���� �� ���� ����	�&���# 
!������ �������…».  

A�������� !� «!������� ��!����» � 1920-� %%. !������(� !���� ��� �� ���� 
��%�!�������� !��#�	� !������. ��%�� !�����%� ������ ���������� !����-
�� !����� ���� �����(��� �����
����( ���#�� � �������� !������ ����	 ���&�-
�� � �
�� ��# ��$����� �!�������. I�� !���!���%��� ��&��� !������ ���� 
��
��������, ����������� ���������� � �.!., � ���
� !�����(���� ������
�, 
«����&���» �����
����( ������	� ���&���, � �����	 �������# ���%� ��-
$������%� ����#. "� ��������� �� !��������� ������$��� '�� 
� ������
� 
����������� ����������� ��$���� !����	� ���&���, ��&� ������� ��
� �	-
�� ��������� ������� !� !����� �����	� ��������� �����$�%� ��������. ����-
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%���-������������������ ���&��� � ���!����(, � ��������� – � !������� 
���!����( !������ � ��!��� � �������( '��� ��������� � ���� 1920-� %%.  

��%��# �	 ����� �������� �	�!	�	� � «!������� ��!����»: ���	�	����
��� 
(�.�. *�); ������	���� (���	� �������� �����(� ����� �������	� ���� ���-

��&���# �������#�); 
��
��� (!������ !�����$��� � ��$�������������	� 
����
���#� !�� ���������� ����� !��%����	 �, ��$� ���%�, � !��%��&���� ���-
��� !� «
�����» � «��
����» �����). � ��������� )����� !����������� «!�����-
%� ��!����» ������ ��������. "��#�� � �����������($�� ��������, �	������� 
«���� 18+» � ����
�����	�� � ��� �	!������ '���������%� � �����'���������-
%� �����
��#, � ���� ������ ������# ����	�	� �����! � !���%�����, � � ��� 
!����������� #��# !����� !��������	� �������. ;��������� ������� !�����%� 
������ !������� � ���!��#��( �����
�$�%��# ��� ��������� ��� !����������� 
���	. ;����	� ���&��# !������(� ��� ����� �������%������� ��� �����������-
�# !���������, ����� !��������# !�$�, � �����!	� ��&� ������	�, � !�'���� 
�����#��# ��������� ��# �������($�� ������
�. J���� �����	 
���, ��� �(-
���� � ����# (%�� �(���� – �	�&�� !��#����� ������# � ���
��# � ��������, � ��-
��# – ��������	� �������, �����!�#($�� ���&��# ��
��	 � 
�$�	 � ��-
��( !�����
��# ����), �	!���(� �� !��# ����# !�������($�%� !������#, ��� ��� 
���������(� � ����������� !����������. ���(�� � �������� !��	&�	� �-
����� � «���!���������» ��$���� «!�����%� ��!����». *�� !������� ��������# 
!���� �������� �������, ���� ����������� «!�����%� ��!����» � ���	�� �� �����-
�� !������� ���!����# �������� � ������	� ������ ��#�������� � �� ���!����# 
��������	� �������� �������	� �����	� ���������, � �!����� !������� 
� !���
�����	� �����������. � ��#�� � ���&���� !�����%�� � 1936 %. ��������� 
!���%�% 3.�. �������� �������: «"������ ���%����	 � "!������" ��!���� � ������ 
� ��%�� ���-����� !�������� � ��� ���#�, �����	� � ��� ��%� !����� � ���� ���-
�#. "� �� �!�&�#� !������� �(���, �� ��&�� �� ��� ����
�����, ��� ������� 
�(���� ��	�����# ���������. )����	��� ���	, ��
� ����� ������, ��������� ��-
�����%������( ������ �(���, ���!��	���� � !������ �������, � !������ �(��!	�-
����, ����# �%� !����	� � �����!	�»1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 �������� 3.�. *�%� ��# ���������. �., 1950. �. 145.  
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"!'�� ��� &!��(��(!�/��) ������(/  
� ��� ��5���/�8� �(�(#�: ��!5�<��� �%��-�&!��(��)  

 
5������ ��� �������� #����� ���� ���� ���� ���Q������� �����( %������-

���� ������� �&�%� ���������, �� � �������� ������� – � �����. "� ���� �� !��-
�#
��� ��$��������� � ��$�����(� �������	� !�����	, ���!�������	� ��� 
'����	 ��������%� !������#. � �������� �����	� ��$� ���%� �	���!�(� %������-
���� �������. I�� – ��� ������� %����������	�, !����������� � ���	� ��#����, 
�	%���&�� ��
�( ���� � ������������ ������ ����%� �������, ��� ��	�	� �(��, 
�����&��&�� !����%, ������ – �����&�� ���� 
��� �� ��# ����%� �����. J��, � 
�&�� ��$������� ������ ����� %����� ��������� ���� 3�������� "�����%�, 
A�����# A����%�, A�����# ;�
�����%�, ������� *�������, 5���%�# y����� �����-
����(� � ������ ��!���# *��������, ;��������, ���� ������, <�� *��������#-
����, 3�������� ���������.  

�����, ���� �	 ����$����# � ������ %������� � ����� ����� ����#, �� 
��# ����� ��������� �!���������# �� ������� ������ «%����». � ������#� 
�������%� �%������%� �������� J. *������# %���� – '�� ������# ������� � ����-
���, ����#$�� ������(, ����	��($�� �!����������� ���#�� � ��������-����-
�������� !������1. ;���
�( ��������� %������� ��
� ���� � � ������ A
. G���, 
5. 5�%��#. �������	� ������������� ;.3. ��!���� � �.A. ;����� �������(� ��-
�( ����!��(. �� �����(�, ��� �	�� ������� ���������, %����, ������� ����-
��� – �$� � ����� �	�� %�����, � ��(� %������� ����� ����� �!�������� – ��� ��-
���� ������������%� �������# ������������.  

A�# �����&��# ���%� ��!���� ��������� !������ � ������ «%����» � ���� 
!������ – � ��� � ������������� �������, � ��� � ���������� �������.  

���� �	 %������ � %������� ��� �� ��Q������ ��$�����($�� ������, ����-
�	� ������������ ��������# ���	�����, �� ������	� %���� #��#���# ���Q����� ��-
�%� ������. �������&��� � �������%���������� ���������, �	 ����� �����(-
$�� ����!�: «5���� – �	��($���# ����� ���������(, ��������(, ���������
��-
���( �������, �����&�($�� !����% �� ��# ������# �(���»2.  

;�� '��� �	&�!��������	� �������� ������� ��%�� �	�� �������#($��� 
%�������, � �� �$� � ���� ��� %������, �����	� #��#�� ����� �!�������( ����-
����, �	���# �� ����� ���������, ��
����� � ���%�, �.�. ���
�%� � ��$�!��#��%�. 

� ���� ��	��� %����� ����� �������, �����&��&�� ���� �������� ����-
�	� !����!��, ��#��	� � ������ ��# 
��� � ��
�$�� �� ������� �����
�%� ��# 
����&����� !������������� ��$�����, �	�� ������� – !����%3. ��
� �������, 
��� !����% #��#���# ��������������($�� !������� %�������4. ;����% – �!���� ���-
                                                         
1 *������� J. J�!��� � !��
�� / ����., !��%��. ������ � !�����. ).*. ����������. �., 1994. �. 15–17.  
2 D���� ".�. J�����	� ������� ��$�������������� �������. �;�., 1999. �. 80.  
3 G��!���� 3.*. 5���� � �&� ����������� (;��#�� 3�����# G��������� ���%���%�) // )����# � 
��� � !��&��� � ����#$��: ��������	 II ��
��������� ����� ��������� �������� � &����-
����. ������ ���	� ������ / ���. ���. �.�. �����. �., 2020. �. 199.  
4 ;����� �.A. 5���� � %������ // �%� 
�. �!	� ��������%� ���	����# ������� !������	. 
�;�.,2008. �. 69.  
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������� ������ %������� � 
���. ;����% �����	�� ��#�� � !�#��#�� 
���-
������ � �����������. I�� – ����������# � ������	���# %�������� ������� 
��������� � 
��������� ��������� 
���( �� ���%� ����%� �������. *�(���	� 
��������� %������� #��#���# ��������# ��������� !����%�. ;����% ���� � ���� 
����������	� ��������, � �!����� � �������� � ��$��� ��$�����	� ��-
����� !���� ����!�
��������#, � � � �� �����&���1. ;����% �!����� � ��-
$��� ��$�����	� �������� � ������������� �������	� �����, ��������	� 
��# ���� �������������� ��$����, !�'���� #��#�� ����� � ������ �������	�, 
� � ��������-!���
�����	�, ����������	� �����. *�� ����	���� 5�%���, 
��
��&�� !����� %������� – �%� �����$�� ������2. A�	� �����, !� ����, 
�!����� � �������� � ����!���� 
����!�������� ��$����� � �����, ���%���-
�# 
��������� �%� ������	� ��������. C �(��%� %���# ���� ����, ��� � �(��� 
� ���� ����&� ��������� 
��� (������, ���#), ���� ��%� � %���� ���� � ����.  

;����% !��������#�� ����� ����� ������ � ��$������� 
��� #�����, ��� 
��� ��# �%� ���������� ��������� ������� ��Q�����	� � ���Q�����	� �����#-
�������. ;�� ���Q�����	�� �����#���������� �	 !������ ������	� �������� 
�������� (!����������, �����	�, ����������), ���%����# �����	� � �!����� � 
�����&��� !����%�. "������� ��	� ������� #��#���# !��������	� %�����. ;�� 
'��� � !��������� 
��� �� ��%�� � � !��#��#���#, � !�� �!������	� �����-
#��������� (�������	� ������#�) ������ ����� �!����� !��#�� �����������, 

������� ��&��� ������� ����� 
���( ��# �!����# ���%��. � ����� ������ � 
��������# �����������	� %�����.  

����, ���� �	 ������������� %������ ��� ��Q������ ��$�����($�� � ��$�-
������ 
��� �����, �� !�� %����� �	 !������������ ��������, �����&��&�%� 
!����% ��� !�
��������&�%� ����� 
���( �� ��# ��$������%� ���%�.  

<���� ��������� �������� ��
�� ��# ������&�%� ����������# !���
���, 
������� �
� ������# � ������� ;������, ��!�����, ���������, H����%�, � ���� 
– !����! ����������� %������� � �����������3. 5������ !��������#�� ����� 
%������ ��������� #�����. 5���� � ��
�� �	�� ����������	�, � '��� �%� ��-
��(���������� � ���������. �����, ��� �
� ����������, !����% ���%�� ����� ��-
������( ���������. �	�� �������, �� ����, ��� ��#��� � ������� %�������, 
�!����� !����������� � ��������� ��$�����4. � ���� �����	, %���� – '�� ���-
���, �������# �������; � ���%�� – �!����������� �������	� !������.  

5����# � %���� ��� ��������� �������, ��� ��������, ��� !�#��� %������� � 
������� ����������# � �������� �������	, �.�. � ��
��� ��������� ������� � !��-
����� �����������%� �������# ����������# ������	� ����� %���������� ������� 
– � ����������� �� ��������-�����	� ���������, ���������� !����������%� 
�������# � �.!. J��, ������������� �	���#(� ����	� %������ 5�����, �	������� 
%������ ������������ ����!	, ��������� %������5… ��	������ �����
��� !�#-

                                                         
1 5������ �.�. ;����% ��� �������	� ����� ����������	� � ������������	� ��� // *�(���-
���� ����# – 2012. )��������# %�������������� � ������������	� ���	. J. 1: ��������	 ���-
���������� ����� ���������. ������ ���	� ������. �., 2013. �. 15.  
2 5�%��� 5.�.E. E�������# !���� / ;��. � ��.: )��. � ����. A.3. *������ � �.�. "�����#��; 3��. 
����!. ��. � !�����. �.�. "�����#�. �., 1990. �. 142.  
3 �������� �.�. E���� %�������. �., 2008. �. 9, 10.  
4 ;����� �.A. 5���� � %������… �. 19.  
5 K��������� 3.�. 5������ � ������������. �., 1925. �. 9–12.  
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��# «%������» � ��$������� ������ ���������� �������	��, ������������� � 
�������	�� �����������#�� �������# ��%� ��� ��%� ��$�����.  

� ���� ��	��� %���� ����� !��������#�� ��# �� ������ � ��� ���# ��-
�����# �������, � ��� �������	� ������ � ��$�����. ;������� ��	� ������ ���-
��
� ������ !�� ������� ��$������%� !�����#. <���� %������ ������� ����� 
�!�����#���#, !��
�� ���%�, ��$������� ������. "����# «�������» ���# %�����. 
5����� ���# ������ ��$�����, �����# �� ����� ����� ������� � !����!���. �	��-
���, ��� ��# �������# ��������%� ������� %���# ������� ���
� ��������������� 
���� ������ %���#, �����	� ���������# � ��$������� ������ � ���� ��������-
�����������%� �������#1. � '��� ������ %���������# ������� �������������#, ��-
���!�#���# � ��������-������������ !��#�� � ������ � !���� %����� ��%� ��� 
��%� ��$�����.  

��
� ���
� !���������, ��� ������� ������ %���# ��%�� � ������ �������, 
�����&��&�� !����%. ;�#��� ������� %���# ���%� &��� ����%� ������ %�����-
��. 5���#�� � %����� ��$����� �����#��# � ��%�� �������, ������	� ��$�����-
	�, %����������	�, ���	�, �������	� ��#����. I�� !��������� !� �#�� !��-
��. *�� �!��������� �������� ;.3. ��!����, ��# ��$����� ��������� ���
�����-
���� ������%� �������� � %���#2. ��$����� �����$����# � !�����#���# !���� ����-
���� ������#��, !����� ��� �� ����� ��$�����	� ����� � �������� � �����-
��� �������. ��������� �����	� ������������ !���� � ������ %���# ��������� � 
��������� ��# ��$�����. ���(�� �������� ����� «������� ������������ 
���»: «x�����», «����������», «*�����», «*��� �������», «3������� "��-
����», «"�!����», «N�������» � ��%�� ���%�� �����	� ������������ ��������, 
!������&�� �������	� ������ %���# � ��$�����.  

� ������������ � ��$������� !��#�� �������	� ������ %���# ����������# � 
�����#���# �� ���� ������# ��%��	 (����) � ��. ;� �����
��( � ����� ��%��	 
��%�� ����� ������	� ��������, � ��� �� #��#(��# �!������ � ��������� ����-
����%� !�����# �������� %����� � �������� ��$�����. K�%��	 ��%�� ����-
���� ��� ������� � ������������, �.�. ������������# ����� ��$������, ��� � ��-
�������� ��������������# ������	�� ������#�� ��� %��!!�� ��� � �!����-
��	�� ���#�� (!������������, ����%���	��, ������%�������� � �.�.). <������( 
��%��� � %���� ����������# ��������� � ������, � ����. A��� #����� ����-
��%������ !��������#�� ����� �����( ����� ��������� !��#��3 � #��#���# �����-
���	� !��������. ;�� '��� ��%��� � %���� (�%� �����), � ���� �����	, �����	�-
� ��#��� � ������������� ������������ �������(, ������( ����
���, � � ���%�� 
– ��$������� ��� ������	� � �������#����	� �������	� !������, !���
���# ���-
����	� '��!	 �������#. � ������	� ������������ !�����	 ��%��� � %���� ��
�� 
��!��#���# ��	�� �����#��, !���
����� �����	 ������#, ������������ ��� !�-
�������. A��# !����������� !��������#�� ����� ������	� ��!��� ��# ������#. 
������# �������	� ������ %���#, ������ ��������# �������	� %�����, �.�. ��Q��-
��� !������# �!�������� ����� ��$����� ��� ������� � �����4.  

*������	� %���� #��#(��# ����(������� !�������� ��������%� ����������, 
���������## ����� �!�������( ��������( ������� ��� ������������ !�����. 
J��, �!�����, �������	�� %���#�� E����� ����� y�� �’3��, �������, "�!���-
                                                         
1 ;����� �.A. 5���� � %������… �. 18, 19.  
2 ��!���� ;.3. E���� %������� / ���. 2-�, ��!���. � ��!. �;�., 2005. �. 9.  
3 ;����� �.A. 5���� � %������… �. 86.  
4 J�� 
�. �. 104, 105.  
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�, F���� �� 5���� � ��. I�� ���� ����� ���������(��# � �������� ������ � �-
����. 5���������� �����	 A����� )��� XII–XIV ��. – '�� �������� ������, ��!�-
��� *�������, 3������� "������, A������ A�����, ���%�� )����
���� � ��. 5�-
�	 ������� ����������� ���	 ���������(��# � %����������� ������ 5.*. y�-
����, A.�. *���	&���, 3.�. ���������, *.*. )����������%�, �.5. *�������, �.�. J�-
������� � ��%��� ���%��� !��������	�� �(���� – �������	�� %���#�� ��� 
���	.  

J���� �������, ��# �������, � ������������ � !����$��� ��� ��������-����-
��������� �����#��, ��������� � ��������� !�������� ������� %���# ��� �!�-
��������� �(�#�, �����&��&�� !����%, ��� � �����	� ������������ ��#���#�, 
�����	� ��$������ �!������������ �������( � !������� �������# ��$�����. <� 
���� ������%������ ������������� ������� ��������# %���������� �����, �����	� 
�������������# � ��$������� ������ � ������ � !���� %����� �������%� ��-
�����. ;�'���� ������# �����������# ������� � ���������# � ��% %���#. J��, � ��-
���������� ������ � ����� ���� ������, � �����	 ���� � ;�
�����%� ����� 
�������� ���������# ��� %����, ������# � ��, ��� ��� � ;�
������ �	�� 
��
�#�� ��������-�������������� �����	 !����� �����	� ���������, � 
����� – ��	�	� ������#���, !�
��������&�� ����� ���� �!����# ������%� 
%������#. *������	�� %���#�� � ��$������� ������ ��%�� �	�� � ���	� !���-
����, � !��������, � !��������	, � !������� � �. ��., ������# � ��, ��� � «�����» 
��	��� ��������� ��������%�� %������� �� �����	�� � �����.  

E��������	� �����	 �������	� %����� � ��$����� �	!��#(� �!������	� 
������, �%��# ���� ��������%� ��������, '�����%� ������� ��# !������($�� 
!�������, � ���
� ������%������� ����	 ��# ������	� �������	� %��!!.  

����, %���� � «�����» ��	��� ����� #��#���# ��NU�	��J %���������%� !�����-
�#, �.�. �������� �������(, �����&��&�� !����%. ���� 
� ���� ���� � «%����» 
��� ��������� �������, �� ������, !������&�� �%�, #��#���# �NU�	��J ��$�����-
�� ����� � !������#. ������ � ����� %���# ���%� &��� ����%� ������ %���-
����. � '��� ��	��� %���������� ������ ����� !��������#�� ����� �!������	� 
����� ������ %������� � �������%� �����������%� ���� ��� �����	�.  
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