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%��@?A���� %��@�� �*������� 	������� ���	���-����������� �. �. 4�-
��������. ����	� 	����	��� � 	�*�����< �%����< �	�� ��� � %	�
���, ����-
	�� 
��� 
��*�� �.�. 4��������� ��� ����������E. 5�� %����������, �'�-
������, F����������� � ������	��� �%���� ���	�� ����	�-+�%��� !���, � 
���G� J���@���� � ����������< �	��. K���	���� 
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���	��< 	������� ��	�%� � !���   %�	��� �	��� XVI �. �� �	����� XX �.    
 

The book presents the reports and presentations of the conference dedicated to 
the memory of the famous Russian historian I. P. Shaskolskiy. The authors reviewed the 
various aspects of the range of topics and issues which were close to rye I. P. Shas-
kolskiy as a researcher. It's political, social, economic and cultural aspects of the history 
of North-West Russia and Finland and the Scandinavian countries. Proceedings of the 
collection also includes a number of subjects relevant to the history of warfare, diplo-
macy, merchant shipping in the Baltic and White Seas. 

The book is addressed to specialists and to readers interested in the history of  
the northern regions of Europe and Russia with the first third of the XVI century. until 
the middle of XX century. 
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����
� ��A���� � %�������, ����	��� %��@?A� F��� 


�	���, ��G����, ��G�� ��*���, �������. $������ - �� �� 
%��	���� �� �������< 	�%	���, ��� ������ ��� ��������� 
� �������. ���	� �������� 4�������� %	�G�� �����E G�*��, 
'������ %��@?A���E ���	������ �����. Y�@ F���� ��G���@ 
�� 
�� ��������%�� %����������. �. �. 4�������� 	����@ 
31 ���@
	@ 1918 �. � ���	��	���, � ���� ��	����< %���	
�	G-
'��-�������������.  

��� ���� %	������G��� � ���	@����� 	��� K���*���-
��<, ���'-�E��	���� 
�� �*����� ��� �������' �������� �%-
����	��� ��	��. #���@ �. �. 4�������� � *��������� ���-
	�����, ��� 
���@?� ������� ����'��� @*���� - %�	��� �* 
����	����<, ����	�� �� �*���� �E ��E G�*��. 1936 - 1941 
��. 
���?�� ��A��� %	��A� �� ���	������ ���������� 1����-
�	������ �����	�����, ��� ����@ 	�*� �� ���< ��������@< - 
���	������ � �	<�����������. ��� ����������� � F�� ���� 

��� ����� �������, ������ ���� �������	����, ��� �. �. 
&���, K. �. ��	��	, &. &. K��	����, �. �. ���	���, &. �. !����-
����, K. Y. �	������, �. Y. 1E
�����@ � �	���� ��A��� ��-
	����� ����. ������� ��*���, ��� 
������	@ F��� %	�%�����-
���@� �� ���������� � %	��������� ���� %	����G���� ������@ 
� ��������������@ ����@ «%���	
�	���� ���	������ ���-
��», �����	@ �� �������� ��		�	, �� ����	��� %��	����� �� 
������ ��������� ������	����� ���	���, �� � '���� ������-
����. 

������� ����	�� �. �. 4��������� �%	�������� 
�?A � ���������E %�	� - F�� 
��� %	�
����, �@*�����  �*�-
������ ��������@�� �	����� !�� � ������������ �	�-
���� �� XVIII �. ���E��������. ����� ������, �� ����
�A�-
���� �*�����@ «��	@G���� ��%	��» �� &������ ����	��� 
����� 1700 - 1721 ��. #G� �� F��� F��%� ������� ��@�������� 
�. �. 4�������� �������� ��� �*�����@ �� 	���� ���- 
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%���*������< %�������< ��������<, ��� %�*������ ��� ���- 
������@ � ���	������ ������������� �� ���� �* %�	��< 
��� - ������, ��� �� �%���� %	����G�� ��������%��E �	���-
'�E ���< %	������������� - ����<, ��� J. �. "	���, �. �. 
!���*����@ � [. �. Y�
���-!�G��������@. & 	�*�������, ��-
�����, ����'������<������, ��A��� �*��� � 1940 �. ��E %�	-
��E �����	���E «"�	�
� 	����� ��	��� *� ������ 
�	���». 

+���� �	�� ������< ����	��� �. �. 4��������� *��-
�������� 	���	��@: �� %�
������ 	@� 	�
�� %� ���	�� ����-
��-���	��< ��	���� ��	����, �	�
������ � J���@����, �< 
�*������������� � ������� � 	���� ��������� ����	�-
+�%���. & �����@< ��������@ ����� (�. �. 4�������� �� 
��� 
��� %	�*��� %� %	����� ��
��� *	���@) ��A��� 	�
���� � 
%	�������*������ ��G
� �����	����� � �� �	��������� 
�
�	���������< ��	�G���� %�� 1�����	����. +���� �� 
�� 
F�����	���� � \	������E �
����, ��� %������ ��*������� 
*�����E?�� ������ �* 	������< ������� �
	�*�����@. &�	-
������ � 1�����	�� %��� �@��@ 
������, �. �. 4�������� 
�%���� *������� �%�	����	� � � 1947 �. *�?���� �����-
�����E ���	��'�E �� ���� «"�	�
� �����	��� � 4��'��� � 
��	������ �� 60-< ��. XIII �.». ���� ��	��� ������� ��-
	������� ��	���-������ 
�*� �� ���!, �� %��������� ��-
�����  !.". KE���	 � ������	��� �	����� ��������� ����-
�	���E «���	�@ ��	����  �	�������< �	��A� �� �	����� 
XVIII �.», � �G�����E, �� �������E � %������� ���� %� %	�-
���� ���	G����<@ � ��� «%���������< ���
��» - ����� � �� 
���� ��	�����.  

& 1953 �. �. �. 4�������� 
�� %	��@� �� 	�
��� � ��-
����	����� K�*�� ���	�� 	������ � ����*��, �  1956 �. - � 
1�����	����� ��������� �������� ���	�� �� ���!. +��� 
�� 	�*��	������� ��	���E �������������E 	�
��� � �
���� 
���	�� 	���-������< F����������< ���������, � ���G� 
F����������<, ������< � %���������< ��������� !���  
J���@�����, %	�
��������� � ������������ �	�����,  
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*��� �� *�?���� �����	��E ���	��'�E. ��@��@E�@ � ���  
���	����� 	�
��� %� ����� ��	�� ����, ��� ��	������@ 
���	�@, � ���G� 	@� %�
����'��, %��@?A���< ���	������ 
����	���� ����	�-+�%��� !��� � 
��*��G�?�< �����-���	-
��< �	�����. ]�� G� �����@ ��� ������< %�*�'�� %� ������-
��E � «��	������� ���	��», �� ���
���� %���� ��� 
��� 
��	�G��� �� � �����, �������� � 
�	��� «���	������ �@-
*� ����������� � !���» � 1970 �.  

� F���� �	����� ����%�	��������� � ������ ���� 	�-

��� �. �. 4��������� �*���� ��� ��	���E �*������� � 
������< �	���< ���! � *� 	�
�G��, %	��A� �� ������ � ���-
�������< �	���< � J���@����. [� ����� ��� *������@ %	�-
%������������ 	�
���� � 1�����	����� �����	�����, ����-
��@ � ��%������ ������ %�������@ �����������< �������-
�����. 5�� G� *����� 	����� ������� �����	��'�� %� �*���-
��E ����������< �	�� � J���@����, ��%	������� ����-
����� ����	�< �� @��@�@ ����� ���. 

���	� �������� 
�� %	��	���� ����, ��
	��, ��*��-
����� � ���*����� 
����G���������� ���������. ���@�� � �A� 
������� �<	����@ � �	�'�< ��� 
����< �������� � ������. � 
F��� 
�	��� - �	����@ ���� 
������	���� ���	E ��������� 
4���������.  

 
&�
�	 ����� � 
�	���� �%	����@�@ �	���� ����	��� 

��A����, %��@�� ����	��� �� %��@?A�. ����� ������, %�
-
�������� ����	����, ��� ��� �����, ���E� ��%�	��������� 
��������� � ���	�� �	�� �����������, J���@���� ��� 	�-
������ ����	�.  

[��	A����� 	�%���G���@ ����� � 
�	���� - <	���-
��������@. ��F���� ����� �* %�	��< %���?��� �����������@ 
%�
����'�@ ����������, ����@?�<@ � XVI �., ����	�� ���� 
���� ����	��, � ���G� ������� �� 	�*	�
������� 
�� �. �. 
4�������� (F�� - ���� �* %������< ��� 	�
��). [�� ����� � 
��� � 1998 �. ��� �� �A � �%�
���������� ���� �G� �� ������.  
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!����'�����@ �������@ %	��@�� 	������ � %�
����'�� F���� 
��
������� %� �
^A�� �	��� %� ���� %	������. &�-%�	��<, *� 
%	������� ��@��  ������ ��� %�@����� ������	�� ����� 
��
	�G���@, %��
��� �
������� ������� ���	G���� 
�����, � ���G� *����� %�	����	��� � �������� ���� %�	����� 
(�� ���, F�� �� 	�%	���, � �����, ��%�������� � �%	�������� 
�*�����). &�-���	�<, ��� �%�
�������� � 
�	����, ����	��, 

�%�	�� 
���� 
��*�� � ����%�� %	�%��������@� � �������� 
���	������� ����������, ��� %�	��� �*�����. � F�� *����-
������ �
������ ����� ��������-%	�%��������@� � �������� 
�%���*������ '����< ��������� %� ���	�� K�������� ��-
���	��� � �	�� ����	��� ��	�%�, ����	�� %��@?��� ��-
��@.  

�������� ��� � �A ���	��. �. �. 4�������� �
��-
	�G�� � 1980-< ��. *�	�
�G��E %�
����'�E ����	A< ������-
��@G���< �	����, ����	�� 
��� ���	����� �������� ���-
��������� �����. ��
����'�@ �< � %�	�����  ������� @*��� 
������ XVI �. ���� ������� ���'���, ��� ��� %������� �* 
����� �*�����< ��������@G���< �	���� 
��� ������� � �-
������������� �
�	�� ������ ��@��� ��� ���� ��*��. ����� 
�
	�*��, %��� ������� %�	�	��� ���� ���� ����@?�� %	�	�� 
� ����	�������� %��� K�������� �����	��� F%�<� �������� 
��@*@ &����@ III. [�
�@ '������ �%�
���������< ��������� 
� ���, ��� ��� ���	G�� �� ����� �
?��, ��	������� � ���-
��	���� �	�*�, <�	����	��� ��@ �����< ���'������< �������-
���, � ��� ���� ��������@G���< ��� 
���� %�*���< '�	��< 
�	����. ��%	����, ��� �*�
���E� ������� ����	��������� 
�������, ���E?��� ��	����E '������ �� ������ ��@ %�'��-
����� %� F����������� ���	��, �� � ��@ ��A��<, �*���E?�< 
%����������, �'������� � ������	��� %	����� !��� � �-
����� ��	�����. ������ %�F���� ��G�� �<�	����	�*����� F�� 
%�
����'�E ��� 
�%�	�� %�	�������� ������� ��@ ����-
@?�� � 
���?�� ���	���	���� !��� XVI �. 

�����@ �. �. ��
*�	���� %��@?��� %���������� � ��%- 
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����������� ���	�� 	���-������< ��������� � 1670-< ��. 
����	 %	�<���� � 	@�� ��G��< �������, ���E?�< ��������� 
�� ������ � ��%�	���������� %	������ ���������@. ��-
������ � ���*����� %�	��� ��*����� 	������@ ��	�*� ���	G���@ 
�������< ���� �� ��		���	�E 4��'��, ��	� XI %	��%	�-
������ F��	������ %�%���� %	�����	����� ���	�GA���� ����-
����. & ����� %	����@�@ ����*�������� �
��E���� ��*���-
��	��������� ��	��@ � �����  ����� - %	���	 «�������� 
%�������» ���	�� %������� XVII �., ����� 4��'�@  �	���� 
%����	G����� ��� ���� 
�������� ������� ��	G���. Y���� � 
��*�� �� ����� 
������� ��	������� ���� <������ ��@ �<	�-
����@ �
��	��< *���	��< %	����'�� � *��������< �������, 
%	�������< ����� �	����� %	�
���. 5��� ��������� 
�-
��� 
�� ������ �� F�������� ��	���� �	�����, ������ � � 
���������� ��	� XII %	����G�� %������� ��'�, %� ��*��G-
���� �*
���@ ������� �%�����. �� F�� ���, ��� �*�����, �� 
������.  

���� ������� %������� ��	�� XII %������� ���������� 
	�*����� � ����� &. �. &�*�	���, <��@ ��� %��@?���, � ����-
���, EG���� ��%	������E 	�����< %���������< ���-
'����� � 1700 - 1711 ��. +��� �� ����� �	<����< � ���< �-
�������� �%�	��� 	��	�� ��� � ��%	��������� �������-
	����< %�	�����	�� � ���� %���������� ��@�������� %	����-
������� !���, 4��'��, �	������ <����� � ��	'��, �@-
*�����  �������� �
���@�� &������ ����	��� �����. & 
���������� %���*��� *�������	���� %	����� «��	����	-
���» %������� ���	� I � ����	����� %	����� %������ ����*� 
'�	@ �� �A %	����G���@ � ����������. 

��	������� !��� � 4��'�� ��	����	����� ��
��� � 

�*�%����� ��	������ ��	�%������@ �� "������ � �	����� 
XVIII �., ��%����������� ���'������ F��< �	�� � ����G���� 
�
?�� '��� ���?��� � ����� K. /. ��������. �����'�@ 
���G�@��� �������� ������@��, � ����	�< %	������� ���-
��� �	��@, �����@, J	��'�@ � ���	�@, ������������ �  
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���������� ����� 1756 - 1763 ��., � ���G� � �������	����< � 
�����%������< %���������< ��'�@< - ��� ���	���<, ��� � ���-
��<. �����	@ �� %	������������ ������	�< ��%��������-
��< ��G
, 9 ��	�� 1759 �. � �����-����	
�	�� 
��� *���E���� 
	���-������@ ������'�@ � 
�*�%����� ��	����� �� "��-
������ ��	�. 5��� �������� �������� ���*��������� F%�<� 
���� �� ������ F�����������, �� � %���������� *������� � 
����������, �����, �G� %	� �����	��� II, 
��� �%�
��������  
�*�����@ Y����	�'�� � ���	�GA���� ����	������� 1783 �., � 
����� ����	�� ����� ������� %���G���@ �%��@����� ���-
���'��. 

5�� ��%�	��	�'� ���
?� %���� %���@��� ����@�� ���-
����� %���������� ��������@� � 4��'���, ������ �����@�-
��� G����� �������, ��
���� %��� 1738 �., ����� � ����� � 
���������� %	���� 	��������� ���	������ %	���������� 
«%�	��� ��@%». ��� %���*��� � ����� �. �. "�������, ��� 	�*� 
G� ���� �������� �����  !����, ����	�@ ��	�* �	� ���� � 

��� 	�*�@*���. K���� %�*G�, �G� %��� ����, ��� � 1766 �. 
«��@%�» 
��� ������������ �*����� �* %	����������, �����-
	��� II, �%��@� 	����������� 	�'�����, ������ ��	����E 
��	� �� ����	� � %����	G�� ���� %������� ������%����� � 
����A���� ��%�������� ������, ���� �� � ������ ������. 
����	 ����� 	�*��	��� ��	���E ��	���� %����������� %	�-
������@��@ 	�����-��������� ��%������� �	��'�*��� 
%�%����� 	�*	����� ������ ��G�� 4��'���, ������� � !�-
���. �, � �������� �A��, ��	������ %	���������� � ����-
������ 
��� %	���G���� � ����%����E. ��� �� �����, %��-
�A	������ �����������, F�� %�
��� 
��� ��@ �����	��� ��-
%�����, %������� ��%�	��	�'� ��� � �� ������ �������� *�%-
����	������� �E ����� �������	����� ����	��� �E*. 

Y���������� 	�*����E 	���-������< ���������, 
�G� � ����'�� ���	���� ����� ��G�� ������� �	�����, 
%��@?��� ����@ \. �. �����. ��
������, F�� ����������, � 
������� �� %	�����?���, ������@ � G��	� «����» �������  
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���	�� � %	�*���� %	����� ��� �� ������	�� %�	��� 
��%	�� 	���-������� ����� 1788 - 1790 ��. [���� �* �-
�����< EG���� ������ 	��� @��@��@ �*
	����@ ����	�� ���-
	�@ $���������� ��	���� 	�G���@ � �E�� 1788 �., 	�*������� 
����	��� («��� %�
����?»)  �����	������< �	��A� � �� ����< 
���� �'�����E�@ 	������� � �������� ����������@�� 
%	@�� %	�����%���G��� �
	�*��. �����@ @��@��@, 	��� %	�-
����, %�%����� 	������� � � F��� ��%	�� �� ����� ��� «i». 

1����� � 
������ � �����%������� ���	�� �	����� 
����� 1853 - 1856 ��. %	�*���� *�%������ ����@ !. �. Y������� 
�� ���� 	������ ������� ��	����� � ���<����� � 	������ 
"����� � "�	��'��� ��	�� � ������� ����. �	<����� ����	�-
���, �%���*������� ������������, %�*������ ��� ������ 
��G��� ������. [��*�����@, �����	@ �� 
������ 	�����< 
%�	���, �
^@������E �E*������ (� %���	�%�A���E ������-
��� F���	��, %���@��� ��<�������@ � ���� ����	��� Y��-
��), ��� ������ �������'� �����< ����, ��� � �	�%��� 	�-
����� �<��	�*� ���	���� �����	����� 	��� � ����EE 
��	����E, � ���� ��*����������� ���� �< 
��� *�<������ ��-
%	�@�����. �	� F��� 
��� ��%������ ��G�����@ *����� ��
-
G���@ �������@ �	<�������� � �	���< ��	���� %	�������� 
%�����@, � %�	��E ���	���, ��	��G��� 	�
��, ��� �*
����� 
F��� �
��	��� �	�� �� %	�������������< �	�������.  

K. K. ������� ����
��@ � ���� ����� � ����� K����� 
���	� �����	��� ���������, ������� ��@����, *���� ��%�	��-
	�'� �����	��� II. �	������� F���� ����	����� ���������@, 
���������� �� ������������ �����	����� � �	<����< ����-
	����<, ���� ���
� ����� �* %	�
��GA���< �����	���, E��-
��	� K. �. `������. ���	�@ ���
� ������� <�	����	�, ��� 
%	��	��� <�	����	�*��� ��	 ���	��, ���������� ���� �� �� 
��� ��	�%����� ���	��, %	��	��� %�	���A� <�	����	� � 
�	��� �����	������� F%�<�. 

#�A���, ����� � *���G���� %���*�E?��@ ����	������ 
� �
���� ���	������� �	��������@, $. K. ��������� %��@���  
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��A ���	����� ���������� ������E ������< � �����< 
��A��< � %��������������, %�������< �����	�� � XVIII - 
������ ;; ��. � *�%�����< ��� �%��������@ � ��	���. �� 
��	�������@� �	�����, �� A���� <�	����	������ ������@, 
����������� ���	���� ���@�� �����	���, ����������� ���-
�@�� %	�������� �������� ������@� ���< ����	��. � ��� 
���A�@ ������ ����� *�������	����: � �	������ ���@��@ 
��� ��	��, ��� � ���	G���� �%��@����< *�%���, ��� *���@� 
�� �	���@ �
	�*�������� � ��������������� %�����������-
���, �< *����@ 	����� @*��� � �. �. �������� ��<��@ *� 	���� 
G��	�, ����	 ����� %���?��� � ��� ����	��'�E, ���	����� 
���
<�����E ��@ %������ ���?���@ �*
	����� ���� - ���E�-
@ � ���� �	<�����������, ��%����������, �������	�����-
��� �*�����@, ����	�� ������� � ������ ��A��� %	������� 
��� � ���� �����	���, ��� � � �
@ �� 	�����.  

"���� ��	���� ���� - 	�*����E 	�����-�����< 
������	��< �@*�� �� %	��@G���� %������< �	A< ������� - 
%��@?��� ����@ �. �. "��������. 5�� 	�
��� ��G�� ���*���@ 
%���*���, %	�G�� ����, ��@ ����	��E?�<@ ���	��� ����-
��< (� �����< %	��������������<) �
?�������< �	����*�-
'��, � ���G� ��������@ ��� ��*������< «������	��< �����» � 
������� � %��������� %�	����. 

�� �	��� ���	�� � F����	���� ���	���� ����@ �. �. 
4	���	 � ��	��G��< ��������< � !���, ��������@ �� �	-
<����< ����	����< � %	�����< ����< ;I; �. +��� %�F��%�� 
	��	�����@ %	�'� ������*�'�� F���� 	������, � ��� ���� � 
� *�������������� �%����. ����	 ������ � ������� �
�	�� 
��������� 	�*�����< ������� 	������� %	����������, � 
���G� %	������ ������ � ����	����< ��������<, %�	�����-
��<@ � !��E, �< ���������, F����������� %���G����, 
%	����@< � �. �.  

K�� � 	���� ��	�*� � ����������� XIX - XX ��., %	�-
���� ��� ��*���������@, ���	�@ ��� 	�*����@ �� �	����� � �. �. 
	�*	�
����� � ����� &. �. K�����. [�����@ ���� 	�
���  
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	����	�����@ � 	�*�����< �%����< � �� ���� �� ������ 
������������<, �� � %���������< �
����, @������ � %	�'�-
��. &���� %���G�������� ��
������E ����� @��@��@ ��, 
��� ����	 �� %	��� 	�*��������� «��� � 	���� ��	�*�», ��-
������� ����	G��@ ��� 
�*�������������, ���, ��G�� %	���� 

��� <�	����	�� ��@ ������� ���	������ ����	���	�, %�-
�@?A���� <�G�� EG����. &. �. K���� ���	������ �����-
����E '�%���� ����*�������, %����� ������ !��@ � ������-
��� F��%� �A ���	�� �� ����� 
��� *�����	������ � *�<���� 
��	��G��� (� K�	����) ��� ����<-��
� ���< ��		���	�� �-
%	�������� �	���. 

Y����@ � %	�������������< �	���< !��� ���'� 
XIX - ������ XX ��. %� %����� '�����
	�*���� 	������'�� 
J���@���� - ���� ����� ��G��@, ��� ���
?� �@ %	�
���� 
	������'�� �������@ ��%�	��< ��	���. �*�����, ��� F���� 
%	�'�� 
��� %����	����� � ��� ��� ���� ��	� ����<������ 
��	��� #�	����, �	���, ��
�	� � �. �. � � ��G��� �* ��-
������< ������ 	������ � 	������'�� %	�������� � ���< 
����< ��	�<. ������� ����	����� ����	� ����� Y. �. ���-
����, ��� ���@ 	������'�� ����@��'�� 	������ � ������� 
������ �� �	������� ��	��� �<	����� ��E ������	��E ��-
��
������, ��������E 
�* ������	��� ��������� �������� 
��@G���� � ����� !���. &� �	��@ ��
�	����	��� � 
J���@���� �. �. "�
	����� (1898 - 1904) %	�'� 	������'�� 
����� ����� %���, �%	���G��@� G������� 	�%	��@�� � 
��������� «�����������». & ����� %	���G�� %��� 	������-
��	��� ���� � ����������, %	����� ����%����@ �� ��A %	�-
��������� %��� 	����E'�� 1905 - 1907 ��. �, ���	����, %��� 
�
����� �. �. �����%���, � ��A �	��@ %��������@ ��*	����� 
*�������������� � ���� �����, �� ����	�� �%�	���� «���-
��@» %������� �. �. "�
	�����. 

�. &. �������� %���@� ��� G� «J���@����� ��%	�», 
�� �G� �� ����E?��, %���	����E'������, F��%�, � � %	��-
�������@< �� 	������� %	����������, � F���� 
����� ���- 
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G���@. Y� � 	����	����@ F��� ��%	� ���	������ '�	���� 
%��������� %�� ���	����� ���� ����� *	���@: ��� 	����� 
J���@���@ ������� «%������� ����	
�	��», �� ��%�	�  �A 
��		���	�� %����	������ ����� 
���� �	��� ������ %� 
��������� ���	��	��� ��	������� ���	. "���� ����, ����?�� 
%������� J���@���� (�. $. K����	����) %	�������� � F��� 
%�<��� ������E %���?� ��'��������< ���	�GA���< �� - �� � 
�
��� *� %����� � 
�*�����	����� %	�*����� ��*�������� 
J���@����. 5��� ��	���� 	�����@ «����@������ ��%	��» 
�	�A*�� 	����	����@ F����� 
����� ���G���@, �� %	���� 
���� 	��������� ����%�� !���� %���������� ���?���� � 
��	�G�, ���	����� �� J���@���E ��� �� ��������� ����-
G����E@ ��		���	�E ��%�	��,  ����	�� ����%����� ����-
��� ���%	����. ��, ��� F�� ����� @	�� %���*��� � �����, %� 
F���� ��%	�� ����������� ������� � � ���� «
���� ����», 
�%���� �� ��< %�	 (���� - *��� 1919 �.), ����� �����@ %���?� 
��	����� ��@ 
���< �@��E ����������� - ���� ������ 
%�*���.  

 &�
�	 ��	����� %��� ����������� %����������� 	�*-
����@ � %�	��� ���� %��� [��@
	���� 	����E'�� ��� ����� 
����� �. �. "������. 5��� ��
�	, ��� %���*����� �����* ��-
G�����@ � �� %�	� ����'��, �����@ � �������: �������@ 
�� ��	���� � ����� !��� (��%�	��� ���, � ����� %�	�-
G���@ 
����� ���G���@, - �������) ��� G� %	���������@ � 
J���@����, ����	�@ ��	�G��� *�����	���������. [����� � 
1920 �. %�@���@ � �	���� %���: �*����@ ���	������ ��	���-
���� �����	���, ��*��������, � �������, �� �������� !�-
��. & �������� �A��, 
�� �*
	�� ���	����� ���� %���: �*-
����@ ��	������ �	������ ������� � ������� «�����	�����-
��� J���@����», �� ��� ��*�������� �����	���  ���-
��	�*����� F��������� � �'������� ��	��. [�����, ��@ %� 
����, ��� F��� ��	���� 
�� %	����A� � G�*�� 
�G������ �* 
J���@���� «�	����� �������», %���������� � ��	���� 

������ %���������� ��, ���������@ ���
� ������� ���- 
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����@ 
��� %	���%	�������. 
& �����, %��@?A���� G�*������� %��� ������� ��@G-

�� K�	�� ��������-�������, �������� � 1908 �. *� �������� 
%	��'�, �%���*�����, ������� �
	�*��, �����	��@ ����	���	�. 
����	 �����, [. �. ��*��'���, %�%������ ������� ������� 
���	 ������ ;; �. ���*��� 	���� ��@G��. & '����, F�� �	��-
��@ %� ������������ �<���� *����� �%���� 	�����. 

J����@ �������������'� &.-�. &��	� 	���� � ���� 
����� �����'�����E ��	���� ����@������ �
?���� %��� 
��������@ �	�G������ �����, ����	�@ 	������� ��'�E ������ 
- ��� � � !���. [����� �� F��� <����� � �������@, ��� ��� � 
J���@���� %���������@ 
�	�
� ��	���� �	����� 
��� �����-
�� ��G���, ��� � ���!. & ������ ��	��� 	�%�
���� �	���-
'������ ��'������*�, 	���� %	����������� '��� ���
�G-
����@, ��%�	� %	��	����@ � ������
��� � F�%���������� 
������� �	���� 	����������� �����. & F��� %�	��� ��
�� *��-
����� � 	�*��G������ %���������< ���G���� � ������� �< 

�	�
� %	��
	����� «	���� �����	», �� ���, %� %	���	�-
��������� ��	���������, %���@���@ ��	�*�  ������, %���@�-
��� �	������� 	���< ��	���� �
� <��@ 
� ���� ��	������� 
J���@���� (�����, *������ � ��
��<, 1939 �. %���*��, ��� F�� 
���@ 
��� �� ��� � 
�%�������. - 4. 4.). &.-�. &��	� ������, 
��� «	���� �����	» @��@�@ ��E����� F�������� � ����-
����� � %	��������� ��@�������� %	���< 	��������. � F���� 
������ ��� %	����, �������� ����	���� ����< �	����*�'�� � 
%���������< ���G����, ��� ������������ ��	������ �
-
?����, �	���@���� ��%����� ���G���� � ���	��������� 
��	����� ���G����. Y����, ����	 ����	G����, ��� «	���� ���-
��	» �� @��@�@ �����-�� ������, ����������� F�������� 
���@��@, �� ��� ������ 	����	����� ��� �����%���� 	@�� 
���%���������<, 	����< � ������������< �����	��, ���E�� 
�� ���E�����< �	�� �	���. �	���, � *�������� �� ��G��-
����@ ���	������� ��������, F�� �����	� %	�@��@E�@ 	�*-
������� %��
��� �  	�*��� ��%���E ������������� ��*- 
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������@ �� ����@����� �
?����. 
"���� ��	���, � �����
� ��� �����������, ���	�@ 

��G�������� %�	���� 	����	��� � ����� K. �. ���'����, 
%��@?A���� �	����*�'�� 	������������ ��	��������� �	�� 
����	��� ��	�%�. +��� ��������� �
���@, ������ ����@-
?�� �� ������ �	�����, ��, ��� �� �����, �*
������� �� ���-

�� %	������ %��������, �*�����< � %���������� %�	��� 
	@� ���� ������E?�< ���	��< ��G����	����< �	����*�'�� 
� ��������� (��G������ �* ��< - ����	��� �����). #G� %�F-
���� ���� ����� ����� ���������. �������� ���	�E %�%�-
��� �	����*�'�� ���	���� ��	���������, ����	 ����� %�*��-
�@�� �������E %	�
��*���@ � %�������E %	����, %� ����	�� 
%���������� «���	��� �������» ���*���� ���� ��%	����� 
� %	�����	�� &��	�� ��	���� �����. �� ���-��� ������ ��-
���� � %	��������� %��������. �< ��G������ ����G����� �� 
%��� � ���	���� ��	��������� ���� �*����� �. �. «��� 
�	�� ����	��� ��	�%�».  

��	� F���� G� ����	� %	������G�� ���������� �� <�-
G�E, �� 
���� �*��E ���� - � 	��� ����	���� �������� ��	��-
������� �'���-�����	�������< %�	��� � ����	�� %	���E*-
���� 	�
����� ���G���@ (���) � %�%����< �	�� ����	��� ��-
	�%� 
��*���@ � ��G������� %�	���. ������������� � ����-
�� *��� 
���� ���������, ���, �%	����, ����� �� ��	�G���@ �� 
�< '������. ��� 
����, ��� ������ ��� ��	�� ��G�����E 
	��� � %	�'�� ��	��	�����@ �����	������� %������� ��-
	��������� �	��, � �A� �����������<. 5�� %�������, ��� �%�-
������� ����, � '����, %	��������. [�����, ������ ����� K. 
�. ���'���, ���, 
���� ��� ����@-��
� ���@ ��� ���	���� 
	������, %��
������ ��	��	�����E ���� ���	���� �����-
��. & �����@<, ����	�� ���� �������� ���, �%	����@��� 
(%	��A� �� ����� �����	������� �	����) ������� ��%	��-
����@ � %	��'�%� ���	���� �������, ��*	�G����� ����	���, 
������', ���@��� � %���������� ����. 

���	�@ ����	���@ �, � ����������, ����'����	�����@  
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��	����������� ��	�������� %	���������� � %�	��� «*����� 
�����» � %������� �	��@ ���� ��������� <�	��� �*������. 
[����� ����� ��G��� �%���� ��� %����	G�� �� �� �����	�-
������, � 	����������� �	���@< ������ �� ��������� %	��-
����� �������� ���������@. 5�� ������ *�%����� �. $. &�	�-
��� ���� ����A� � 	��� ��	����, ������, ������< %�����-
����< � ������������< ��������� F��� 	�%�
����, � ���*�-
��� ����	��� %���?� ��	������� «%	������@�» J���@����. 
& ����� 	����	�����@ ��� �	������� �%�< ������� %	�-
%������ 	��� �������@ 	������ � ������� ����� �	���� 
�	���, ��� �, ��	��'�, ���	�@ 
�������� ���'� ��	�������� 
%	����������. 

q���E ���������@ &. �. "�	�������� 
�� %��� ��-
���� �� ���� �* ��E����< ��%	��� �������� ���	�� J���@�-
��� - ������ �� � �E�E 1941 �. �����-�� ��������� ��G�� 
��� � $�	������, �������@ 
���?��� �������� ��	�������-
��? & 1945 - 1946 ��., �� �	��@ ���
���� %	�'��, ������ ��-
����� %	���%���� �������� �� ���� ��	�'�������, ���, �%	�-
���, � ������ ���	��� 1940 - 1950-< ��. �������� %�����-
��< ���������, %	@�� ���*���E?�< �� ������� ������ ����-
����@, ������ �� �
��	�G���, ����������E %	����� ����� 
����  ��������� ����*����������, ��� *���������� ���G-
�@�� ��� *�����. � ����� ����*�������� 
��� �
��	�G���. 
"������	@ �
	����� %� �	�%�'�� ������@� � ��	����< ��	-
����-�����< %�	�����	�< � ��� 1941 �., ������ �%	������� �< 
���: �� ����@ �������< ������< ������� %	���� ���!. 
5��� ����� 
�� %�����	G�A� 	@��� ���< ����*�������: ����� 
%�	�����	� � %���������� %�	����	� �����-������� 
�	���'� (� %���*� J���@����, ���������), � �������< ����-
��< ������@< �� ������ � � ��%��� �� ��		���	�E J���@�-
��� ��	������ �	���. ��� ���*�����@ � �����, F�� %���� 

��� ��?�������: �G� � �E�� 1941 �. � J���@���E 
��� %�-
	�
	����� ��	������ ����� � ��	�
��,  ���'�� ������� 
%	�*������ ���'� ���� ����	����� ��<�� �* J������ *�����,  
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�  ������� ����� ������� ������������ ��	�����@ 
�����-������� �	���'�. ����� �
	�*��, ������ ����� ����	 
�����, ����� 1941 �. @��� ������ ����	����� ��	����-���-
��� ������	A����� �� ������� � %���������� �	����. 

�
�	��� *���	����@ ����A�, %������������� ����	�E 
�. �. 4���������, ����@���, ����	�@ �%�	��� %�
������ ��-
��	����, ���E?�� ��%�	��������� ��������� � 
���	���� 
���	@ ���������. !��� ��A� � G�*������ %��� ��� ��'�, ����-
	��, �����	@ �� ��%	���E ���
�, ������ ����� ��@ ��-
�������@ �. �. 4��������� ��� �������� � 
���?��� ��A����. 
& �������, ������ 
������	@ ����� ��'�, ���	� �������� 
�%�	��� *�����	�����@ ����	�� � ��� �E����, ��� ��*���� � 
���������� � �� ��
�	� ��	� ������< %�����.  

 
&���������� ���������		 	����	
 
5.	.�., ���9����� ��9���� 	���		 #����� 	 �����!��� 

������	 %&�'* 
&�*�	�� &. �. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18



PREFACE 
 

The life of the scholar and teacher, to whom this book is 
dedicated, seemed to be lucky. The crucial point is that he didn’t 
suffer during Stalin’s repressions, as opposed to many of his tutors 
and colleagues. Igor Pavlovich Shaskolsky lived a long live, wholly 
dedicated to History. And he was well prepared for his mission. I. P. 
Shaskolsky was born at Petrograd in October 31, 1918 in native 
Petersburg’s intellectual family. 

His mother was the member of the noble family of 
Malozemovi, his father was known as the owner of the 
pharmaceutical company in Russian capital. I. P. Shaskolsky studied 
at the famous German school - St. Petri-Schule, where he learned 
fluently German language. In 1936 - 1941 future scholar was a 
student of the Historical department of Leningrad University, where 
he visited two sections - historical and archeological. His tutors were 
such legendary persons as S. N. Valk, M. K. Karger, V. V. 
Mavrodin, I. I. Smirnov, V. I. Ravdonikas, M. D. Priselkov, A. D. 
Lublinskaya and many other scholars of first class level. We should 
say, that these professors were responsible for continuing the line of 
so called “Petersburg’s historical school” in spite of Stalin’s terror, 
which led to destroying not only persons, but the whole groups of 
historians. 

The historical interest of I. P. Shaskolsky was formed during 
his student’s years. He chose to study the problems of relations 
between Ancient Russia and Scandinavian countries through XVIII-
th century. Otherwise, from the “Norman question” till the Great 
Northern War of 1700-1721. Already during this period of his 
researching activity I. P. Shaskolsky based his investigations on 
unused earlier written sources that helped him to become one of the 
leaders in researching Scandinavian region. He continued 
magnificent tradition of his predecessors, such as F. A. Brown, E. A. 
Ryvdzevskaya and O. A. Dobiash-Rozhdenstvenskaya. As result in 
the age of 22 years young scholar printed in 1940 his first 
monograph - “The Struggle of the Russian People for Nevsky  
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Shores”. 
Then I. P. Shaskolsky broadened his interests: he published 

several works about the history of the Finno-Ugric peoples of 
Karelia, Baltic region and Finland, their relations with Swedish and 
Russian population of the North-West region. During the Second 
World War (I. P. Shaskolsky wasn’t mobilized because of his weak 
eyesight) the scholar worked in anti-aircraft service of the University 
and built defensive constructions near Leningrad. Then he was 
evacuated to Yaroslavl district where he was appointed the director 
of one of local educational services. After returning to Leningrad in 
1944, I. P. Shaskolsky successfully ended post-graduate course and 
in 1947 defended his Candidate's thesis “The Struggle of Novgorod 
with Sweden and Norway up to sixties of XIII century”. Then he 
became the senior staff scientist of Karelian-Finnish department of 
Soviet Academy of Sciences and prepared with R.B. Muller and 
some other colleagues monograph “The History of Karelia from the 
Ancient Times till Mid-Eighteenth Century”. Unfortunately this book 
wasn’t published because of political censorship. 

In 1953 I. P. Shaskolsky began to work in the museum of 
history of religion and atheism in Leningrad. Then from 1956 he 
became the member of Leningrad department of Historical Institute 
of SAS. Here he started researching the historical problems of the 
relations between Russia and Sweden, also between Russian and 
Finland, countries of Baltic region and Scandinavia. Here he 
defended his doctor’s thesis. He also published works that deals with 
so complicated problem as “Norman theory”, historical geography of 
the North-West region of Russia and nearly concentrated Finno-
Ugric peoples. His attitude towards “Norman theory” was fully 
expressed in his article in the book “Historical connections between 
Scandinavia and Russia” (1970). 

By this time I. P. Shaskolsky became well-known scholar in 
the USSR and abroad (even in non-Scandinavian countries). For 
many years he taught students in Leningrad University and prepared 
the new generation of Russian specialists in the history of  
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Scandinavian region. He was also the permanent member of 
numerous conferences, dealt with the problems of Scandinavian 
countries and Finland. 

Igor Pavlovich was friendly, kind-hearted person of ready 
sympathy. The memory of him would live for ages in the hearts of 
his former followers and colleagues. And these collected articles are 
modest gratitude to immortal scholar Igor Pavlovich Shaskolsky. 

 
The choice of the articles was based on the problems, which 

was studied by Shaskolsky. Otherwise, published materials are 
connected with the history of Scandinavia, Finland or Russian North 
region. The articles are given in chronological order. So the first one 
covers XVI-th century. The idea of this collective article was offered 
by I. P. Shaskolsky. It was one of his last works, appeared in 1998. 
Unfortunately, the scholar didn’t see its printed version. The editorial 
board of this book decided to publish this small work for two 
reasons. First, during more than ten years after it had been written, 
some new and useful ideas have appeared. So it would be corrected 
edition, not reprinted. Second, new article would be published in a 
book, more available for lecturers and students of the Historical 
department. That means that it would be easier for them to use 
valuable sources on the history of Muscovy and the countries of 
Northern Europe. 

Now few words about the history of this article. In 1980-s I. 
P. Shaskolsky found foreign publication of four documents of grand 
dukes, absolutely unknown in Russian history. Their translation from 
Danish language of XVI century became real sensation, because last 
foundation of such documents took place several decades earlier. So 
I.P. Shaskolsky made a great scientific breakthrough in the history of 
Muscovy during Basil III’s reign. These documents are very valuable 
for researches because they contain precise information, useful for all 
researches of economical, political, social and cultural past of Russia 
and Norway. So we can characterize this publication as first-class 
source. 
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The article of E. I. Kobzareva covers political and diplomatic 
history of the Russian-Swedish relations in 1670th. Based on the 
archival documents the author comes to a number of important 
conclusions, concerning not only to a direct object of research. As 
during the specified period there was a real threat of intrusion of the 
Moscow armies on the territory of Sweden, Charles XI undertakes 
vigorous attempts to prevent a confrontation. The article proofs 
absolute disinterest of the king in war with the neighbour – an 
example of "east policy” of Sweden, hardly supporting the status of 
the Baltic great power in the second half of XVII century. Money in 
treasury not the richest kingdom hardly sufficed for preservation of 
extensive overseas provinces and the transatlantic colonies, bringing 
rather modest profits. This financial balance has been based on a 
peace-time economy. Because of that Charles XII continued a policy 
of his father, avoiding military danger whenever possible, that, as it 
is known, was hard to do. 

The theme of foreign policy of Charles XII has got the 
further development in V. E. Vozgrin's article, though it is devoted, 
basically, to a southern direction of Russian political initiatives in 
1700 - 1711. Here on the basis of archival and other sources the 
sense and an orientation of multilateral negotiations and other 
political activity of representatives of Russia, Sweden, the Crimean 
khanate and Turkey, connected with the basic events of Great 
Northern war, is opened for the first time. In the research the 
inevitability of a failure of the "Black Sea" policy of Peter I and the 
exact reasons of full refusal of the Tsar from its continuation further 
is shown. 

Aspiration of Russia and Sweden to guarantee freedom and 
safety of trading navigation on Baltic in the middle of XVIII century, 
diplomatic initiatives of these countries in common aim’s 
achievement are covered in the article of M. Y. Anisimov. The 
situation became more complicated because of military operations in 
which Prussia, England, France and Austria, the participants of 
Seven-year war of 1756-1763 took part, and also because of  
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multilateral and multiplane political actions - both opened, and sec-
ret. Despite counteraction of some diplomatic services, on March 9, 
1759 in St.-Petersburg the Russian-Swedish Convention on safety of 
trade on Baltic Sea was concluded. This joint document of Elizabeth 
epoch had not only economic, but also political value: further it was 
used by Catherine II, when well known Declaration on the armed 
neutrality of 1783 has been issued. In its basis substantive provisions 
of the mentioned Convention have laid down. 

This empress almost constantly paid attention to political 
relations with Sweden, sometimes leaving much to be desired, 
especially after 1738, when the representatives of revanchist “party 
of hats” have come to power in Stockholm. As shown in S. I. 
Bugashev's article, they at once began to prepare war with Russia, 
which was declared in three years. Much later after 1766, when 
«Hats» were definitively expelled from the government, Catherine II, 
being afraid of revanchist relapse, saw a guarantee of peace in the 
north region in support of her policy by the highly experienced 
diplomacy of England. And she managed to reach it. The author of 
the article has shown a wide picture of political opposition of 
Russian-English diplomacy to the French attempts to destroy the 
consent between Sweden, England and Russia. And, finally, the 
representatives of Versailles in Stockholm have been forced to 
retreat. Nevertheless, the researcher underlines that this victory was 
incomplete for Catherine the Great, as the empress did not manage to 
form new multilateral Northern union. 

The further development of the Russian-Swedish relations, 
already in a situation of open war between neighbouring countries, is 
covered by the article of J. A. Sekste. Actually, this research work, 
unlike previous, concerns a genre of "purely” military history and 
urged to throw light on some questions at issue of the Russian-
Swedish war of 1788 - 1790. As one of the basic plots author choose 
the history of Goglandsky sea battle in July, 1788, which results 
(«who has won?») since Ekaterina's times and up to now are 
estimated by Russian and Swedish researchers exactly the opposite. 
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Unknown facts in a rich and multiplane history of the 
Crimean war of 1853 - 1856 appears in the article of R. A. Davydov, 
where he researches the problems of the Russian foreign trade and 
navigation in the region of White and Barents seas during the war. 
The archival materials used by the researcher have allowed him to 
draw the important conclusions. It appears, despite the blockade of 
the Russian ports declared by the allies (and supported with the 
English squadron which sailed in a mouth of the Northern Dvina 
river), both local owners of small ships, and large Russian dry-cargo 
ships made commercial voyages to nearby Norway, and only 
insignificant number has been grasped by the enemy. These ships 
helped to solve the problem of supply of the population of 
Arkhangelsk and other cities by a foodstuff (first of all by the 
Norwegian fish), that has prevented food difficulties in this vast 
region. 

In his article M. M. Safonov has studied secrets of the Small 
court of Ekaterina Alekseevna, the grand duchess, and then empress 
Catherine II. The destiny of one of Ekaterina's confidants, M. P. 
Zhukova, became a subject of this interesting research based on 
domestic memoirs and archival materials. This history of especially 
personal character perfectly transfers characters and customs of an 
Ekaterina's epoch and characterises the world of intrigues, usual for 
all European courts. 

The scholar, for a long time enjoying deserved authority in 
the field of local history, G. M. Kovalenko has devoted his new 
research to a heritage of the Swedish and Finnish scientists and the 
travellers who visited Novgorod in the XVIII - beginning of the ;; 
centuries and wrote down their impressions about the city. Without 
being limited short, but the capacious characteristic of the heritage, 
left by northern visitors of Novgorod, the researcher pays steadfast 
attention to the authors. And he manages to deduce certain laws: both 
the form, and the maintenance of the mentioned notes varies through 
time; they depend on the level of erudition and intelligence of 
travellers, on their knowledge of Russian etc. The author of the  
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article also places in the article the information, absolutely necessary 
for full coverage of the selected theme - the archaeological, topo-
nymic, lexicographic researches, which Swedish and Finnish scien-
tists made as in Novgorod, and in the homeland. 

Wider theme of the development of Russian-Finnish cultural 
connections throughout last three centuries is covered in the article of 
K. S. Balashova. This work could appear useful first of all for those, 
who is interested in Soviet (and Finnish procommunistic) public 
organisations, and also for prompting so-called «cultural bridges» 
during the Soviet and Post-Soviet periods. 

On the verge of history and ethnography T. A. Shrader's 
article about the Norwegian colonists in Russia, based on archival 
materials and legal certificates of the XIX-th century is built. Here 
process of colonisation of this region, including legislative aspect, 
reveals stage by stage. The author introduces into practice the 
documents of various departments of the Russian government. He 
also cites the data about the exact colonists who have moved to 
Russia, their number, an economic situation, trades etc. 

Myth about Russian threat in Scandinavia in XIX - XX cen-
turies, the reasons of its occurrence, history of its development 
through time etc. are developed in V. I. Musaev's article. The basic 
theme of the work is considered in various aspects and has as its 
background not only ideological, but also political events, pheno-
mena and processes. A positive feature of the article is that the author 
not simply discredits «a myth about Russian threat», without ad-
ducing any proof (as it was in the USSR), but builds a logic chain of 
proofs why Russia in some stages of its history could not be 
interested in the capture of Norwegian (near Murman) or any other 
territories of the adjacent country. 

Discussion in the governmental circles of Russia in the end of 
XIX - the beginning of XX centuries concerning the necessity of 
russification of Finland is a rather difficult theme, also as the general 
problem of russification of the population of imperial outlying 
districts. It is known that this process was used to some extent among  
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the native peoples of Ukraine, Crimea, Siberia etc. And in each case 
the decision on russification was accepted by the governmental 
circles. According to materials of the author of the article D. I. 
Stogov, the idea of russification of Finns appeared as the answer to 
aspiration of the people to preserve its cultural identity, incon-
ceivable without a cultural autonomy of grand duchy as a part of 
Russia. During a governorship of N. I. Bobrikov (1898 - 1904) in 
Finland the process of russification reached its peak, being accom-
panied by severe repressions towards the supporters of autonomy. 
The way of further russification’s idea, the reasons of deviation from 
it by the government after the revolution of 1905 - 1907 and after P. 
A. Stolypin's murder is tracked in the article. 

A. V. Smolin has rised the same «Finnish question», but 
already on the following, post revolutionary stage, and in mind of not 
the Russian government, but the elite of white movement. And now 
former imperial politicians have changed their viewpoint: if earlier 
Finland was considered as “a pillow of Petersburg”, now from its 
territory it was planned by the forces of white army to strike Lenin’s 
Petrograd a mortal blow. Moreover, leading politicians of Finland 
(like K. G. Mannerheim) offered in this campaign the military help 
of national armed forces - but in an exchange for full and an 
unconditional recognition of the independence of Finland. This 
variant of the decision of "the Finnish question» was seriously 
considered by the elite of white movement, but Russian political 
meeting in Paris has resolutely protested against it, looking at 
Finland as on autocratically separated territory of the empire and 
with whom any compromises are inadmissible. But, as it is brightly 
shown in the article, there was no unity on this question in «a white 
camp», even until the time (autumn - winter of 1919) when the 
Finnish help has lost its vital importance for white forces. 

The choice of Karelia ways of the further political deve-
lopment in the first years after October revolution became a subject 
of the article of A. I. Butvilo. This choice, as shows the analysis of 
the situation, was reduced to a dilemma: whether Kare-lians should  
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remain as a part of Russia (imperial or, in a case of the defeat of 
white movement - Soviet), or to join Finland which ex-pressed its 
interest in this case. However in 1920 there was also a third way: 
forming an independent from Soviet Russia Karelian state. Finally, 
absolutely other way has been chosen: formation of the Karelian 
Labour Commune as “alternative Finland”, that is the independent 
state with advanced economy and social sphere. How-ever, escaping 
from Finland “red Finns”, received in Karelia the gre-at political 
weight, has predetermined the further destiny of local po-pulation. 

Next article, which deals the life of great duchess Maria Pav-
lovna Jr., married in 1908 for the Swedish prince, is based mainly on 
the memoirs. The author of the article O. N. Kuznetsova has tried to 
see the Swedish court of the beginning of ;; century as through the 
eyes of Russian duchess. As a whole, this modest problem has been 
successfully solved. 

The Finnish researcher V-T. Vasara in her article depicts a 
multi-colour picture of the finnish society after the civil war which 
has split the nation in two - as well as in Russia. However the poli-
tical struggle during a peace time was much more difficult, than in 
the USSR. In First Finnish republic traditional nationalism, earlier 
pursuing the aim of liberation, has turned now in xenophobia and the 
wish for expansion of extremely radical sense. During this period 
special value in delimitation of political forces and tactics of their 
struggle gets «the Russian factor», that is, according to right radical 
terminology, constant threat from the east, constant aspiration of 
Russian to return at least a part of the lost Finnish territories (by the 
way, events of 1939 have shown that this idea was not groundless. - 
V. V.). V-T. Vasara considers that «the Russian factor» was a crucial 
element in the ideology and practice of the right radicals. This 
conclusion was based on the materials of such organisations and 
political movements as the Academic Karelian society, rural lapuan 
movement and Patriotic national movement. The author also asserts 
that «the Russian factor» was not unified, but it should be considered 
as a sum of the geopolitical, racial and ideological factors connected  
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with each other. 
More widely, on the scale of all Scandinavia, the history of 

the period between world wars is covered in the article of M.A. 
Kattsova, which deals with the organisation of regional cooperation 
of Northern Europe states. The events of this period helped to 
prevent the errors of the past, so after the Second World War the 
politicians formed a number of international organisations and insti-
tutes (major of them - Nordic Council). Already because of that the 
theme of the article is rather actual. Having investigated the history 
of numerous attempts to organise northern cooperation, the author of 
the article allows the reader to understand the reasons why political 
«northern unity» has appeared so fragile on the threshold of the 
Second World War. But we can tell about limited success in this 
period, made by politicians. Their major achievement on a way to 
northern cooperation was the creation of so-called «networks of 
countries of Northern Europe». 

The same author also has a research on similar, but narrower 
theme – about a role of the Northern committee of cooperation of 
social-democratic parties and leaders of trade-union working-class 
movement (NCC) in attempts of the countries of Northern Europe to 
unite between the world wars. Despite the locality of the theme, the 
value of conclusions is of great importance. NCC played the major 
role in the course of formation a state policy of cooperation of the 
countries. This policy as it was mentioned above, as a whole, has 
failed. However, M. A. Kattsova thinks that NCC more than any 
other force of northern region promoted formation of idea of 
northern unity. In discussions which were conducted by participants 
of NCC, the basic directions and principles of northern unity were 
defined (and at the higher state level). This revival, at last, has taken 
place in post-war years. 

The history of formation and functioning the puppet govern-
ment in Teriyoki during the period of the “winter war” recently be-
came enough well-known. However, prominent aspects of its support 
on regional level did not become hitherto a subject of scientific  
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research. This lacuna was filled by S. G. Verigin in his article about a 
role of Karelia, more precisely, the Soviet political and ideological 
institutes of this republic, in rendering of the help to Teriyoki’s 
"governors" of Finland. The article covers as the history of the 
disgraceful end of the Teriyoki government, as the temporary success 
of the Soviet propaganda among the population of the region and 
staff of Red army. 

V.N. Baryshnikov has tried to answer one of the key ques-
tions of contemporary history of Finland - whether there was by 
June, 1941 any agreement between Finland and Germany, con-
cerning their future military cooperation? In 1945 - 1946 the Finnish 
military criminals answered it negatively as, however, the Finnish 
historians in 1940 - 1950-s. As there are no written sources directly 
pointing the presence of such agreement, the researcher had to deal 
with indirect demonstrations, which considerably complicated its 
problem. And such proofs have been found out. Thanks to some 
partial information about confidential German-Finnish negotiations 
in May, 1941, it was possible to define their sense: it concerned joint 
military operations against the USSR. This conclusion has been 
confirmed by a number of other proofs: Negotiations were carried on 
for post-war revision to the Finnish-Soviet border (in favour of 
Finland, of course), about joint military operations in the east and 
about the admission of the German army on the territory of Finland. 
As it is underlined in article, these plans have been carried out: in 
June, 1941 German armies and ships were thrown to Finland, from 
the sanction of the Finnish president Germans began to mine the 
passage from the Gulf of Finland, and after the beginning of the war 
regular infringements of the Finnish-Soviet border began. Thus, the 
author of the article concludes, that in the summer of 1941 there were 
exact German-Finnish arrangements on the military and political 
level. 

The collection of articles ends with an article prepared by the 
daughter of I. P. Shaskolsky Tatyana who publishes for the first time 
the materials directly related to the biography of Igor Pavlovich. The  
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article deals with the life of the father of I. P. Shaskolsky. This man 
has made much for his son's formation as the person and the future 
scholar. In particular, thanks to the father, Igor Pavlovich has become 
interested for the first time in the North and its people. Further it 
influenced on a choice of sphere of scientific searches of I. P. 
Shaskolsky. 

 
The chairman of an editorial board of the edition the pro-

fessor of the chair of Modern and Current History of St. Petersburg 
State University 

Ph. D. (History) Vozgrin V. E. 
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:. 4. ;�	��!���, �. <. %������ 
 

$ *'	�'�+ ' %,1��'*$�  
�+��$'-2'�*�4�$�5 	���;'*'�'* 50-5 ;;. XIII *. 

(�	'� ' %,1��'*$� �. 	. �,�$'&=�$';')*. 
 

&� ������� %������� �����	����� *���� %�	��� %�-
������ - �	����� XIII �. [�������@  ��	������, �������, �� 
��	��� ������� 	���, ������ ��%	������� @��@��� 	��-
�������� ���	���%�����. # !��  F��� �	���� ������ *��-
�������� ������ %������ ��@ �*�����< %	����*��, ���  ��� G� 
4��'��� - ������ �%�	��'�� *� ������	������ � ��G�����< 
���%���������< 	������< - �	������ � J���@����. [����� 
%���%���� ������	�� %�	������� �*�����< ����	��� ����-
����� � *���. �	������ ���� ���� �
��	�����@ �%�	-
������� �� ���	�: �� ��		���	�@<, %	�����E?�< � ���@	-
���� �	���, ������� ����������@ %��������� �����	��� ��-
	��� � ��	��G��< 
�	?���� ����. ������ ���������� %��-
��G�, @��@����@ ��@ �����	��� ������� %	�*����� *���-
����� �� ���� ���� ��� ����� %������, ��� ��� ���� *����1, 
���*���� ������� @
����� 	�*��	�. 

�� 	�
�G� XII - XIII ��. ��	��G'� �G� 
��� ����G���� 
���	G��� �� ������ ;���������� (���@ ���	��@ %	����'�@ � 
	����������� ��	�����) ��	��E �	�G�. �	� F��� ��G�� %��-
��	�����, ���  ��	����� ��������� - ������ (��	��G'� 
��������� �< «�������») ��������@ �������� � ��� %�	��� 
��	����, � �%����� ��%�����@ ����� �<����� ���� �� 
���� 
���������< ����� - �����	��'��2. 

�������� ������ ����� %	������� �� ��		���	�E 
�������� %�����	��� (��	���� 
�	���), � ��� ����  '���E 

�	� ����. �� �������, 	��� �������< %���
��< � 1�%�'��� 

���� (1216 �.) �����	��'�� ����%�� �%������� ������� 
«��	����� ��������» ������ ���	�������3. &� ���	�� %���-
���� XIII �. ������ «�	�» (��	��� 
�	��) ����	���@ � ����- 
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��	�< &��<����� ����'�  ��@*�@�� ��� %	������G�?�@ ���-
��	���4. 

����� �
	�*��,  �������� �	����� ����	����'�@  ��	-
��G'��� �� �	����� ����	� ���������. ����������� �����-
	��� ��	��� ��%����� � �� ��	��G��< 
�	?���� %���-���, � 
�� �����; ������ � F��< ��
���< ���������� � ��� ���-
��	��'�5. & ��G� �	��@ �� ���� %	������������ *������� %�-
��
��< ����������, ��������<@ � �	����� XIII �. Y������-
�� ��������� @�������, ����	�� �� ����� %������� «
������� 
*������@ ��@ ��� ����� ������< ��������� ��	������ 
�����	������ �����	���»6. 

��� �� �����, *��������� � �� %�	� �����	����� ��� 
��@*� �������	 ������ ��*�����, ��� ����� 	�*����� �
�-
��� � %�	%������ ���*
�G�� %	������ � �	�%���� ��������-
��E: ������*�'�@ *���� ����� 
��� ����� �* ��%	������� 
������� %������� &������� �����	���7. & 
���?�� F�� ����� 

� ���� %	������ %�@�����@ �?� ������, �	�G��
�� ���	���-
���� ����, ����	��, �������, �
^������@ 
�  ������ �	���� 
!�� - 4��'���. &�G�� 
��� �� ��%����� F����, %����� ��@*� 
%	��%	��@� ����@  '���E ���G�����@ ���� ��	��,  %���?�E 
%�	�����	�� � *���E����@ ��������@, �%	����@����� ��	� 
���@��@. 5��� G� ��*��G�� 
��� �
�%����� ����	������ ��	-
����� � %�	��������� ��������� !�� � �������. �������� 

��� ��
���� ��G��, �������@ ��, ���, ��� 	�* � F��� %�	��� 
���� "�	��	� 
��� ������ *���G *� ��� ;����� ��	��G����. 
����� �
	�*��, �������	 ������ ��%����������� %���� 
�	����@ «�� ������ �%�	@������ %��	������, �� � ��������� 
	���-��	��G��� �E* � %	������� �E*� ������-��	��G-
����»8. 

������E?�� �����*��, �@*�����  	���-��	��G��-
�� ��%������������ ����������, ���*���� � %������� ��@-
������@ � '���	� ��������� �G�������� ������� ������. 
�	� F��� ������� %	������� ��@ %�	�� ���� ����	���� %�-
	�����	��: %�� ������� � %�	��E ���	��� 
��� %��������  
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������ �. �. 4���������, � ����������  ����	��� 	�-
���	������� �
���@ ����� ���� � 1251 �. ���
<����� %��-
��	�����, ��� �����@ ����	���� ���������@ �� ����� «���� � 
;�����, ��� ;�����», �*������ ����� 1265 �. �������� 
����	�� ���	��� ��	��	����, � @��@E?��@ ����������� 
�<	�������@ ��������� � %�	�����	�<. �. �. 4�������� 
�� 
�� %�	��� ���	����, �*@���� *� ����� <	�������E ���. 
�?� [��� Y���� - ������� ����������� XVIII �. - %� ���� 
���������� �
���@ ��� ��%����������� F%�%�� - %	�
���@ 
��	��G���� %������� � &�� (%��� 25 ����
	@ 1251 �.) - 
������ �������� �����	��� � ��	����� � 1252 �.9. 5�� ����� 
*	���@ %	��@� �. K. ��	��*��, �%��@������ � %�	�����	�< %�� 
1251 - 1252 �.10. &�����, �� 
���� %	������������ ��*���, ��� 
F�� ����	���� 
��� �
?�%	��@���, �� ������ �. �. 4�-
������� %	���� �� � %����� ��%��� *���	������ <�	����	, 
%����� ������ %	���� ��� %��	����� 
��� ��%	������ ����-
��� �	������� &. �. ������� � �. �. YG���� - ���������-
���, %	����G����< ���E <	�����������E �	������� �
����. 
��G� 
���� %	������*�	����� ��E����� ������� ������ 
%�������. 

�	�G�� ����, �
	����@ � ����� ��� «��� *����, ����� 
������ ;���� ���� � �	���<����, %	�
���  ������ �* $�	��-
	��� %��� ������� �������	� �* ;������	��. +���@ K���@� 
� 
�� 	�'�	�� ���, ��� %	���������������� ���. `�������� 
��� �� ��, ��� ��%����� �	�� �� �	��� �%	���@E?�� ������� 
;����� �� ���	� � K�	�� (%	������� - J�����	�, ��		���	�@ 
�� ���	� ������������� %�����	���. - <�.) � �������� 
��	�@��, �� ��� 
��� �
@*��� ����E ������� ;������	���, ��� 
��� ��� %���@��� ���� �����  �	�
�G��� � �
�������. "��� 
��� ��*�������� ��	��� � 
��� %	��@�� 	������, ��� F���� 
%���G��� ����'.11» 

�* %	���������� ���� ����� ������, ��� �� ����� ���-
��	������ %������� ��@� ����� 	�'�	� («riddari») K�<���. 
�� �����E �. �. 4���������, F�� ��� 
��� K�<��� J���	�- 
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���, %	��<������� �* 1����� � *��������� %�� %������� � 
1257 - 1268 ��. [�������� ��@ ����< ���*���E����� ���� ��, 
��� 1����� - ���
���� ���	��� %	���	�� �����	���, %����� 
�������	 ������ ��� %������� �� G����@ *� «��������, ���-
�� �	���< *�������� � ��G���� ��������@�� �	������ ��-
��	�»12. �	������@��@ �� G�, ��� ������ %	�G������ � 1����� 
���� �� �
�%������� *��������  %	�
������ «��	���� 

�	���», �� ����	��� F��� ��	��, 	�%���G����� � ��*���@< 
&��<���, ������ �� *����������� 	���@���. & ��G� �	��@, 
�������� 
��� 
� ����	��� 	��������� %�������� ��������, 
����*������ ��E <	�
	��� � ����	G��, ��G�� 
��� ����� 

��*���� � ��@*E. ������, �� ��� �*��@�, � ������ ����� 
�-
��� �
������� %	��%���G���� �. �. YG����, ����	G������, 
��� ����	 ��� ���� ����� �	����� K�<���� - K���, �������� 
������ 
����, � %������< ����	��� %�������� `���� ����-
���	� �������13. �����	����, ��� F�� �� � ���� ��	� �� ��-
	����� ������� �. �. 4��������� ����������� ����	���� 
%�	�����	��. 

& %	�����%���G���� F����, &. �. ������, �
�������@ 
����	���� %������� 1257 �., %	���� � ������ � ���, ��� 
��*������� ��� ���G�� 
�� ������ %������, ����  ���'� 1255 
���  ������ 1256 �. @��@�@ K�<��� ���%������14. [����� 
%	������@��@, ��� ������, ������ ����	��� �� ����� %�-
��
��� ��%����������� ���� ���G�� 
�� �
@*������� ��-
@�� ������ %������, �� ���� �
���������: ����� ���� 	�-
�������� ������'��� �%���� ��� ����	����� ������� ��@*@, ��� 

���� ��� � %���� 
��� �?� ����, � ����� ��%��� ����-
������ %�	������. 

�� %	����@�� ��@���� ��*��G���� �������� ��� 
�������	� &����@ � ����	� ;����� �	�����: «"��� �� 
���G� %�	�����, ���
� ��� %������� ��%�G� �	����, ���� 
������� ;�����, ��� ��� ������ ;������	��� ��� %������ ��, 
���
� ��� %	���� ������� ;�����, �� ����� �� �� �� ��%�G� 
��� ������� �������	�.» [
�G����� ��%����������� 
	���  
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������ ����G�� �� 
���� ������ <�� %�	�����	�� � �� 
�����E 
�	�%��� �E*�, � �����, ��� 
� ������ ��������� 
��������@ � ��� *���E�����. #%�<� ��������, ��� %��� 
�. �. 4��������, ����� %������� �����*��, %����������� 
*� ���	G����� �� !�� ���	E���� 	��� 1252 �., ��� G� ����* 
����� \	������� �� %	����G���@ %�	�����	�� %� F���� 
%�����, � �@*�  ���, ��� ���
<������ ������	������ 
��� 
��������� � 
�* ������������ 
	���15. 

�. �. YG���� � &. �. ������ ��������� ����	G����� � 
���, ��� �������� &����@ � ����	� ��	��G���� %	������@ � 
<��� %�	�����	�� �%	���	���� «	���EE» ����	����. Y������ 
�����< @��@��@ ��, ��� ��	��� �� �������	� � 1251 - 
1252 ��. «
�� �?� �� ���	�����������, (��� 
��� 11 - 12 ���. - 
<�.), �� ���� �����, ��� 
	��  �������'��������� �	���� �� 
%	���� 
� � �*����E ����»16. [����@@ � ��	��� ��%	� � 
���, %����� %��� ��G� �� ��������� «������» ��	��� �� 
��@*@, �������� �� !�� ��	����� %���������� ���@���, �� 
��� ���%��� � 
	��, �	�������� �������� �� ������ E���, 
%� �����E �. �. YG���� � &. �. �������, ��*	��� &����@ 
�������	�����. 

& F��� �@*� ������ �%������ �	���������� �
���@ 
1233 �., ����� ���G�� 
��� ���@��@ �������� ��	���� 
	��� 
�������	� ������� J���	�, �����������@ &����E 	����� 
�@���. J���	 	����@ � ���	��� 1220 �.17, �. �. �
*������ 
����� ��� %	����@�� � ��*	��� �	����'��� ��� (�����, �� ��� 
������ �� �� 
�� �����@������� %	��������). "	�� 	��	�-
��@ �*-*� ��	�%���G��� ��	�� G���<�. �	�����������, ��� 
����%�� ��
?��� �
 �G� �������� ������������� ����
� 
(«…���� �*��	���, ������ %	�������, ��@*� %�*����»)18, � �� � 
����	�, ����	��, 	�*�����@, ���G�� 
�� ���@��@ *������ �� 
F����. &�*��G��� G� 
	����� �E*  ��	��G��� %	��'��� 
���
?� �	�
���� �����< %�	�����	��, ����	�� 	����� 
� �� 
�E��� � %	����G���� 
� �� ����� ���� - ���<. ����� �
	�-
*��, 	����������@ �������� &����@ ���� �� ����� 
��� �	�- 
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A*��� %	�%@������ ��@ ��������, ����	�� 
��� ���� ����� 
	��� *����	������� %����. 

[
	����@ ����� � 	����	���E ��@�������� %�-
������. & ��� G� ��� (1251) � �����	�� %	�
��� � ��E 
���	��� %�������� ��	��@ ��	�����, � ������	 
�� *��	�%���: 
«������ ;���� %	��@� ����� 	������, ��� %���� �� ����� 
�E��� �* �	���<����, � ��%	������ ��� �� ����� � ;������	� 
�����  %����� ������� �������	�. &�*�����@� �� %��*��� 
&������, �� �@?������, � "�	��	. [�%	������ ��� � "�A	-
�E� � ��� %� ��������� %���. �	�
��� ��� ����� � ;���-
���	�, %	��@� �< ������ <�	���, � ��������� ��� ����� ��	 
��G�� �
�� � ����� ����������� *���@�� ���, ��� �� 
���G�� 
��� ������� �	��  �	���� �� ��	�@��, �� ����� 
(����. - <�.); �� %	���	G���� F�� ���������  ��< %�	 
�������. & �� �	��@ 
��� 
������ ����	�� � ;������	��. 
�	���� ����	� �� �����	��� ������� ;������	���, � %� F��� 
%	����� 
����� �� *�������� ��� ���������, ����	�� ����� 
������ ������ ;������	��. � ����� ��� ��%������ ��� 
%�	�����@, ��%	������ ��� ��*��  ������  ��������� 
��	���, ����	�� ������ ;������	�� %����� ������� ;�����. 
�	�
��� ���  ������ *���� � ��	������  �������� � 
&���.» 

��	�����	� ��� �	����: � ��G��� �* ��	�� ������ 
�
������� ����	�� � �*������ %	����*��. ��	����@ ��	�-
��� *�����	����� �� %������	������ �� ��		���	�� %	��� �� 

�	 ���� ���  �����, ��� �  ��	��. �����	�� �� �������@ 
�� �����-��
� %����G� %������< � %���*� ����. & ����� �� 
G� ������ ����� ���%	���: ������ ������	�����@�, ��	-
��G'�, %������� %�����  ����� � «%�����	��» - ��', ����	� 
����	�< 
��� ��<��'��� �* �����19. 

��� 
��� ��*��� ����, �*����� ��� �
 �
��@�����-
��< ��	������@ 
	������ %	����� �������	� ������� 
�. �. 4�������� �@*����  ���	E���� 	���E 1252 �.20. 
[����� �. �. YG���� � &. �. ������ %������� %�� �������  
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�@*� F��< �
����, � ����*��� �?� ���� ����� � �
�������� 
�
������� ����	���� ��	��G��-	���< %�	�����	�� 1257 �. 
����������� %�����E�, ��� ������@ %	����� 	��	����� 
����
� 
��� ����: ��� 	�* � 1257 �. ����	��� ��������� %	��-
%	��@�� %�	��E %�%���� %	����� «����» � �����	���, � 
&����� ����*��@ %��������@ ��'�, *� ��� 
�� ����� ��@-
G���@ � ��������� ����  %���������� '���. &%������� � 
F��< �����@< � �������� �G� �� %	�<������. [����� � � 
F��� ����� ������ ������������ �� ����� 
��� %	�*���� 
���	����� 
�%�	����, �, ��� ������ ��G�, F���, ��*��G��, 
���
���� �	��*��� �	������, %	����G����� �������, ��� G� 
��G�� 
��� %������� %�� �������. 

��@*��� F��  ���, ��� %	��	�?���� %�	�����	�� � 
	��-
��� �E*�  ��	��G��� ��	���� �� � ������� ��%��� ��G�� 

��� ��@*���  «����������» �����	�� � � 1252 �., %��� 
���	E���� 	���. ���	������ «	������», �%	��������@ %� 
��������@ � [	�� - Y����� $���'���, �� � ���	�� \	������, 
%��� %�	�G���@ 
�G����� � 4��'�E - �� ������ �	�����	�-
����� �� %���?� +�%���, � ��������  ��	�%������ �	����� 
� ��� %�	���, 
�*������, ���G�� 
��� ��*���� %���*	���� � 
�	�����< ������. ������ �������	 ������ �%���� ��� 
%	��@�� 	������ � %	��	�?���� �������� ������ %�� 
��������� ����	, %��� ����, ��� ��� �
��������� �������� 
��@G���@ &������	����, �. �. ��� 	�* � 1252 �., �� ����E?�� 
��� %��� ���� ����������� �
���� %���������  
��	������21. 5�� G� ����� %� ������� � �?� ���� �	������ 
�. �. YG���� � &. �. �������, � ����������  ����	��, �� 
*��	������� 	����� ����	�-+�%��� ��
�� ���	E@ �� ��� 
� 
���-*��� *������������ ��*������@ �� <�� ��%����������< 
��������� �����	��� � ��	�����22. ��� 
��� ����� �* ����-
�*��G������, ���@��� <����� ����� �� %���������� ��	 
�������	� ������� � ��<��@?���@ %� ��� �%	�������� ���-
��	��� %��� �
���� 1252 �. ����� ����� �� ������ �������, 
�� � ��%����������� <�	����	, � %����� ����*����� %� F����  
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%����� �. �. YG���� � &. �. �������� ������@ ���� �� 
@��@E�@ %	�����	����. 

&%	����, 
	�� &����@ 
�� ������ �� ������� '���E %�-
	�����	��, � � '���� ��%����������� ����@ �������	� ���-
*���� �%������. ����������, ���������� ����@ ������	�-
��E?���@ ��	�����, 
��� *�����	����� � %�������� ���� 
(�����, F��, ������, %�	��� %�������� ������	 ��G�� ����-
�� ��	�����), F�� ��� ��*������@ «!�*�	�����������@ �	���-
��», �%	����@���@ %�	@��� 
�	� ���� �� %�	��< ��		���-
	�@<. ���� F���� ��������� �<	����@ � %�*������� %���, 
%�@������ ����	��� �@*���  �	���� �����	����-��	��G��� 
����������, ����@?��@ � 1326 �. � ��	�
������� �� ����� 
��	��� ������	�23. 

����� �
	�*��, ������� ������ %������, %�	�����	��, 
�, ������', ����� ������	� ���� ����������� ��	�. [� �� 

�� �������������, �� �� ������	�� �	��@ 	����� �� G� 
%������ ��
�������. �������	 ������ %	�@��� �
@ � F��< 
�
���@< ��� %	�������, ���E?�� ������ �����
��, �� 
�������� <���� �%�	��. ��� %	������� ������ �� ����� 
�������� F���� %	���	� � ���� �� �
	�?��� �������@ �� ��, 
��� %	��<���� � ���� ���������� 	������. \	������ � F��� 
���� ������� �������@. «������ *��� �������	 %���*�� 
%������� ������� �����	������� ��@�����, *�
�������@ �� 
������ � %����-�����< ����<, �� � �
 ����	��< ��� �	��� � 
'���� � � %�	%������< ������� %������� 	����� ���-
��	���.»24 �	� F��� ���
<����� %����	�����, ��� ��%-
������� ��������� � �	���'������ ����	���� %������� � 
��	����E � �������� ���� � �����	�� 1251 �., �������� 
���	��� �
�������� � �	���< �. �. 4���������, 
�* ����-
��@, ��G����@ � ��%����������� �	�������'��. 
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;�,?'1@ *�&�$';' $2BDB *,��&�B III 

�#'�G�$,? %,2� * &'	�$'H D�?&� 
  
������� ������ �
��	�G��� ���������� ���	������ 

�������� - �	����� �������� ��@*@ &����@ III (��'� ����� 
$	�*����) �� 1517 �. ��%�����, ��� ��@ 	����������� !�� 
�	����� ���� �����	��� - ������< ��@*�� - ��������� ��
�� 
��G����, ��	�G�E?�� ������ ��%	�� ����	����� � ������� 
%�������. !������ �	<���	��� %	������� �� 
������ 
*������� � ����� �	������ �< %�
��������; � ����@?��� 
�	����� �� ��� %���� �� �*������ ��������@G���� �	�����, 
<	��@?��@ � �����������< �	<���<, ����� �%�
��������. ��� 

���� ��G�� �
��	�G���� ������ ��������@G���� �	����� 
������ XVI �., <	��@?�<@ � *�	�
�G��< �	<���<. 5�� ����-
�����  
������ ���	G�����, �<������E?�� ������ ��	��� 
G�*�� �	������ ����	� ��	�%����� !���. � <��@ �
��	�-
G��� �� %�������� 	���� ���������, � ���� �< %��� � %�-
	����� �� ������ @*�� (F��� @*��  1397 �. 
�� ���'������� 
@*���� ��	�����, %��������� � F��� %�	��� ������ ��	��@�), 
��� ���E� 
�����E '������ ��@ �����. 

�������@ %� 	����� ���	�� 1�%��� *���� ���	G��@ 
� ��	��G��< ��������< - � �������< ������<. ��� ��
-
?���@, ��� � �	����� XIII �. � %	�����< ��	��G��� ���� 
��%�	��� ����	� %�@����� 	���� %�������� ��	���, ����-
	�� ���� ��%����� �� ��	��G��< 
�	?���� ���� � �������� 
� ��< �
	����E  ��%�	�� ����. «& ��	��G��� ���� ����	� 
����%��� “����	��”»1. �� ��	��G��� @*��� *���@ ��%�	�� 
����� ��*����� J����	�. K�	� (��	��) �*����� - ��	�����@ 
�
����. ��	����� «�����»  �	������ �� ��������� �	����� 
��	��G'� ��*����� ��%�	��, J����	��� - ��G�?�E �� 
�	��� 
1��������� ������ ���	�-�������E �
���� ��	����� � �- 
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����������E  ��� 	���E ���� 1�%��� *���� (��		���-
	�E �������� %�����	���). & 	����� ���� 1�%��@ *���@ - 
�
����, ��������@ ��%�	@�� (1�%�����@), - ���@�� �* ���< 
��	����< �����: ��	����� ��	��� *���� (
����� �����	��-
��� ������ �	� ��� ��	2), �<���������� ��� ������� 
%�����-	��, � K�	������� ���'�3 ���	���	��G��� �
���� 
J����	�, %	���	�����@ �� 	���-��	��G��� �����	����-
��� �	���'� � &�	����	-���	�� � �	���������  ���	�-��-
������ �
����E ��	����� ��	����� ;���������. 

&� ��%�	��� �������� �
@*��� 
��� %������ ���� - 
	����@	��� %�
�	 � %���*� �����	���. �	� F��� ��
��-
����E 1�%������ 
��� ����������. [
��G��� ��%�	�� ����E 
� XIII �. �
� �����< �����	��� - ��	����@ � �����	��, � 
%��� %��������@ �����	��� ����� �������< ������< ��@*�� 
� ���'� XV �. ��%�	� ���� %������ ���� � �������� ������� 
��@*�@�, � ���������  1397 �. ��	������ ������ ��	��@�. 
�%�'����� 1�%��� *���� 
��� � ���, ��� *��� �%���� ���� �� 
��%�����  %���������. ������ %� ������	� �����	���  ��	-
������ 1326 �., 	�*��������� �����	������� �	���'�� �� E�� 
&�	����	-���	�� 1�%��E ���� �� ��� ���� - ��	��E *���E � 
K�	������ ����', ��%�	� ��	��� *���� ���� %��������� 
�����	��� ( ���'� XV �. - K������), � ��%�	� K�	������� 
���'� ���� %��������� ��	����� ( 1397 �. - Y����)4. 

��	����� ��%�	� � %�
�������� ����������. ��	����� 
�	���� &����@ III �� ������ @*�� <	��@�@ � ��	����� � 
Y����. ]���	� ����� %�%�	�� � '���� ������� ���	G���@, �� 
�������� ������E�@ �	�� �� �	���. �< @��� %�	������� � 	�*-
��< ����<, ������ %�	�����@@ ��������� ���� �����, ������ 
�%���@ ��������� %��	�
����. Y��� ��������@ ���������� 
��%����� - «7025 � �E�� ���� %� 	�G����� ;	����� 1517». 
Y�� �	���������< F�*��%�@	� %�	����� �	���� <	��@�@ � 
��%���������� ��	������� 
�
�������5, ��� �	���< � �	<��� 
���	���	��G���� ��	��� �	��A6. Y�@ �%�
��������@ F��< 
���������� ����� %�	���� �< �� 	���� @*�� (%�%���� 	�- 
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����	��'�� %�	����� ���������� ��%������ %���	
�	���� 
���	����, �. �. �. &. �. &�*�	����). & %�	��� � �����	��� 
��
�����< %� 	�*��	� �	�����< 	����	�����@ ��%	� � 
��	��< %	�����< �� %�
�	�G�� �������� %�����	���, �� 
���	�� � �	�����, *���������� 
�����< %� 	�*��	�, ���� ���-
*���@ � 
�	� ����  ��%�	��. 

�� ����� �	<���	��������� ��%� ���	�@ � �	���@ �	�-
���� ����� 
��� �*������ ��� «����*��@ %��@��». [��, %� ���, 
@��@E�@ ���	��'�@�� �������� ��@*@ ��@ !�� &����@ III 
��� ���?���� (
�	?���� ����), �
�	����� ����  ��%�	��. & 
F��� ���	��'�� ��E�@ ���*���@, ����� %����� ���G�� �
^�*-
G��� 	����, ���*���E�@ ��%�	��� �����@ � %	������-
G�?�� F��� �����@� ������ ����	� � �������	�,  ���� � � 
����� 	�*��	� �
�	��� ����, ��� ���� �
@ ���?����  ��-
%�	@��. ���� ���	��'��, ��
���� � ��� ��������� ����, 
����� ��G��� *������� ��@ ���	������ ����	���� �	������ 
����	� !���. �������� �	����� @��� �����@��� � K����, 
%�	�*�������, ��� � ������ XVI �. � ����'� !��� � %	�-
������������< ��	�G����@< ������ ����� %��	�
��� ����-
��@ �
 F��< ���������< 	������<. 

������� ����	� %	������@�� ���	�@ %�
����'�� 
%�	��� � �����	��� �	����. [
� %����< ����� �	���� &����@ 
III �� 1517 �. 
��� ���E���� � 	���%���� ���<������ ��-
����� «Speculum boreale», ���������� ��	��G��� ��
�	��-
��	�� J����	�� ;���� ;������ 1����������� � 1701 �. ;. 
;. 1���������� 
�� 	���� �* 
�	������ �	����	�������� 
����, � 1672 �. � ��*	��� 22-< ��� *��@� %�� ��	���	@ �����-
��	��G��� 	�*����'�� � 4��'��. & 1684 �. �� %������ %�� 
��
�	����	� J����	�� � ������@ � F��� ���G���� �� 1701 �. 
& 1703 �. ;. ;. 1���������� ���	 � ��%��������. ��� %�	� 
%	������G�� 	@� 	���%���< %	��	��� ���	������< 	�
��, 
	��� ����	�< �����@��@ �%��@����� ���� «Speculum bo-
reale»7. & ���< 	���%���< ����<, �	����� ���	������< ����-
	������� ���E�	�'�@��, ����	 ���� %����E ��	���� ���	��  
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J����	��, G�*�� ��� �E���, �%����E� ����� � ���	� F��� 
��������� o� '���	�����< �
����� ��	����� ���	��� %	����-
'��. &� ���	�� ���� «Speculum boreale» %	��������� ����-
�����, ���E?��@ ���	�� ����������@ �	���' �� ���	�, 
��	����< ���������, 	�*����@ ��������< � ����G����< ��G
 
� %	��	������< 	�����< Y����-��	��G����, 4������� � 
!����� �����	��. & ����@?�� �	��@ F�� %	��	���@ 	���-
%���@ ����� <	����@ � �	<��� ��	������� 
�
������� � 
��%��������8. 

& ��	����� � 1942, 1943 � 1945 ��. «Lilienskiolds Spe-
culum boreale» 
��� �%�
�������� ���G� � ���< ����<, � � F��� 
�*����� �� ���	�� ���� ��<���� �
� %�	��< %	�������< ���� 
���������9. 5�� %�
����'�@ %	������@�� �
�� %����� %����-
��� ���� 	���%�� X. X. 1�����������,  ���*����� ����	�� 
�	���' 	���%����� �*����@,  ��%	��*�������� ���������� 
���� 	���%�� � ���E�	�'�@�� � �����, %	����, ��%�����-
���� � ��	��-
���� ��	�����. 

�	���� � �����	��� ���������, <	��@?��@ � $����	�-
������ �	<��� �. �	��A, @��@E� �
�� 	���%���� %�	���� �� 
������ @*�� «&�%��� �* �	�������� �������� ��@*@, %�G�-
�������� �� ����� ��%�	@�  ��	���� 
�	��� ��	�����». Y� 
����@?��� �	����� ���*����� ���	�@ %�%�����@ ��������� 
������ XVI �. � %�%�� � 14 «��������� �������� 1610 - 1750 
��.», ����@?�E@ � J����	��. �	� F��� ���
<����� %����	�-
����, ��� ��� ������ �%�
����������� ���<������� �*-
����E «Lihenskiolds Speculum boreale» %�	��� �������� � 	�-
��%���� ��	�����, <	��@?��@ � ��%��������, %���?�� �� 
���	�� ����� �� . 46 - 4710, � ���	��'�@ � �	����� ����� �� . 
423 - 43011, �� � ��������� �* �	<��� �. �	��A �
� ����� ��-
%���� ���� *� �	����, %	���� ������� ���� ����*��@ %��@��, � 
*���� ����, �� %��@< �*����������� «��G�������� �����< 
��	��< 
�	����». � �G�����E, �� ���E?��@ � ����� 	�-
%�	@G���� ��%�� ��������� ��� �
�*������@ ����	�� �����. 
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� 1 
&�����?�� ��%���� &�����, "�G��� ������E '�	� 

� ��%���� ��< 	���<, &������ ��@*� &������	���, K�-
������, %�G������ ����� ��%�	@�  ��	��G���� ��	-���� 
%�
�	�G�@ ��	��� (�. �. Trinniseray), 1������� (�. �. Layaune) 
� �� ���� %����, ��� Touskage ��%�	�, ����� \��
���. � �� 
%���� "�
������ - ������� ��	��<���, � ��	��� - [��� 
����@, K�������	 &�	�, � �� ��< �����@< � 
�<��< ��%�	��, 
����	�� �
	�?���� �� ���  %	��
�� � %��	���������� � 
%	�*���� ���, � �. �. �� G������ @ �� �< %�
�	�G�� �� "�
��'� 
(� �����. Pasvig) �� Obuski. �� F��� �< ��	��� 
�	��� �� 
���E� %	��� �� ��	���, �� �����	��'�, ����� ��� ���-��
� 
���� ��G�� ���	����@ � %���*�����@ �< 	������� � �?��-
������E. 

����� ��� G� ���� ��@G���� 
�	?��� ���� �� ���E� 
%	��� ������ 	�
�  �< 
�����< ����� � ��@���� ��� ��� 
�������'� ��@ �< �
������� ������ ��� ��� ����, ���E?�� 

������ �����, 	�*�� ��� ��@ �< �
�������� %	�%�����@. ��� 
���-��
� ��� 
���� %���%��� ���-��
� %	���� F���� %����, �� 
�� %�%���� � �������� ��E, '�	@ � �������� ��@*@ ��< 	�-
��<, � 
���� ���� ����*��. 

����� � K���� � ���� 7025 � �E�� ���� %� 	�G����� 
;	����� 1517, 

 
� 2 
����+��\ ��K\�� &�1��[$[ ��\+\ �$[ 

J[$Y�K 
\, ������?�� ��%���� &�����, '�	�, ������� ��@*� 

��< 	���<, ������������� %�������E ���� ��%�	@�, ��� 
����� ��� 
�	?�� ���� %	�
���� � ��� � 1�%�����E, %	�-
�������� ��� ���� ����. ����� ���� �* ����< 
�	?���� 
��%	����@ � K���������, � � "�
���', � Losett - � Songjeld - � � 
Pazankov, � �@����, � &�	<��� ���	�� - � Biochi, � &�	@�� � � 
��	��G��� ����'. � ���G�� %	�
��� ��� �� ����, � �* ��	- 
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��G���� %������@ �� ���G�� ���� ��	����@ � &�	@��, � ��-
���� � K����, � � M�����, � � &���*�	�.  

� ���	�� �* ����< 
�	?���� ���� ���G�� %	�
��� � 
&�	���, � � ��	���� %�����, � � 1���*�	�, � � Koldai, � �� 
O�
� (��G� ��	���� ��%����� - &��
�. - <�.). � �� ���� 
�	-
?��� ���� �� ���G�� 
	���  �
�� �E��� ����� 
���� 4 ��G-
����, � ���� 
�	?��� ���G�� �
�	��� ����  ��< � ���-
�������  *�%��E � �����<. � ��� ���G�� ���� ������ 
�	-
?��� %��������� (%���	��) � ������������ %�����: 1 ����-
'� ��� 10 
����, � %�	�������� ���G�� ��� ���� 1 
����; � �* 
��	�� ���G�� ��� ������ ��� � ��� �E�@� 15 �����, %��� �� 
�� �
�	�� ���� ���� � ����������, � ����� �� �
�	�� ���� 
���� � ����������, �� ���G�� %	�
��� � "�
���', � ��� ���G-
�� ���� ��� � %����	��E %�������� 15 ������, � �� "�
�-
��'���� %�����, � �� 1���*�	�, Samalia, � Paskechu, �� �@����, 
� �� &�	<���� ���	�, � �� ���-	��� ���G�� ��� ���� �� ��G-
���� %����� � %���	�� 1 ��� ��� 21 
���� � %�	����-���� 1 

����, � �� %	���	� ������ ��� �� ��G���� [%�����] 10 ���� � 
1 ?���, � %� ��	����� ��@� ��� ���G�� ������ ��� �	��� 10 
���� �	���E ��� - 1 zorumbud, ����	�� 	���� 7'/2 ���� ����@. 
� �	��� ���� ���G�� ��� ��%	�����@ � Mardiske ��%�	@�, � �< 

�	?�� ���� ���G�� �
	���  ��< ��E ��@G���E ���� � ���-
G� ��� �
������� %���	�� � ��	��. �  &�	@G���� %����� 
���G�� [��%�	�] ���� ���  ��G���� %� 2 Lucheschof, 2 zurum-
bali �@� � [�	����] %	�%������, � � %���	�� ��� ���G�� ���� 
��� ��� ��� 21 
���� [�] %�	�������� 1 
����. ����	� 1 
����, 
��� ���� %���?����� 1 
����. � �* &�	@�� �� ��%	����-@ � 
��	��G��� ����' � ���G�� %	�
��� ���� � ����. � �* ��	-
��G���� ���'� �� ���-G�� ��	����@ � ��E ����� ��%��� ��*�� 
� &�	@�� � �������� �� K������ � � K�����, � �� [��%�	�] 
���G�� ���� ��� � %���	�� %� 1 ��� �� ��G���� %����� ��� 21 

����, � ��� 2 ����� 1 
���� �� �* ��	-��� ��� ���G�� ���� ��� 
��� � &�	@��<, 4 zorumbali �������� �@�. +���� G� �� ���G�� 
��%	�����@ � K�����, � � �*�	� �@�	�, � � ����-	���, � ���  
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���G�� ���� ��� ����E � ���	��� � ���	�����, ������ ��� 
%�����
���@ ��@ ����, ���
� ��*�� ��*��. � � 1���*�	� ��� 
���G�� ���� ��� � %���	�� 1 ��� ��� 21 
����. ��	�������� � 
%���	� ��G���� %� 
���� � ��� ���� %���?����� 1 
����, � �* 
��	��� ���G�� ��� ���� ��� %� ��	� ��*��G���� ��G��� 
������ ��G��. � �* 1���*�	� ���G�� ��� �%	���G���� ���  
���� ��*��� �� ����������, �� �	�-��'�. 

� ���� �* ���< 
�	?����, ��� ��%	����@ � &�	���, 
���G�� ��	����� ��	��� ��%����'� � &�	���, � ���� ��@ 
%	���*� ��� 15 ������, � ��%	����� ��� ��*�� � F���, � �� ���-
G�� �
�	���  ��< ���� � ����������  *�%�@�� � �����<, � 
%���	�� � ��	�� �� ���G�� %������^ ��� G�, ��� � K������. 
����� �� ��%	����@ �* F���� ��	���� %�����, �� ���G�� %�-
���� ��	��E ���� ��*��, � &�	��� 	���, � �� �<��� � 1���*�	�, 
� ���� � &��
�, � ���� ���G�� ���G� �
�	���  ��< � ���-
�������  �������, � �* %���	��� ���G�� ��� ��� ������  %�-
���� %� 1 ��� ��� 21 
����. 

� �� Ko����� ������ ���G�� ��� ���� � %���	�� 1 ��-
��'� ��� 10 
����, %�	�������� � %���	� ���G�� ��� ���� �� 
��G���� %����� %� 2 
���� � ��� ���� ����� 1 
����. ��	�� � 
%�������@ %�������� - ��� G�. � ����� ��@ ��@G���@ ���� 
�-
��� �
	���, � ���� 
�	?��� 
���� %������� �< *���E, ����� 
��� ���G�� ���� �� � ���� ���� ��@G���� ���� �� ����� - 
��G��� %� ��*��G����. 

��� G�, ��� ��� 
�	?�� �� ��G�� �
	��� ����, ������ 
��� ���G�� %�����  ��������� ���< �* ���< ���, � ��� 

�	?�� �� �� ���G�� �*���� *� F���� ��������. [�� �� 
�
@*��� ��%�������� ����� 
�	?���� [%� ��	���] ���< 
�-
����< oriellenris � �< %	�������, � ���� 
�	?��� �� ���E� 
%	��� *������� [����-��
�] *� F�� ����. \ ���G� �������� ��*-
���@E, ��� ��� ���-��
� �* ����< 
�	?���� ����, ��%	���@-
��@ � 1�%��E *���E, �� ��� �
@*��� ��*�� ��� ������ %�-
G���� � ��?� ���< �E��� �� ���< �
������< �����@<. +� 
��� ��%�	��� G� %�������� %�������� ��� �� ���G�� ��*��  
 

47 
 



 �
�� �����-��
� ����	� � !��E. ����� ��� G� ��� �� ���-
E� %	��� %	���G���� �< � %�	����� �� �< ����	�� ���� ��� ��-
	�*���. � ���G� ����� 
�	?���� ���� *�%	�?���, 
����� 
���, ������ 	�
� ��� �<�����@ � %	������G�?�< �� [��%�	@�] 
���< ��� %��@< � ���
?� ��*
�G���� �����-��
� �*��
����� - 
�� �� ����, �� �< ����� ��� 	�����������. 

����� ��� G� ������� ���� %	����� � ��< ����< �E�� 
�� ���G�� %����	���� %�	�� ������, ��� %	������G�� ��%�	@�. 
� ��� �* ����< 
�	?���� �������, ��� ������ �
�	��� ��E 
��@G���E ���� � ��	��� %����� ��� 1���*�	�, �� F��� 

�	?�� �� ����� %	��� ��%	���@�� �
	����� � M����� ��� 
"�
���' �� *����, �� �����. ���G� ���*�� @ ��������, ��� 
��� ���-��
� ����� �������� � 	�
�� (��� 
�����, ��� ����-
��, ��� ������ 
� ��� �� 
���), �� ����� ��� 
���� ��� 
�	-
?��, � �� �
@*�� %	������� ����-��
� �* *��������<, ���
� 
��� %	���������� �� 	�*
�	� ����, � ��� ��� ������ �����-
���� � %	�����	��� ��� � ��%����, �� ���@ 
�	�� ���
��E 
%������ � 2 ������  	�
�@, � ��� ���� ��� �� �
��	�G�� � 
�
���@�����, �� ��� *�%���@� *� F�� ��������, ��� �� ���G��. � 

�	?�� �� ��G�� *���	G����� �
���@����� ���� �����E ��� 
���� (wold). ��� G� 
���� ����*��� � ���-��
� 
�%�	��� 
��	����� ��� �	�
�G, �� ���@ ���G�� %	�����	����� �����-
���� � ��%���� ����, ��� *� ��� �?��@ [brode = bryde?]. �	� 
�
����� � ���� %���
��� ���@ ���G�� ������ 	�*
�	 (� ��-
������ %��G�� � G���*�) � ��
?��� �
 F��� ������ %���@-
���� (rentemester). 

��� G� ������� �����-��
� %�<�?����� ���?���� � 
����-��
��� �* ��� ���@���'��, ����	�� er ferlcest (?), �� F�� 
%	�*������ ��	������. "���� G� ��� ������� � ����
� ��� 

	������� ����, ����� F�� ��	������ �� ������. ��� �	���-
��� ���?���� 
���� ������� � ����-��, �� ��G�� ����*���@ �� 
F����, %	�@���� � %	������� �� ����� 10 �������, %��-
���	G��E?�< ��� %	�����, ��� ��������������� � ����@?�� 
��	�, ����� ���@ �� %	����� ��� ������ *� F��; ���� 
�	?���  
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���G�� �
	��� 	��� G������ %����� ����, 	����E ��	�-
������, ��� G� F�� *��@���@ %��� *���	����@ ���, �� �%��-
�@� �����, �� ��< G�, ��� %������� ������E ����, ������� %���� 
 ��< �� �*�����@. ��� � %����� ���	���� �
�����, � ��� 
�� 
��� [��������� �� �����], ��  ���� [����?] 
�	?���� ��-
����� �*�����@ 1/2 ��������� 	�
�@. ��� �
���� 
���� ���-
��� � �������� �� %	�*����@, �� ���� %���G��� %��-	�
�@ *� 
F�� [�����G�����? ���%	�*�����?]. 

��� ���-��
� %������ ��	�  ��	������� ��
	��, � 
���� ��� ���
����, � ��
?�� �
 F��� ����, � F�� 
���� ����-
*��� *������� �E����, ��� �� �����G����@, �� %�F���� ���-
�� �� 
���� �����G��� (?). 

��� ���-��
� �%����  ��	��� � �
���@, ��� ��	�� �� 
%�G�	�, ��� 
���� 	�*������ ��*��, ������, ��� 
���� 	�*�	��� 
*��	��, ��� ���
?� �����-��
� �
	�*�� ��	�� %� �
������� 
�����	�G���� �� ����� G� ��@��@, ��� ���
?� �����-��
� 
�������, �
���� ��� ���������, 
���� ��
	���� ��	�� ��� 
	���� �� [*���E] ������-�� %����, � 	�*
�	�������� %���G��, 
��� *��� ��� *���� �����, �� �� ���G�� ����� ����� ���� ��� 
�
�������. 

������', @ %�G������ �� ���G� �< ��	��� 
�	�� �� ��-
*����� �� O�
�, �� F��� �< 
�	��� �< �� ����� �� [�����@] 
��	��� � �. �. � �. �. (�. . 45 � 47). 

Y��� � K���� ���� 7025 � �E��, ���� ��%���@ 1517. 
 
� 3 
&������ �+ �!�&�1�$�� &�1��[$[ ��\+\, 

�[`�1[&���[� �K Y���K 1[��!\K � K[!��[$[ 
"�!�$� �[!&�$�� 

&�����?�� ��%���� &�����, "�G��� ������E q�	� 
� ��%����, &�	������ ������� ��@*�. 

&�����?�� ��%���� &�����, "�G��� ������E q�	� 
� $�%���� &�	������, ������� ��@*� &������	���, K�-
������, �����	�����, �������, ���������, ���	-���,  
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��	����, &@����, "����	��� � /��	���, %�G������ ����� 
��%�	@�  ��	���� 
�	��� ��	����� ��	��� (�������), 
1���*�	��� �����@, � �* ��< ������, %� %����� ����	�< [���-
���?] ��%�	� ����� \��
��, �  %����� "�
���'���� [�-
�����?] ������ �������, �  F���� 1���*�	���� %����� ���-
	�� ��	������ �  ��	��� (�������) %����� 1����@ &�-
�����@	���� � �� ��< ��%�	��< ����< [G��������] � ���-
��<, ����	�� �
	�?���� �� ���  %	������� � ������������. 
����� G� ���� 
�	?��� %������ ��%	���@E�@ � ���, ���
� 
�
	��� ��E %�����, �� %	�
���E� ��� � �E
�� ���� � 
�	��  
�
�� �����< �* ���< �E���, ����	�� ���
<����� ��������� 
%	�%������ � �	���� 	�<���, �� ���, ��� F�� 
��� 	����� *�-
������. �� ��� *� ��� G� ��� %	���*@�  �
�� ��� ����	�, � 
��� 
� �� %	���* � ��� ��E %�����, �� 
�	?��� %	�����E� � 
�
�, � �< %	���G��E� ���� 
	��� ��� ����	�. [�� G� ��
�-
	�E� ��@ �
@ � �< G�� � �����, 	����������� � %	�����, �� 
��< �< 
�*��	��� ��	� � %	�������@, ������ F��� ��*������ 
%	����@��@ 
������ ������ � �?�	
. 

����� G� �
	�*��, ����� ��� %	���� � F���, �� � �< �-
����� � %	�
������  �< ������, 	������� � ������ ��� 
%���*�E�@ %	���� ������ ��� 	�
� � 
��� *��	@. �
�  �����< 
�	���� ���� 
�	?��� %��?��� 	�*������ ��
����� [���-
��@] 
�%	�%@������� - ���, ��� �
�	��� ���� %�����. 

\, ������?�� q�	�, &������ ��@*� ��< 	���<, ��-
������ %������ ���� ��%�	@�, ��� ����� ��� 
�	?��� %	���� 
� ��� � 1�%��E *���E ��@ 
�	� ����� %�����, �� ����� ���G-
�� ���, ���� 
�	?���, ��%	���@��@ � ���������� � � "�
�-
��', � � 1���*�	�, � � �������, � � ��	��� (��-	���), � � ���-
����, � � &�	<. �@�	�, � � &���E	��, � � &�	@��, � � ���. ����'. 

� ���� ��� �
����� &�[...]	�� � ���. ����', �� ���G�� 
��*�	�?���@ ��	�* &�	@��, � �* &�	@�� �� K������, � � 
&[...]�������, � �� &����*�	�. 

� �	���� ��� 
�	?�� ���G�� ���� �� &�	���	-����%, 
� �� ��	��� ����', � �� 1���*�	�, � � ������ [������E  
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������?], � � #�
�. � F�� ���� 
�	?��� �� ���G�� 
	���  
�
�� 
����� �E���, ��� �����	� �� ��G����. 

� ���� 
�	?��� ���G�� �
�	��� %����� � %������-
�����< � ����������  ���	G����� (�. �. *�G��������E. - 
<�.) ���
�?, � �����  ������������� ���'� 
���� ������ 
����� 
�	?���� ��	� ����	���, �� F�� ���G�� 
��� 10 
����. 
� %�	��������, ����	�� %�	������, ��� ���G�� ��� ���� 1 

����, � ��� %���	� 1 
����, � ��� �E�@� � ����� 1 
����. �* 
��� 
���� ������ ��� ��� � ��� �E�@� 15 �����, %��� ��� �� 
�
�	�� ���� %����� � ����������, � ����� �� �
�	�� � 
���������� ��E %�����, � ���G�� 
���� ���� � "�
���', �� ��� 
���G�� ���� ��� ��	�G��� ��
G���� (�. �. �	��%�	���� 
	�����. - <�.). & ��E ��@G���E %����� - %� 15 ��� �� ���-
'�� "�
���'����, � 1���*�	����, � �� �������, � �� ��-	���, 
�� �@����, �  &�	<. ���	��, �  ���'-	��� ���G�� ��� %��-
���� ��� ��	 �� ��G-���� ���'� 1 ��� ��� 21 
���� � %�	�-
������� 1 
����, ��� %���	� 1 
���� � ��� ���� ����� 1 
����. 
� �� %	�%������ ������ ��  ��G���� ���� 10 ���� � 1 ?���, � 
%� ��	����� ��@� ���G�� ��� ������ ��� *� 10 ���� � �	���� 
��	� 1 ���	�� (F�� %������� *����� ���� ����@), � � ���� G� 
���G�� ��� G� ������ K�	����� ��%�	�, � ��� 
�	?�� 
���G�� �
	���  ��< ��E ��@G���E %����� � ��� �
������� 
��	� � %	�%������ �* ���� G� 	�����, � �� ��	@G���� ���'� 
���G�� ��� ������ ���  ��G��< ���< ����� %� �	� ���	��� 
�@� � %	�%������ � � ��	 ������ �� ��� ��� 21 
���� ���. � 
%�	�������� 1 
���� � ��� ���� ����� 1 
����. 

� �* &�	@� ��%	���@��@ ��� � ��	��G��� ����', � 
��� 
��� �����, � ������ ��*�	�?���@ ��� � &�	@�� � ���� !�G-
����� ������ �	������@, � ������ � K������ � � K�����. � 
��� ���G�� ������ ��� � ��	 1 ���  ��G���� ���'� ��� 21 

���� � ��� 2 ����� - 1 
����. � %	�%������ ��� ���G�� ������ 
��� ��� � &�	@��< �	� ���	��� �������� �@�, � *���� ��%	��-
�@��@ ��� �* K������ � �@�	�, %���@��@ %� ����-	���, � 
��� ���G�� ��
���� ��� ������� � �	�
'��� � 	������� �  
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���������� ��@ ���� ���������, � �
�	��� ��� %����� � Y��	-
�*�	�. [�� ���G�� ������ ��� � ��	 1 ��� ��� 21 
����, %�	�-
������� � %���	� ��G���� %� 1 
���� � ��� ���� ����� 1 
����. 
� �� ��	� ���G�� ��� ������ ��� �* ���?���� ��, ��� �� %	��-
��G�� ����. � �� 1��	�*�	� �%	���G���� �� ���  ���� %�-
����E �� �����������< 	�
�G��. 

� ����� ��� 
�	?�� %����� � 	���� &�	���, �� 
���G�� ��	��� ��%�	� ��	����� ��� � &�	��� � %	��������� 
��� ��� G� � ��	�G��E ��G�� 15 ������ � ��*�� ��� �� Y�	� 
[...], �� ���G�� �
	��� ��E %����� � ��< � ����������  

�������� ���
�?, ��� ��	 � ��	� � ��� G� 	�*��	�, ��� � � 
[...] K������, � ����� �� ��%	����@ �* ��	���� ���'�, �� 
���G�� �� ��%	����� ��	��E %����� ��*��, �� &�	���-	���. � 
����� ��� ���� �� 1��-�*�	� �� �A����� � �� &��
� � %����� 
�
�	��� 	������	��  ��<, %� 
������� ������. � ��	� ��� 
���G�� ����  ���� ���'� 1 ��� ��� 21 
����. � �� �A����@ 
���G�� ��� ���� ��� � ��	 1 ����'� ��� 10 
����. 

��	�������� � %���	� ������ �� �� ��G���� ���'� ��G-
���� %� 
����, � ��� 2 ����� 1 
����. ��	�� � %�	���*��< 
	���� ��� G�. � ����� ��� �
�	�� ��E ��@G���E %�����, � 
��� 
�	?��� ��%	��@�@ �* F��� *����'�, ����� ���G�� ��� 
���� � ���� ���� ��@G���� %����� ��	�G��� 	����� %� �< 
%��	�
����. � ��� � ����<-��
� ����< ���� 
�	?��� �� 
����� �
	��� %������E ���� %�����, �� ��� ���G�� %����� 
*� ��������� 2 �* �< ���, �� ��� ���E�� �� ���G�� ���� 

�	?��� ���� ��%	���@��@ *� ��������� � ��@G���E ���� 
%����� �� ���G�� ��� %������ ����� 
�	?���� � %	������� 
�����< (
����	����<. - <�.) �	�����	�� [?]. � �� ���G�� 
���� 
�	?��� %����	���� ����-��
� *���E����E *� ��	�� 
�����. 

� ���G� �������� %�������E, ���
� ��G���� �* ����< 

�	?����, ��%	���@E?�<@ � 1�%��E *���E, ��*�� ����	� 
��� � ���< �E��� �� ���< G� �
������< �����@<, � �� 
��%�	��� ������ ���E�� �� ���G�� ��� ��*���  �
�� �����- 
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��
� ����	� � 1�%��� *����. ����� ��� G� �� ���G�� ��� 
���� 
�	?���, ����� ��%	��@�@ � ���, ��	������@  ����, 
������ 	�
� ��� 
��� *��	@ �� �< �
������< %��@<, ����< � 
���< ��� %���%��� ��� *������	����. �� ��� ���, �� ���-
��
� �* �< �E��� ��� 	����������� �� ���G�� F���� ��-����. 
��� G� � ���� %	����� �E�� �� ���G�� �%���*����� ��E 
��� (��	���� - «�����». - <�.) ��@ %	������@ ����, ��� 
%	������G�� ��%�	@�. 

�� G� �* ����< 
�	?����, ��� ������ ������E� �
�-
	��� ���� %����� �� ��	��� ���'� � �� 1���*�	�, �� ���G�� 
��� 
�	?��� ���� �� K�������� � "�
���'��� ���'� �� 
*����, �� ����� F���� ����. ��	@��  F��� ���������� %�-
������E, ��� ��� ����� ���-��
� �����-��
��� ����G��� ����, 
���E?��@ %�	�%���� ��� ����%���� �� ������ 	�
�@, ����-
�� 
� ��� �� 
���, �� 	�*	����� F�� �@G
� ��G�� ��� 
�	?��. 
� ��� �� 	����� *� 
���� *��@��@ F��� ����� � %	����� 
���G���� %������, ��, ��� ���@, ����� %	��� �� 2 ������  
	�
�@. � ��� ��� �� ����� *������� ��������� %������, ����� 
%	����@��@ �� ����, ��� �� ���G��, � ��� ����. �� 
�	?�� 
�� ���G�� *���	G����� ��������� ��@ ��%	������@ %	���-���@ 
��� �%���� [���
���] %������. 

��� 
���� ����*��� �� ���-��
��� ��������� %	�*���� 
��	����� ��� �	�
�G�, �� ���@ ���G�� *������� ��������� 
%������: ��� ��� ���', �� ��'� <��
���, � ���� %���-���� �� 
����, ��� �<���� � ��. & ����� �
����� ����	������ � 
��%	������	������ ���@ ���G�� %����	����� ��������� ���, 
*������ ��� � G���*� � ��
?�� �
 F��� ������ ��@��12; ��� 

���� �
��	�G��� �����-��
� ��
	� ��	������� ��� %	�%����� 
� ����-��
� �* ��� �����@, ����� ��*
�G����@ ���� %� 
��	�����. ��� G� �
��	�G��@ � ����-��
� �� ���	� ��� 
����	� �	���' ��� ����� [������ *���� - ���. odal] ���-
��
���, �� ���@?��@ � %	�%�G�, �� ������, ��� � ��	����� 
*��� �� 
���. ��� �
��	�G��@ � ����-��
��� ��	������� 
��
	�, � �� ����*�����@ �� ���� � %	������� ���< ���������  
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��� �E���, *��E?�< ����@?��� ��	�, �� ���@ �� �*�������  
���� ������. 

�
�	?�� ���G�� %	������� �� ����@ � ����, ���
� 
%������� �������� �� ����, ��� 
���� ������� %	�����	. �� 	�-
����E ��� �� �%	��� �	�
����� ������� �%����; *� �G�����-
������� 
�	�� �� 12 ����	�� (��������, �����@ � ���� 12 
	�
���. - <�.). � ����� %	�����	 �G� �������, �� %������� �� 
�����; �� ��< G�, ��� %�������@ *������, �� 
�	�� �� ������. 
��� � �����-��
��� �
���� %	���E���@ ��	���
�����, � 
�
���' �� ������, �� 
�	?�� ���G�� ����� %������� *� 	�*-

�	�������� 1 	�
�� K�������. ��� ��� ������ �
����� � 
��� ��	��� %	�������, �� ��< ���@ ����� %	��� �� 
%�������� 1 	�
�@ <��
��< �����. 

& �����, ��� �� ���@ %������ ��	�  ��	������� 
��
	�� � ��%���� ��� ����, �� ���G�� 
��� *����������-
������ *������� �E����, �� �� ���@ ��	��� F�� ��� �A 
%	��*���� %����� ��� ����. 

��� ���-��
� �%����  ��	��� � �
���@ �� ��	��, ��� 
��	�� � ����, ��� %�	�G��@ ����, ��� ������, ��� 
���� 
	�*�	��� *��	��, ��� %� ���� ����� �����	�G���� %���
��� 
�� ���� �
������< 	��, ��� ��� G� ��� ��� 
���� 	�*������ 
��� ������ %� %	����� ����<���, %	��������  ��	@ ��� 
	������ � %��������, � 	���������� %�����	���, ��� ��	��-
��� F�� �� %� *����������E, �� � ����� ����� �� �	�
���@ 
��%	������� %	������@, ��G� ���
���� 	�����@. 

 
� 4 
�[`�1[&���� J�����; K[!���; "�!�$[& 
\ �������� %�G������ �� ���G� �< ��	��� 
�	�� �� 

����'-	��� - �����, � �� #�
��� - #�
� �� F��� �< ��	��� 

�	���, ������ �� ���E� %	��� �� ��	���, �� �����	��-'�, �� 
����� ��� ����� ���� ����	��'� ��	G��� [F�� ���� ���] 
���� ���� ��@ ��
��� %	�%�����@ ��� ������	���@. ���G� �� 
���G�� ���� ��@G���� 
�	?��� � ��. ���13  �< 
�������  
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����@�� �� �	��@ ����� 	�
� ��@ ���� �
������� ����
-
���� ���������� ����� [�� 
�	��] ��� %�*���@�� ���� 
� �� �� 

��� [�* �������<] 	�
��E ����E  
�����< ����� ��@ ����-
��
� ����� �	��� �
������� ��G��. 

��� � F��< ����< �� %�������@ F��� �	����� ��� %	�-
����� �� [
�	?���� %�����] �?�	
 �����-��
� �
	�*��, �� �� 
����� �G����� �� K��@, q�	@ � &������� ��@*@ &�@ !��, 
������ ����*���@ � ��������. 

����� � K���� � ���� 7025 
& �E�� ��@'�. �� 	�G����� ;	����� ���� 1517. 

                                                           
1 =��������	� $. &. �������@ �
 ���	�� !�� � X - XIV ��. � �����-
��< ������< // &%������������ ���	������ ��'�%����. � XXV. 
��
., 1994. �. 231 - 233 
2 =��������	� $. &. [ %�	����������� ��*����� �������� %�����	��� 
// �*����@ &��E*���� $���	��������� [
?����. �. 84. &�%. 2. 1., 
1952. 
3 K�	������, ��� �	���@��. � �	����� !�� ��*����� ��	��G'�� 
4 *!���� $. �. ������@ *���@: K�	���� / ���. 	��. �. �. 4�����-
����. K�	����, 1972. �. 14 - 37; =��������	� $. &. 1) Y�����	� ���-
��	���  ��	������ // ���	������ *�%���. &�%. 4. K., 1955. �. 39 - 69 
2) ����� (1�%�) // [��	�� ���	�� ���!: ����' XV - ������ XVII �. K., 
1955. �. 649 - 652; Johnsen O. A. Finmarkens politiske historie. Kristiania, 
1923. S. 80 - 81. 
5 Hans Hansen Lilienskiold «Speculum Boreale» - Thottske Samlinger (Den 
Kongelige Bibliotek, 949, 2°, Bd. 1). 
6 Finmarkens Amts. Pakkesaker nr. 14 «Skrivelser fra forskjellige 1610-1750». 
- Statsarkivkontoret i Tromsø, J. nr 151/1961. AL/ASR 
7 Nissen Kr. Amtmann i Finnmark Hans Hansen Lilienskiolds litterære arbeider 
// Det kgl. Norske Videnskabers selskabs skrifter. 1936. � 6. Trondheim, 1937. 
S. 3. 
8 Ibid. S. 6. 
9 Lilienskiolds Speculum boreale // Finmark omkring 1700: Nordnorske sam-
linger utgitt av Etnogrfisk museum. Bd. IV. 2-4 hefte. Første bind. Oslo, 1942-
1943. Annen bind. Oslo, 1945. 
10 Ibid. Første bind. S. 43 - 44. 
11 Ibid. Annen bind. S. 185 - 189. 
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12 & %��������� «	��������	». & �����E F%�<� F��� ��	��� �?� �� 
%	��@� 
���� %�*����� *������@ «��*�����»; *��� �����@ � ���� ���� 
�������	������@ ���G���� ��@�� ���������E?��� %	���*�. 
13 ��� �	���� �	���� %���	��� %	�%���� «���������». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 



?. �. ?��	�	� 
 

	�'�@* �'����H «*'�1'J2';' #,�=��,» � 
K'�?��'*,2��  

�'���H�$' - �*�%�$';' �'LD, * 	��*'H 
J�1*��1� XVII *. 

 
�� %	��@G���� ���� XVI �. ��%�	��@ �����@@ %���-

���� $�

�	��� ��	��	����� � 	����< ���'�%'�� Imperium 
Universalis ��� ��*������� «�������� 
�	��	» � ����� 
[������ ��%�	��, 4������� ��	������� � !��� ��%���-
���. q���E ������� 
�	��	� 
��� %	���<	������ ��@?����� 
!����� ��%�	�� � �������� «*�%����� '�����*�'�� �� «��-
������� ��	��	���» 	���<»1. $���	�������� � ���%�����-
����� '���	�� 
�	��	� ���� !��� ��%�����@, ����	�@ 	�*-
������� <��	�%������@�� ���� ��G����	����� %������� 
�	������ �<	��@�� %���@��� 	�*����������@ «�������� 

�	��	», %	�����@ �� ��*��G��� ����@ %� %����	G���E 
�	�G�������< ���������  ��	'��� � �	���� � ���	����	@@ 
4��'�E2. 

!��@, � ��E ���	���, ����� �?�������� %	����-
��	���@ � ���� ���������� 
�	��	�. �� E�� [�����@ ��-
%�	�@ � �	����� <����� ������ !���� �����	��� �	���-
'�����< ��<���� � ]�	���� ��	E. 4��'�@ � <��� ����	���'�� 
������ XVII �. �, %� *��	�%������ �� 	�*������� ����
������ 
��	� 1617 �., %������� � ��� 	�%�	@G���� �� 	������ 
��<��� �� "�������� ��	�. Y	���� �����	�� %	�����	���� 

��� 	�������	@?�� � %	��������� �������� *�<�������< � 
<��� ���� � ����	���'�� � K�������� �����	��� *�����. 
5�� �������� ���*����� �?�������� ���@��� �� ��	��	�-
����� ������� %������� K���� � �
������� �	���������� 
%	��	����� !���.  

�� %�	��� %����, � 	�*�������, ��@�� %	�����	���@  
������-1������� �����	���� - '���	������ ������ «��- 
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������� 
�	��	�», ����	�� ����	���	����� ��	����� ���� 
	���<, ��	�����< � 
���	���< *�����3. ��	��������� 
��	��� 	������� � ��	��� �������< %	�������� 
��� 
�����������  F���� *���@�� %�	�� ���%������ � 
�	�
� *� 
�	�
������ � �	���	����	��. �	��� ����, !��� ��%�����@ 
�'������� «�%����� � ��	��� ��	'�� � ����	 ����� 
*����������, ��� � ��	��� … Pocc��»4. ����
��@ �'���� 

��� �*������ � � ��	��� K�������� �����	���. ������ 
������-1������� �����	��� 
��� ���	���� ���
���� �	�G-
��
�� � ���������� %� ��������E � K����. ��<��@� � ��	-
����	� $�

�	���� %������� Imperium Universalis, !��� ��-
%�����@, � ������� �� 4��'�� � ��	'��, %	���������� �� ���E-
����� � ��� ���� K�������� '�	���, %� �G� ��	�
������� 
 &������ ��@G����� 1������� <���,  %�����E?�� ����-
��G����� 	������ �����	��������5.  

������ %�F���� !��@ ��%	����� ��� ������%�����-
����� ����@ �� 	���������� «��������� 
�	��	�» � �*-
����� �����'��  ���������� �����	����� - 4������ ��-
	�������� � [������ ��%�	���, - ��%	�������< %	���� !��� 
��%������, -  ���, ���
� ��@ ������ ��������� ��� 	��	-
���, ����������� � ������� %����'���, � *���� %���%���� 
%�	���� � 	�����E ����E?�< *����. K�G�� ���G� ����	G-
����, ��� 	��� �%��@����< ���� %	�������@?�< �	�� !��@ 
� ������-1������� �����	��� 
��� ���
���� ������- � 
����	�%��������� ���
������� �� ��� ������ �����	�-
����. [�E�� �%���� �
��������� ����� ��*� � ���, ��� 
������ %�����-�������� �������� ��� ����� ����� �* 
%�������� ��	�%����� ����	����< � ������< %�*�'�� ���-
��	������� ����� ��@ %�
������@ � ���G� %������ *� �
�� 
���������� ���
����� %	���	������. ����� �
	�*��, ��G�� 
*���E����, ��� ����
�����@ !��� ��%�����@, ����	�@, � ���� 
G�, �*-*� �� �%���� ���������� ������� %������� ����*����� 
III %����	����� ����	�-��	�'��� ��
���� � ������� ����	-
���'�� � 
��� ��
	��� K�������� �����	@�� ��� «��
��  
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*����» ��@ %	�	��� «��������� 
�	��	�». 
���
���� @���� ������%���������� %	��%����� ��@ 

��	��	�����@ 	�����-�������� �E*� (�, ������������, 
	�%��� 
�	��	�) ��G���� � 1610-< ��., ����� 
��� �*���� 
%	��%����� ��@ �*����@ $�

�	����� 
���� � ������
-

�	���� �����'��. \��� �
�*����� ������< ���< ������< 
�	����6, ����*���� III ��� ��@��������, ��%	�������E �� 
�
�%������ ��%����������� %����	G�� � ��	��� ����-
������< �����	��, � ��
������, - $�

�	���. ������-1�-
������ �����	��� �	������ %������� ����G��� �
���� 
� ��	��� �E*�����, ����	�� ���G�� 
��� �
�%����� ��-
����	������ 
����< ������� �� ��		���	�� K������. ����� 
��������, ��� *� ��� �� %������� � �%���E, � 1611 �., 
��� 
%��%���� %�	���	�� ��G�� 4��'��� � �������, ����	�� �� 
	����� ����������< %	�
��� ��G�� F���� �����	�����. 
"���� ����, �������� 
�� *�����	��	���� ����� �
	�*��, ��� 
%��������� 4��'�E �� ����G������ �@*��  K������� 
�����	����. Y�@ !��� ��%������ ����� �� ������ ���G�� 

��� 	����� �������� %	�
���:  �� %���?�E ����*���� III 
�	����@ �%	����� ����	�%���������� %	�
����, ��	����� 
*��	������@, ��*������ � <��� ������-%�����< ���� � %���-
���� 	��	��E 
�*� ��@ ��*	���E?�� � ��	�%� �����. 

����� �
	�*��, �*������� %	��%����� ��@ 
��G���@ 
K�������� �����	��� � 4������� ��	�������, <��@ ����-
��� ������@ ��G�� ���� %	����G���� �%���� �� 1617 �. 
�	��� ����, ��G�� ��*���, ��� ��� %�����@ %������� ����� 
���� '���E ���������� ������G���� 	���� �����	����-
����, �� ������@ ��	���������� ������ *�<����� %	�
��-
�����< *����� � 	����< ���'�%'�� «
��������� ��������». 
��F���� 
��� �%���� �������� ��@ �������< �����	��, *�-
�@���� %�	�����	����� *������ ��������'�� *�����  %	��
-
�������� 	���@*������ � %	���������� �������@, %�G�	�-
����� �	������ ���%����������� ����	���� (��<�� � "��-
������� ��	E), ���%��� � �E*  
����� �	���� ��@ ��- 
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������ 
�	�
�  !���E ��%������, 	������ ��	�G����� 
K���� � ����������.  

� F����������� ����� *	���@, %	���������� ��	��-
���� ����� 	���<, ��	�����< � 
���	���< *����� ����� 
���� ���
<������ 	��	� � ��*��G���� ��@ 
�	�
�  «����-
������» �����	�����: 4��'��� � ��	'���, - ��� �� ������ �� 
��	�'��� ��*��G���� *���E����@  ���� �E*��, �� �, ���
�-
	��, %��	�*������� �<. �	��� ������������ 	��	� ���G� �� 
���� *�
����� � � ��������� �����@E?�� ���������. [	�-
����	�������� ��������� F�%�	�� �	�@ �� ��	�%� ������ 
!������ �����	��� � *�������� �� 4��'��, ����	���	�-
������ ��	��� %���, � ��� ����, ���	�� ����������� � 
������������ �	�����	�������� �� ��	�%� ��	���� %�	�� 
K������ - �	<��������. �������������, K���� ��G����� � 
4��'�� ��@ �����������@ ���� F��������. 

& �����, '���� ���%��� %	��%����� �
�*�����@ %	� 
%��%����� � 1617 �. ����
������ ��	���� ������	�, �
@*�-
������ �������� ��	��@ � 	������� �����	@ «��@�� �� 
%������� ��	��@ *����� � �� ��	���@ ������ 
�* G�����@ 
�	�����»7. 5�� ����E ������	� ��G�� ������ %�	��� ����-
��������� ����� �� %��� � �E*�. 

#G� � 1619 �. �� �	��@ ���� &��� ��<��� %�� 	�-
��������� �	��� ��	��, $����-������ �G� «G���� �E*�  
'�	�� %	���� ������… %	���� � K���� ������< %���� 
"	����� � $�	��  %	��
�E»8 ������ *�%�	�G��< ��*���� �� 
������. � � 1621 �. �
��	�����@ ��������@ !��� � !��� 
��%������ %	����� � ����, ��� $����-������ %	���� %�-
������  %	����G����� �E*� %	���� %��@���. Y����� ����-
��@ 
��� �� ������ %	���'�	����� �	��'�*��� ��%��-
������9, ����	�@ �	������ � �
^�������E K�������� ���-
��	���, 4��'�� � [������ ��%�	�� (�@*�  ����	�� �� 	�-
���	���E�@ � ������ �����) ��@ %	�	��� ��������� �	���� 
$�

�	���. �<��@ �* G������ ������

�	���� �����'��, 
������� �G� �%���� ��G�����@ ���	����@, ��G�� ������  
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����� � ���, ��� ��	�%����� �����	��� � 1620-� ��. �� 	�-
���	����� !��� ��%�����E ��� ���� «��������� 
�	��	�» 
��@ !��� �, ���
�	��, %������ ��%������������ %��@�� 
��@���� �� � �������� � ��	�%� %	���� ����� �* �	�� 
�	��	�. 

!�*�������� 	�*����@ ��������� ��G�� K������� 
�����	���� � !���E ��%������ � ������������ ����	��-
��< ��%������� ���� F����'�@ ���������. & 1619 - 1622 ��. 
��G�� ��������� %��	������< �
����� ������ � !���, 
�������� 
�@	���� � %�����-�������� %������ ���@-
��� ���������@ «%�	�%����»  ���	
����@�� �	�� �	��� � 
�����	�� �
��< �	��10. & 1623 - 1631 ��. 
��� %	��	�?��� ���-
'������@ %�	�%���11. � �	���� ��	���, ��������� 
��G���� 
!��� � 4��'�� � 1619 - 1623 ��. 
��� �� ������ �
�������� 
�
?��� �%�<��� %�����-��%�	���� 
����. ��	��� 4��'��, 
$����-������, �� %�������@ �� �����	� %	����������� $��-
������ � J	��	�<� V �����'���� %����� � 
�	�
�  ��%�	��� 
��%�	�������� �� ��		���	�� $�	�����. �� ���� �
�%����� 
���� 	������� �E*��  !����, ����� �%���� �
�������� 
�%����� ����%����@ %	���� ��< %�����< ����12.  

� 1626 �. ����� 	������ �� ��*�
�������� ������< 
������� %	���� !��� ��%������. ��	��������, ��	��� $����-
������ �� �����@� %�%���� *���E���� �E*  K�����. & 
������ 1626 �. �� ��%	���� � K���� %������� %�� 	���-
������� "	����� � #���	��. Y�@ ��< 
��� �������� ���-
	��'�@, %� ����	�� 
��� ���
<����� �
����� '�	@ K�<���� 
J���	����� � %��	��	<� J���	��� � ���, ��� 4��'�@ ����� 
����� �� ������  �������, �� �  ��%�	��� $�

�	���, %�-
���� ��� �� ���� *� %��@���� � � ����� %�
��� %	������-
	������, ��� ��		���	�� Y����, 4��'��, � ���G� !��� 
������� � !��� ��%������ ��� � 
��G������ �E*���� 
��%�	��, � %��E�� 
���� ���G���� �����������. ��	��� 
%	����G�� '�	E %	������� � ������

�	���� �����'�� � 
%���@�� �� ����� �	����< ����	 � ��*���� +�%�	�G�@13, 
%	���	G������<@ � ��� ������ %	�	������ ������%�����- 
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����� �����. 4���� %������� ��	G����� ����*. ���'��	 
4��'�� ����� [�����	�� %	��%������, ��� F�� ��*���� ���, 
���, ������ �������� �E*���� %���� ������	�, !��@ 
���G�� 
��� �������  �������, � 4��'�@ -  ��%�	���, �� 
���*���@ %���?� K����. 5�� ���� %	������ ���	��� %�-
������, ����	�� %	����G��� ����� �����@ �E*�. 4������ 
%������� � K���� 1626 �. %�� 	���������� /. "����	�� � 
�.-1. Y. !�
'��� ����� %������ %�
����� �������< ���-
��	�� ������ �����  ������� ��@ %�	����	� 	�*�������� 
Y��������� %�	���	�@14. & ������ ����� �G� ������ � ���� 
�������� 
����� ������@ 	���< � ������< ����. q�	� � 
%��	��	< �������� ��G����� ����*��, �� ��
?���, ��� � ����� 
������ ���%��� � �����, «��� <��@ � ����@ ��%	���� �
^@-
���@ �� %������� ��	��@»15. 

�	������� ����*� 
��� F����������@, ������@ � 
����	�%���������@ �����������, �, ������������, %	���-
������� ��
	��� ������� �����%����@ � ����� �� ����%����@ 

����%	�@����� �������. & 	�*�������, �� %�	��< F��%�< 
�	��'��������� �����, K�<��� J���	���� � J���	�� 
��	���������� ������F����������� %����	G��� ��EE?�� 
4��'��, %	�������@@ �� ������������� ������ � ��	����� 
*�	���, %������ � �	����� ����	���. !�*����� ����'�@ %���-
���� ������ � ���'� 1620-< ��., �
���@ ����	�< ��<��@� *� 
	���� ������ �����.  

& *���E����� ���� %������ ������	�� �����. ��G�� 
��������, ��� ����%����� ������������ ����	�%���������� 
��
������� %��� ��������@ ����� � ������%���������@ 
�
������� � ��	�%� (������ �	��'��������� �����) �*���� 
%	��%����� ��@ K�������� �����	���, %�*�������� � 20-� 
��. XVII �. %	�	���� «�������� 
�	��	». !��@  ���������E 
%���� �� 
��G���� � 4��'��� � � 1629 �. ��G��@ %��-
��'����� ������-F����������� 
���, ��%	�������� �� %	�-
����������� ������ � ��%�	��. Y�G� ����* �� %	@���� ��-
������ �����@ � ��������� �
������ �	��*��� ������-%���- 
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������� �%�<. #�	�*�  &����� *������� %��@��� %��%���� 
� ������� ������	���� %�	���	�� 1629 �., ����	�� %�����	-
���� ������� *��������@ � ������ ����� %�
�	�G�@ 
"��������� ��	@ � %�*������ $�����-������� ������ ����-
��� ������@ � $�	�����. ��	�< %�	�� ��������� �	��@�� � 
	���-������� �E*�� � '���� 
�� �������� �����, ��� 
%��@�� ����*��� ��%�	���	� J�	������� I � ���'� 1630 �. � 
������� %���?�, � %���� *�%	����� ��G� ��
�	��� ��������� 
�� ��		���	�� ������.  

& ���������� ���� ��������, ��� %	�	�� 
�	��	� � 	�����-
������� �E* ��	��� ��G�����E 	��� � �����-����� K�������� 
�����	���, ������� �
�%���� ���
��-��� ��	������� ����� � !��� 
��%������, �%���� ����	�� ��� �������� �G� � 1640 - 1650-< ��., ����� 
������@ �� #�	�-��� %	����� � ����	G���E ���� ������-1�������� 
��	�-������ � %���*� !���. 
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A. $. ;�������� 

 
«*'H2, 	'%�1+	�&, $ ;'�&+»: �+��$'-

�*�%�$�� 	';�,2�J2@� 	���;'*'�@ 1676 ". 
 
& 1675 �. ������� ��	�%����@ �����'�����@ �����, 

4��'�� � J	��'�� %	�������@�� �������� $�

�	���� 
�����'��. ���	����@ ����	<�@, "	�����
�	�, Y���@, �����-
������ �	����'�� �	������ ��*�	����� �
� *����, *�<�����-
��� ������� � ��	�%�. ��� 
��� %	��	��� �*����� � ��	�%�, 
� 	���< ������ �������� ��		���	��, %	����������� ��� 
%��� *���	����@ �����  !���� %� ����
������ ������	� 
1617 �.: �G�	��@ *���@ (����	��������@), ��	������ ��*�. 
!���� ������, � 	�*������� ����� � 4��'���, � �������-
���  &�����	��� %�	���	��� 1658 �., ��
���@ �	�������� 
��*	�?���@ F��< *�����, �� *���� %	����� ����� ������ �< 
4��'�� %� ��	������ ��	� 1661 �. "	�����
�	�, Y���@ � 
����������� �	����'�� %	������� �� ����@  '���E ��@���� 
!��E � �����, ���
� %	���� K���� 
��� ��%	������ ���� 
������< ����: !���� �����	��� �� � 
������ ��	� 
��������� 	������ ������E?�� �����	�� � ����� ��G��-
��	����< ���������. & 	�*�������, � 1676 �. ��@ ������@ %�	�-
����	�� �� 	���-������E �	���'� ���<��� �������� %	��-
��������. 

��� 	�*������� �
���@ �� �	��@ ���@����@ ��� 
��	���? ��	�����	� 1676 �. %	�������� � �
� �������� $. &. 
J�	���� � �. q�	����1. &��� *� ���� �. �. 4�������� 
�������: «$������ %���������� ��%	��� %�	�����	�� ����� 
��� ��%	� � *���E����� �E*� �
��< �����	��»2. [����� 
����������� %	�������� �� �
	�?���� � 	���� �������-
��'�� %�������. 

& 4��'�E �������	���� %���%��� ������@ � ����	�-
��� 	���< %�� ��������� "	�����
�	�� � Y���� ������ ���- 
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��. 4������ ��	��� ��	� XI �%���@ F���� 
�����, ��� ����-
��
� �	�����3. 17 ���@
	@ 1675 �. �� �	���'�  !���� 
��� 
��	@G��� %������� �� �����  ������ !��	��� 5. �. �	��-
'��, ���
� %�����	���� ��	����� ��	, ��
���@ ��%������@ 
��< ������ %��������4. 

& !��E %	����G��� %���%��� ����	��'�@ � %�
���< 
��������� $�

�	���� �����'��, ����	�� �
�	���� ������ 
������� ������@ � 1���@����. ���� *�����@, � ���	��� 1676 
�. �����'�����@ ����� ��*�
�������, ������ %	����� %�	�-

	���� � �� ���� ����	����, ����	�@ �������� %�� �< 
�����E, ����� ���. & 
�	�
� ���E����� Y���@. ��<����-
���@ � K���� � ���'� 1675 �. - %�	��� %������� 1676 �. %��� 
����������< �	����'�� �. ��� ����� ����� %����@ �
����� 
!��E ������� %	���� 4��'��. 

� ���%������ �� %	���� � ���	��� 1676 �. J���	� 
���������� ������� ��%	�������� ������� %������� !�-
��, ��� � 	�����, �������� EG��� ( 1672 �. ��� 	���-
%�����-��	�'��@ �����). �� Y���� �
	���� ������� �����, 
	����@ ��%	� � ���, ���� ��� %����� (� �	������ ��� ���� 
%	��������@ � ]���	���)5. & �@*�  F��� !���� �����	��� 
�%������� ������@ ����������� ��*��G���� ���*���@ 
�������@ �� ���������.  

��� �� �����, ����� � K���� ���� ��������@ � ��-
%	������E %������� ��@ ��	��� � ������� � ����� �����-
������ �. &. "���	����, ������� ���	@���� �. �. �	����?���, 
��@���. ��*������� �� ���E?��� �%��� ������@ ��%����-
������< %�	�����	�� "���	���� ������ %������� ��	�*��� 
��� ����, ��� �< 	�*�������� �� %	������� 
������� *������@. 
[�^�*� %���� �������	���� ����������@. 

����� %�	�����	� �������, 5 ������, �	��', ������ 
������� %	��������, 
�������  "���	�����, ����	�� @��
� 
���	������ ����	�� � ���, ��� %	��<����� %	� 	���� ���	�. 
q�	� �����, "���	��� � �	���� �������� %������� (��	�-
@���, �� ��^�*�� %���� �* K����) ��������� ��� �� ������  
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	�*����@�� � ������������ � ����� �� ��	��� Y���� � "	��-
���
�	��, ����	�� %	��������� ��� ����	��. & %	�������< 
��������, ��� "���	��� ��������� ��*��, ���
� ����� ����� 
%��@�� ����'�E. ����
��� ����*������ �%���� �������-
������ ������	����@� %	� 	���� ���	�6. 

& ���'� �%	��@ ��� ������ �
�?���, ���
� �� �	��@ 
%	�������@ %�	�����	�� � 4��'��� �� �	���'� 
���� ��	G��� 
���	�G����� ���, ���
� ���	����@ ����	<�@ (%����'��-
������ �E*��� !��� %� 
�	�
�  ��	'���) � �� �E*���� 
«
��� �� �%�������», �� �� 	��������� �� �%���*������ 
	���< ����7. !���� �� �
�	���� %	��%	������� ������< 
��'�� %	���� ����������.  

��	���������� %	��%��������, ��� %��� 
���� ��
�-
����@ *���E����@ �E*� !���, !��� ��%������ � 4��'�� 
%	���� ��	'�� - ����� � K���� %����� �%����@ �����-
������ ��*��G���� ���%����@ %��@��� � ������ � �E* %	�-
��� !���. & �	����� ��@ � K����, ��	�� ����, %�� ���-
@���� ��� ������ 	����� %���� ����� � ����* �*������@,  
��� �@*��� ��%����������@ *���	G��  ��%	�������� %����. 
�� �������� � ������� ���%���'�� *� ��%	�������� ��%��-
��� '�	���� ������ %	���� ����	��������E, ��	���E, 1��-
�@���E8. & �� G� �	��@ � �� ��� �������� %�������, ��� 
	���� 	��������� �� ��		���	������� ���%�� � ��	��� 
������. [�������, 	��� ��� � ��%����������< ��	�<9.  

��� �� �����, �G� � ��� ������, %� 	�*��� ������� 
%��������� ������@ � ����	���@< !���, ��*����, ��� «�� 
����� � 	�������� �	���%	�����@ �����@ ������� �����». 
�	��' �	����@ ����	��� �	��@, ���
� %	�����@  %	����-
*�@�� 	���<10. 

18 - 26 �E�@ �� � ��� %������ ��
������ %�����	G��-
��@ ��	�, � ���G� 	����	���@ 	@�� ����	����< ��%	���. 
!���� %	����G��� *���E���� �E*, � ����	��� %	�������-
��� 
� &�	����. 4������ %��� ����*���� �
�G���� F�� 
%	����G����, ����	@, ��� �� ���E� ���������E?�< %����- 
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�����. [�� ��*���, ��� ��	��� ��%���� %��@��� %� %����� 
�E*� (*� F��� ����*������� �� ��@�� ������< 	������< �
@-
*�������). !���� %��� �
^@����, ��� � �E*� «����	��� ��-
�����», %�	� %�	���� � 	����	���E �	���< ��%	���11. 
4������ %��� *�%���*	���, ��� �� ���� � 	�*	��� ������-
���12. ���� F���� @��
� %��������� ��������'������@ 
���� 
%����  "���	�����. 5��� %�������, ������ �������� 
%	�������, *�@���, ��� �� '�	@ ���*���E� �������� %	�������� 
4��'��  '���E %��	��� K���� � ���������.  

&�����, %��� 26 �E�@ 	���� %��� ��%	����� ��-
%��� '�	E � <��� %�	�����	��. 10 ������ J���	 ��������� 
%���� �	�����, � ����	�� ���'����	���� �
�G����� ��%	�� 
� �����	���� ����, � 12 ������ �� ����� %	��	����� %�	�-
����	� � *���E����� �E*�13.  

8 ������, ������, �G� %������ ������@ �
 �E����< 
%�	�G���@< ������ � �����  Y�����, 	���� %	��^@���� 
%��� �
��, � ������� ������<@ '�	���� ������, � %��	�-

����� ��		���	������< ���%��14. ����� ����� ��������, ��� 
F��� �
������@� ��G�� 
��� 
� �� %	������� ������ *������@, 
�	����?�� %����	����, ��� '�	� �
������ �
��E���� �����E, 
���
� �� 	����� %� ����� ����	���E, � ��� ���� ��%	� � 
����� � ��	�. ��� ���� �����@ ����� �� �?����E?�E 
	�*��'� ��G�� ������� '�	@ � ������� 
�@	, <��@ ������ ���-
*������ �� �	��*���� ��������< J���	� ���������� � ��� 
%	����� ���	
�����. 12 ������ �	��' ����� � ���� ����-
��'��� �
^@��� �����@�������� �������< �
�������. ���-
���� ������� ����������, "���	��� %	�*���, ��� 
���� ��%-
	�@���, ��� ��	��� ������ ������ 	�*^@����@, � ��G�������-
��, ���
� ��*��� ��������. � 14 ������ �� %	��� %	����� 
	���� %	���������� *� ��, ��� ������ 
��� %	����� %���� 
 �%	����� � ��	� ��	��@15. �������, ������ %	� ��������� 
%	�������� ���� 
��� %���*���, ��� ��� ������ �� ��*��G���, 
���
� �
����� 	���< � �������� %	������	������ G�����@ 
���	
��� '�	@, ��, ������, 	����, ������������, %�������- 
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���� 
�*������������� ���< %	����*��. +�%�� %����	@�� 
�%��@����� ����*�����@ "���	���� �� 5 ������ � 	�������� 
�� %	� 	���� ���	�. ��@��, %����� "���	��� ���� ��	��� 
%	�����%�����@� ������ '�	@ � 
�@	. &�*��G��, �� <���� 
%���*���, ��� '�	� � �E
�� ����� ��G�� ������ ����� %	���� 
4��'�� � ��� ���� ���*��� ��%����������� �������� �� ����-
�����.  

13 ������ �	��' ��	��* 	��������, ��� %	��������� 
�	������� 
���� %	��@�� � �� F��� ����� %�	�����	� %	����-
G��@16, ������ 14 ������ 	���� ��	����� � %	�G��� �	�-

�����@�. ������� %���� %���� �� 13 � 14 ������, ��	� XI 
��	�*�� ��������� ��%������ ���� ��� ����, ����	�E 	�-
��� �	�
����� � ������� ���%���'�� *� ����	��������E17. 

 4���� %�%	���� %	�	���� ^�*�� �� ��@�� ������, 
���
� %����@  ��	����, *���� ��� ��	����� 	�� �� 
����	�< ������, �� 12 ���@
	@18. ��	����� *� F�� �	��@ %���� 
��	��E, ����	�� ������  ��������� �� �����, 
��� ����*-
��G��. 4���� 
�@���, ���, ��� %�	�����	� 
���� %	�	����, 
	���� ����� ������ ������� ������@. & �������� ����, 
������� ������'�� 
�� %	��������� ��@���� %�	�	��. ��-
�� 
��� ���������	��� %��������� %�	������, %����� ��� 
����� %����@  ������������ %��	������< �	�%����. 

& ���@
	� 	���� %������� �*���� � ����< %�	�-
G���@< ��	�� XI. 13 ���@
	@, <��@ ����� �� %������� %��� 
�� ��	��@, "���	��� � �	����?�� %��	�
����� %	����G���@ 
%�	�����	�� � ���%�� *�����, �������@, ��� '�	E 
��� ��-
����� ���	
�����. ��	�����	� ��*�
�������. �	��', ��-
���� ������� %	��������, ��	�*�� ����G��, ��� "�� ������ 
'�	@ %	�����, ��� '�	� ������@ �
	�?���@  
�@	��� ����� � 

�@	��� - 	�%������� ������ ������ � ��%�����19. ������� 
��������� %���, 	���� %��� ���	����, �����	@ �� %��-
��E �
�	����� ���< ����	G�����, �������� �� �	������� 
������: «� ���^ �������^ ���� ?��@�'� ��� (�����. - A. ;.) �� 
��%	����E…»20. �	��', �������@ %�	�
	��� 	���< ���� ��  
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�	���'�, 
�@�@, ��� ������@ �����21. 
����� 21 ���@
	@ ���@�@ ���	����� ^�*�, 	���� 


��� �
�G����, ��� ����� �� ��	��@ �G� %	���� � ��� ����-
�	� %	��� �	���E� F��� ����. "���	��� � �	����?�� ����-
	���, ��� *��E�, ��� ��<����@ &�
�	�, ��� 	���� ����� ����� 
��
	���@ �� #%���. «� ��� %� ���� ��� ������?��� %����'� 
���� �������, �� �%�	��<^ ��^, %	������� ���@, �*�?��^ � 
������^»22. 5��� ^�*�, ��� � %�����E?��, ���@����@ 2 
���@
	@, �� ��� ������< 	�*��������. � ����� *	���@ ������, 
%	����G���� %�	�����	�� ���� 
���������, <��@ '�	�, 
�������@, ��� ����� ��	%@� %�	�G���@, <���� ����	��� �	��@ � 
�	�
����, ���
� 	���� %��� �� ������ ������ 	�*^�*G�� 
�	����� (��@��, �� ��� ����@�@ J���	 ���������: ��
���@ 
���%�� ��� %������ ��� ���� � ���*�< %����'������< 
�E*�����)23. 5 ���@
	@ ����� �@�� � %������� ���	� ���	� 
� ���� � ���, ������ ����@ � ��<��� � ���� �
�*��24. 

&� �	��@ %�	�����	�� ���� �������� ��%	�����	���� 
%	��^@������< 	����� �
�������. ��� �� �����, ��� �%�	�� 
��������� �� ��A�. [�����, �������@ ��
��� ���< %�*�'��, 
%��� %�	��, ������, � �����-�� ��	� ������ �	��'� %��@��, 
��� ��%���@E� ���E '�	@, � ��� 	�<��@�@ �� ������  ���-
��	G'��. &���� ��%	�, �������� '�	� � 
�@	� ������������ 
������ ��G��� ���*����� �������� �� ���������. "������	@ 
�������E, ����	�� ���*����� 	����, ����E ��	� XI ��	���-
��� %�	�
	��� ����, ��%	���@���< %	���� "	�����
�	��, ���-

� �%���*����� �< � ����� ��%�����@ 	���<. 5�� %�-
�
�������, 	��� %	�����, ����, ��� ��	�E	� ���	G�� 	@� 
%�
��. 
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&. <. ;���� 
 

J��&�22'�1= �+��$'H $,*,&���� * 
	'&1,*�$'H #�1*� 

 
 K��������� 300-������ E
���� 
���� %�� �������� 27 
�E�@ (8 �E�@) 1709 �. %	���� ��?��� ��%��� �*�����E F���� 
�������� �
���@ � ���	�� [�������. ��� ���
<������� 
%�	����@�� � �	����� ����� �� �������� � ������� ����-
����� �* %����� ����� ���	������ �	��� - �����, �����, 
%�
����'�� ����������. &�%�?����� � %������� ���� 	�
��� 
���	���� �A��� �
�*������ ���E?��@ 	�<�G����@ ��G�� 
����������@�� - %�	��� ��%	�� � EG���, �	�
�E?�� 
����������� ����
�A����� �*�����@.  

[��� �* ��G�����< �
�G�����<@ ��%	��� - ������ 

��� ��������� 	����@	��� 	���� ������	�� � 
����.  

&. �. �	������� � �������� �����	����, ��������� 
��� � ����
	� 2009 �. %	�������� �������, ��� � ���������-
��< � *�	�
�G��< ���	���� ���� ��� 	�*������� ���A� ��-
������� ������� ������	��, 
	������� ��	��� XII � 
����. 
5�� 7800 �������� (109 F���	����). �	��� ����, %��� ����<�� 
(����� 1000 ��������) ��������� �� ��������� ��%	������� 
����� &�	��� %	���� EG��� ��	��� 	��	���������, � ����-
	�� ��	������ 	���@ %�<��� � �	�����	�@1.  

��%	����, ����������� �������������� ����� 	�-
��� 	����@	��� �����'� ���
?� � �� 	�*��< F��%�< 
���� �<-
	��@��@ 	�*��'� � ������<.  

��������� ���	�� &. �. K������, ����	 ��%�?����� 
� 300-������� E
���E �����	����, ����� *���E�����, ��� ��� 
���������� �� 9000 �� 9500 �������� ( ��A��� %���	� � 
	�G���� � 	������)2. [����� ���	�� �� �%���*���� ������-
�� ����	-���'�	���� � 	@������ ����� 	����@	��< ������-
	����< %����� � «������	����» (%���� %���������� �����), 
�����������< � ��������� 
����. 5�� �������� �%�
����- 
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���� %	�������� �����	������ � E
������� 2009 �. � ����-
�	���� ����	� ����@?�� �����3 � � 
�	���� ����������, %�-
�@?A���� %�	��� %������� &������ ����	��� ����� (*� 1700 - 
1709 ��.)4. & �������� ���G� ���*��� ��������� �
���< � 

������ �������� %� %�����. K���������� �*������ F���� �-
������� %	����� ����	� � ����*������� ������, ��� � F��� ��-
������� �* ��<����� ���'��@	�� �. Y. K�������� (�������-
������� � 
���� ������	���) %�	������� �� ������	����� 
����, 	������ %	��������� ������ � 
����. & �������� %	�-
������ ��������� ��G��< ����� 23 �	������<, 3 �����-�	�-
����	��< %�����, $���	������� «�����	���» (�	������� %��� 
%���������� �����) � �?A ������ «�����	���», �����A����� 
�* ���<, - ���� 20 106 ��G��< �	����< �����. � ���'�	��� 
������ ���� 	����@	��� ������	��, �	����������� ���	�� 
I ��@ 
����, �����, %� 	��A���, 21 044 �������; %���	� %���
-
���� � 
���� ���*��� �� ��%�� F��� %��	�G�A���� �������� - 
625 ��������5. 

&. �. �	������� ������@  �������� ����	� ��-
��@?�� �����, ��������� �� �������� ��������, �%�
��-
�������� � 2009 �. [� %����	�� ������, ��� �� ���	��, 	���E-
?�� ��*� 
������, �� ������ �� %	���� � ����� �	���@< 	�-
��� %�<��� �������� � ���< ����@< ������������ 7709 � 
4459 �������� - ���� 12 168 ������	���� ��G��< �����6.  

& ��� ��*������, *���E����� &. �. K������� � ��-
������� 	���� ������	��, ���@������@ �� %��� %�	�� 
	��	���������� ��@ 	���E?�� <�����, ������ �<�	����	�*�-
����, ��� ��@?�� %	�
��*��������, �'������� <�	����	. ���-
�@��� �����, �������� �?������� ��������, �*������ � 
2009 �., %�*���@�� �������� %	���������� � ���������� �� 
	���� � ������� ������	�� �� ������� ��*� 
����.  

& �������� E
������� ����	���	� ��@����� ��� 	�*-
�����< %��<��� � �%	�������E ��������� � ����� 	���� 
	����@	��� ������	��, *������������� �� %�	��� ��*� 
���� - 
� 	�G���� %	� 	�����<. ����	 ����� %�������, ��� 	������@  
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�%�	A� 16-��@���� ������� ����� � 	������ ��	����� �@ 
	����@	��@ �����'� - 21 000 ��������7. &. �. K������ ��-
����, ��� ��� ������ ���� %	����G�������� 	�G���� ������	�@ 
� ����� ������ 16 �	������< %�����8. &. �. �	������� %	�-
��	G�����@ ������ G� �����@, ��� � &. �. K������. ���	�� 
%�������, ��� � %	������� ��G�� ����@ ������ �������, 
����	�E %�	��	����� %�%�	����@ ����@ �* 6 	������, 
������� 
��������� ����� 	�*������@ 
��� ����*��G��. � ���� G�, 
��� ������ ���	��, ���� �����< %����� ���
<����� 
��� 
����� %	� 	��	��������� � �����  ������� ������� �. �. 
���	�%������ �
��*� 
���� ��
������. �	� �%	�������� 
��������� �����< %�����, 
����<@ � ������� %	� 	�����<, 
&. �. �	������� ����@ �� ���� %�
����������@ ��	�AG �* 
��<����� ���'��@	�� ���	� I9 (�. ���E�	�'�E). �� ��	��G�, 
������������, %���*��� ��@?�� *� 	������� � �	� ����� ���-
��� %����: � %�	��� - ���� %�����, �� ���	�� � �	����� - %� 
%@��. ��	��@ ����@ �����< %����� 
��� %��������, ������ 
��	��G�, �%���� 	�*���� *� %	�<����� ��G�� ����E 	�������, 
���@������ � ����E � ���	���� %	�<��� ��G�� ���� 
��* 
�����@ \���'� � ���� � K���< "���?.  

����	 ����� %	� %��������� �����	���� %������, ��� �� 
F��� ��	��G�, �����, ��%	��*���A���� � �����10, �������� 
������ %���� %	��� �� ��	������. 5��� ��	�AG @��� �� *�-
������. [� ���� �����'�������, %��������������� <�	����	. 
$�� ��<������ �	���� ������	����� %����, ������������ � 

������, �� ��	��G�, � �G�����E, �� �
�*������. ���� �
	�-
���� ��������, ��� � �	����, 
���� ����	������� ��������, - 
���'������� �	��E	� 1709 �.  %����� 
����, � ����	�� 
��� 
%	�������  	��@'�@, 	���� ������ %���� %���*��� %�-�����. 
&�-%�	��<, �� F���, %����	����E, ���'������� %������� �	�-
�E	� %����� �*�
	�G��� �� 16, �� 17. &�-���	�<, ��� ���@���� 
*� %�%�	������ 	������� �� � �	�, �� � ��� �����: � %�	��� 9, 
�� ���	�� - 8 %�����. ������ � ����� %�	@��� ��� %���*��� �� 
F��� �	��E	� �G� %��� ����%����@ �� ����� %�%�	����<  
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	������ �� %	�����%���G��� ����' %��@, ��� ��� ���	���� 
��� 
����� %�	@��� ����� 
���� ��
������11.  

$�� 
��� � F�� �	��@ �	���� ������ %����? ��� �� 17 
�����< %����� %� ������E '�	@ ������� ����E 	������ � 
������ �� %	�����%���G��� ���	��� �	�� %��@, ��� 
���  
����	G������ ����	��� 1.-�. �� ����	��, �������������� � 

���� %�<����� ����*���. $���	�� %��� %�*����: «… � 
������	�� ����� ��� 
�� ���*, ��� �G��� ��%	�@���� *� ��E 
%������'�, �� 
 ���%��� �� ����� 	��	��G������, � �G��� �� 
�?A � ����� *� ��E %�����, ���
 ��� 	�*�������� ��%	��� � 
������ %�	�� 	��	��G�������, ��
� � %���� %� ��< �	��@�� 

��� ��G��, ��� �� � ������@»12.  

����� �
	�*��, 1.-�. �� ����	� ����	G���, ��� ����-
��	�@  ���� 	�G�����@ %	� 	�����< ������	��, ����%��� 
«������», �� ��� � E�� �� 	��	���������. & F��� ����� 17 
�����< %�����, ��������< %�	���������� �� ���	��� �	�� 
%��@ � 
���� ��
������, ������ ������ %�	����������@ 
«��%	���» �� 	��	���������. [����� F�� ����%����� � EG��� 
��	��� 	��	��������� %���� �� �
��< ��	��G�< �� %���*���. 
K�G�� 
���, � F��� ��	���� ����	��'�� ��	��� 	��� %	�%�-
��������� ��
	�G���@? & ���'������< 	�����< %�
���-
��< %	�%���������< ����	����< � 
���� %	���G�����@ ��-
�A������ �	������� *��������� �� 
������ �������� %	�-
��<����� ��� �������, ����	�� ������ �*���� ���	� I %�	�� 

�����. ���, � ������E 
����E ����E ���E���� *���������� 

����� 
����< �����, ��� 
��� � ��������������, �� ��*���� 
��������� �����< 	�����< 	�*�	���, �� ���*��� ���� �< 
	�%���G���@ � �. �. 

�� �*��@� ����	�, � EG��� ��	��� 	��	��������� ��-
��%��� %��� 
������ � 	������ �� %@�� �	������< %�����, ��-
��	�� ����� �%�	������, «� ��������� ���» (��	�G���� ���	� 
I), 
��� �%���*����� %	���� �� %	�	�����<@ *� ����E �* 
���� %�%�	����< 	������ ���� 
��������� %�� �������-
������ ����	��-����	� �. $. !���. 5�� 
��� ��	��%������  
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(710 ���.), �	��'��� (771), ��������� (992), \�
�	���� (617) 
�	������� %���� � �
^����A���� &�	���G��-!����
�	���� 
«������	��» (503) - ���� 3593 �������13.  �	����A���� ���� 
��
	�G���� &. �. �	��������, ��� 
������� ���� %�����, 
��� 16, 
��� ����*��G�� 	�*������@ %	� 	�����< � <��� �-
��@����@ ��� 	����� ��	�� 
������, ��%��@���. & %���, ����-
������@ *� 	�������, ��G�� 
��� 
�* �	��� ���	���� ���
?� 
�E 	�����E ������	�E. +����� ����� � F��� ����� ��-
G��� 
� 	�*�	���. 5�� <�	��� ����� �� ��< ���	�����< ��	-
��< � %����<, 
��*��< %� �	����� �*����@ � ���@����@ 
��-
��. �� %��� *� 	�������, ��� ����	��@ � ��������<, ���
?� 

��� ���� ��@��� 	������ ������	��. [���� �* *���� 
	������, ��	�GA���< �� ��	�@���� ���� ����%����@ ����-
��� �	���, 
��� ��� 	�* %	��	���� �� ���G�������� ��%�����@ 
�A����� %�<������ ����	@ 	����@	��� �����'�. ����*�� %	�-
���� *���, � %	���	�, ����������� �������� 
������ ��@*@ 
". �. ��	�����, ����� %��%��������� ���	���, ��%������� � 
*�%���< � �����G���� �	��� � 	�%���G���� �A �� ���� 
�-
��?�� 
����. �* ��� �%����@ @��, ��� �@ ������	�@ ���-
����� �� %��� *� 	�������, %�	�� 	��	���������� - *���@��� 
����	�� 	���� %�<��� � �	�����	��. & �������� ��*���: «… 
%����, ����	@ ���� *� %������ �� ������� � �� �
�*� ��%	�-
@��������, %�	����; � %�<���, ����@@ 	��	��������, ����; � 
�����'�, ����@@ 	����, ���� � ���� ����E �� %	���E ��	��� 
�� �	��G������ �������	��…»14. 
 ��� %���*�� 	���� ����	 �����, �?A ���� %�����, ��-
��%��� %��� 	�G���@ � 	������ ������ �� ���	, %�
��G� � 
��	������ ������ ������� �. �. ���	�%������. #�	������ 
��*��� 	�*��?����, ������� �
	�*��, *� 
����� ��
�������. 
#%��@����� ���� �	������< %����� (���� 4000 
��������< 
��������) �
	�*����� ���������� 	�*�	�, ����	�� ���������� 
����	��-����	 ��@*� $. �. &��������15.  
 ����� �
	�*��, ����	 ������, ��� � 	�G���� �� ����� 
	������ ������ %	�������@�� �� 16 � �� 17, �� 29 %����� �  
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«�����	����» 	���� ������	�� - F�� *���E����� <�	��� 
�
���������@ ����A����� � ������� �
	�?���� ����������. 
�������������, ������E ������	�E (7800 ��������), �����-
�����E 	����� ��	�� 27 �E�@ 1709 �. � ������� ������ � %	�-
<���< ��G�� 	�������, ��	����� %	�������� �@ �	�����-
�����@ %�� �������� 	�����@ 	����@	��@ �����'� - ��	��-
�A��� 21 000 ��������. ����� �
	�*��, �������� %	���-
<����� ��� ������� ������	��� 
��� �� F��� ��*� 
���� 
������ - � 2,7 	�*�. 5��� �����  ��G�� ��@ %�������@ %	�	��� 
%�
��� 	����� �	�G�@ %	� �������. �������, ���� ����-
��	��, ��@���@ � ����A���< �� ������ ����@<, ��G�� 
���, �� 
F��� F��%� 
���� �?A �� �%��� �� �	����� �%��, �� ���%��� 
� %�	��	����  ��%	�@�����, �� �A %	�
������ �� ���� 
	�*��	������@ 
������ ��������. 
 �*������ ������� 
���� 1709 �. ������ �� *���	����@. 
&����  ��� ����A���� � ������� �
	�?���� ����� �������� 
%�*���@E� ������ ��������� 	������ ������	��, ������-
������ �� %�	��� � ���	�� ��*�< 
������, � 	�G���� � 	������ 
� %���� �� %��� *� ����, 	����� 21 000 ��������. �	���� 
������ ���������� 26 �����< %����� � 3 «������	���»; �?A 
��
������ ��������� 	����@	��� �����'� %	�
����� � 	�*�	-
�� � � 
���� �� ���%���. 
                                                           
1 <������� 4.<. ��������� 	�G����. � 300-����E ��������� %�
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K., 2009. �. 531 - 532. 
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., 2009. 
�. 386 - 387.  
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4. A. 4����	� 
 

L42@H K�'21 �'���H�$'H *2��2�H 
	'&�1�$� 2,$,2+2� � 	'�&� 	'&1,*@ 

 
/G��@ %������� ���	� I ��	��	������ � %	�������-

@��� 	�*� ���� %	��������� - �	������ � ��	�'����. &%	�-
���, *����� 	�����< %�������� ��	���� �
�������� �����-
���� ������� ��G�� "�<���	��� � ��	���. ���, ����� � <��� 
��	���� �*������ %�<��� (1695) <�� �����-$�	��, ����	���@� 
��	����� 	���� ����� �� %����%�< � �*���, ����� ���< 
�������� *� ��	���%, �� ��� %	�������� ���� ������ ��*-
��G���� 	��������� �
�	���� �	��� - 	��� ���	������ %�<�-
��, %	��%	��@���� ����� ������� K������ II (1695 - 1703 
��.). ����� - $�	�� %�������@, �� �� �	��@ �������@ <��� 
%��� �����	�� � ��*�-��	��� � 
�� �GGA� 4�<-��	���. 
��	����� G� ������ ���	G��� ������ ����@���� <	�
	���E 
����	� �
	������ �%������@.  

�� ����E?��, 1796 �., ��	����	��-�*����@ ���	���@ 

��� ���� ��%	�@���E. ��� K���� �%�	��� � ���� ���	�� 
%������� ��<�� � ��	�, @��@����@, %� ���, *������ �������� 
�	���*������	���� 
�����. 5�� 
��� �	�A*��: ��%�	� 
��� 
��������, ��� 	���� *��	�%�@E�@ �� 
�	���< ]A	���� ��	@, 
���@ ������ ���?�� %����. K����� II %	���*�� ��*���� ��-
�����	������< � �*�� %����. �� ���	� � ������ ��	����� 
��� �
����@ 
�%������.  

& %	�����%���G���� ������, '�	� ���	 
�%����� �� 

��. � �?A �	����� 
��� 
� �
������ ��� � 
�*��@��������. 
���� ��
����� %�	��< �%�<�� �� 
�	���< �*���-]�	����	-
���� 
�����, �� %	��@�@ 
�������� �	����� � �����, %��� 
����� ��	��������� ������ %	�
	�G��� ���. ���, �� 
��� 
����� �%�	������ «%	��*������ ��	�%����� ���@ Y���, %	���-
���� ��	�%	�@��@ %� *������E ��	��� �*���, ������ �	�-
%����� ��	�G���@ ��*���	���� � �	���< %	����%	����<  
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��	�����. q�	� ���	��� %������� %� �*������ ��	E ��@ 
��
�	� ������, ���
��� ��@ 
���?��� �����. ����� ���� 
��� 
������� � ��� �����	��. 5��	����� ����� �*������@ ����».1 
[�����, F�� %	����������@ ������� � 	��A�� �� 
���� ��� 
����� �����EE %�	%������, %������� � ��	�� ����E?���, 
1697 �., '�	� ���<�� � ����� &������� %������� �� +�%��, 
���@ � %����< %��������� ��	��������
��� F�%���� ���� 
� ���� – 
�������� ��%	�������. 

�� ��*������ �� ������ F��� 
���� ��� ���<������ %�-
�*���, �A�	 �
�*�%��� �
@  E��, *���E��� � &��� ����-
��	�'��� ����%�������� �E*  ���	��� � &���'���, ����� 
��<��������@ � ���@��� �����  [������ ��%�	���. 
������� &������ �	������, �E*���� �� ����� %	��� ���%��� 
 ��	���� � �%�	����� ��	, � � ������< ������@< ���G�� 

��� ����������� �%�	������� %����2 - � ���������� F��� 
%���� ���� 
������ *������� �� ������ ��@ ��	��, �� � ��@ 
�	���. [����� �G� ��	�* ��� ���� �*�����, ��� &��� ���A� � 
����
���� �%�	����� %�	�����	� � ��	�. & �E�� ���� G� ���� 
�A�	 %	�
�� � ���	�E, ��� �� ��	���  '��	�� 1��%������ I 
�*���, ��� �����@?��@ ��	 %	������	����� ��*�	�� ��EE?�< 
��	�� �� ��	�� %�*�'�� 
�* ����	���� � %���	�. ����� 
������, ����@ � ���� ��	��� ������	 �� ����� ������-
���� %	��'�%� uti possidetis ante bellum ��� �*������� %	�*-
����@ %	�� %� %���G���E, �?����������� �� �����.  

�� F�� ����� �� ��	������ '�	@, ������-������ 
��������� 	�*��	�������@ �� E��. � �� ��� �������� ����E, 
�G� ��%����������E ��	��E, ��%	�������E ��G� �� %	���� 
��	'��, �� ����*����� %	���� �	������ <����� 

��, ��� �A�	 I 
�� ������	����� %	���� ������ ��	�  
��	����, 
��� @�� �?A �� ��� %�	��� ��	���  1��%������. 
����� �� ���
?� ����*��@ %	���� ����< 
� �� �� 
��� ��	-
��< %�	�����	��  ��	����	���� �����������. [� %������, 
��� *�<������ �?A ������ ����, ���
� ��	������@ � ����<-�� 
%���������< ���%��< � ��	��� %	�������� �� �����@<  
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��*�	��� ��� ��� G� 
����< �	�%���� � ��		���	��. ��	��� 
�
^����� *�<���� ������� ��������� ��	��, 
�* ��������@ 
����	�� �*�� ���� ��� *�����. &��� �� ��<����@ � ���� Y���, 
� �	�
������ *�%�	��� ��	������ %	���� � �����@ ���-
�������� ���������� �*������ ��	@ - ����������, �� �%�	-
��� �
��������, ���������. q�	� F���� � �� �	���� �� 
���	��'��. ��� %����'� ����	G���� �� %�	�����	�<, ��� «�� 
���	@ ����	 � �� ���� � �< *���@< �	�%��� �� ��*��G�� � 
��	� %	���%��� � � ��	��� ��� q�	���� &�������� ��� 
��������� ��%	�@��».3  

+����, �G� �� ����� �
���� %	������� ����� ������ ��-
����	�, �������@ ��	��� ��������, ��� ��	��� %�	�����	�  
��	'��� ���	����� ����*��G�� 
�* ���%�� ��� ��	��, � 
%	������� ����� «��� q�	���� &�������� � %	� %�������� 
��	� ������@ 
���� %���*� � ��%	������ %	����� ��< (����	��< 
- 4.4.) ��
���� ����
�� ����� �����».4 �� ���, 
��� %	��@�� 
�%���� �%	����A���� 	������ «����E ��A	��� ���� %	� ��	�». 
&�	��� ��G� ����@, ���	�� �%�	�� ���G�� 
�� ���� �
�-
����� �	����� %�����	��.  

����%��� ���� 1698 �., � %�	�����	� 
��� %	����G��� 
� ��
������ ��	���� ��	����'�< (�������@), � 	�*����'�� 
�	
���� %	���������� ���	�%�����. ��	�����	� ��� ��G�� 
��	���  ����� ��	���, � «��@?����� �����» (������	�'��@ 
�����'�@,  1686 �. ���@���@ �* !���, ���	��, &���'�� � 
������) -  �	����. +��� ��� ����, ��� '�	E ���� �*���, � �� 
	�*�������@ �G� �� ��	��, �%�	��� 
�� 	���	���� � ������� 
�� ������@ ��	�'��< ��%������� 	������ %���� �. ". &�*-
��'����. �	� F��� ���G������� ����	�� 
�������� ����
�-
���� �� ������ ��	�'��� ���������,5 �� � %	���������� �	���< 
�	��-������' %�	�����	��, ������ �� *������ � %��	�
���@< 
%	����	�������< ��������� ���	�  1��%������. ��� �� �����, 
	�
��� ����	�� %	����G����, ��� %���*������� ��� %� �
�.  

������� ��������, ��� �<�� F��< %�	�����	�� � %���*� 
�������< ��� ��������� 
�� %	��	��A� �� ������ ��
���E  
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%������� � �������� %�	�G���@�� ��	'��, �� � ���, ��� %�-
	�������� � ��	����'�< ����%��� �����@  $���������. [� 
����< �	
��	�� [��������� ��	�� G���� 
�%	��	����� �
^-
��������� �� %	�<������, ��� ��� F�� ��	��� ��	G���, ��-
���@� � �����  J	��'��� (�� ���, � ��� ��*������� ����� *� 
�%����� ��������), 
��� *�����	������ �� ����	��� 
���
����� �	���'������� �E*���� �	��'�*�� - ����
���. 

&�*��G��, �%	����, ���, ��G� %����	G���@ �	���� ��	-
'�� �� %�	�����	�<, F�� %�	������ �A G� %����	����� 
� 
����������� K����, � 
�* ���� ���� ��	�G�E?� ����-
����@ � %������� �	��@. �� ���, ����	���*����� 
� 	�-
*������� 	���< *�<����� �� E�� <��@ 
� 	�%�	�'�@��, �� 
��%���� ����	�< ��	��, �	��� 
� ���������. ����*� G� �� 
������ ���%	���� 
��� 
� �������. &��� �*���� ���* 
� 
����� ������� ����������, ����� @��� �	�*��� 	���� %	�-
������ � �	���	����	��. � � F��� 
��� *�����	������, %�-
G����, �� �������� ����	�� - %��@���, �	��� 	���<. �� 
F�� %	�
���� 	����� �� *�	���� 	��G����@, � ��
	�G���@ 
���� ����� 	���.  

Y��� � ���, ��� 	���� �%������������ �� ��	����'-
��� ����	��, ������ ������� �. ". &�*��'��, @���@ �� %�-
	�����	�  ��	����� «�
����� ��*���», ��� �� ��	������� 
@*��� �*������ 
� �������� ��@���� �	���'����< ��
 �* 

�	��*������ �
��@, %	����*�������< ��@ %����%�. ����	��-
��� %�	�����	?���, 	��� ����	�< 
��� ����� 
����	����� 
��
� (� ��� ���� ��� ��	'���), %	������� �������� ���@-
��@, �� ������ ����@�, - ��� 
��� � �� F%�<� ���G� � %�	@��� 
��?��. �� ���� �
����� 
��� �	����: �� %����% %��A� � 
�������� ����� &���, �. K��	���	����, ����	��� �	��
���-
��� &�*��'�� ������� ��
�� «	��� ���A��� %�����» - %	�-
��	 ��		��%�	�������� �������< ����������, %�%��-���, 
�����, ��G� � �
?�� %	������� %��
�@ (��., ��%	���	, �: 
Y�%�. ����	�. �. II. �. 30).  

& 	�*������� ��	/ %�	�����	�� (��� *���	����� �  
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@���	� 1699 �.) ��	'�@ �� ����� �� %	���	���: �A ������ 	@�� 
��		���	�� � ��	�%�. &���'�@ %������� *���� � $	�'�� � 
Y����'��, ���	�@ - � EG��� &���	��, ������ - � �������. 
]�� G� �����@ K����, �� 
��� 	����� *���E���� %�	���	�� 
 ��	��� �� ��� ����, %	� F��� �*�� ������@ *� K�����, ��� � 

���� ������ ��	���� �� Y��%	� � � �	���< ����< �	������ 
<�����: �����, �	���-��	���, ��*-��	��� � 4��-$�	��.6 +� 
F�� ��� ���� ��	��� ���G�� 
��� ������	���@ �
 ������-
������� 	������ %�	��< ��%	��� (� ��	���<, %	�G�� ����)  
*���E������ %���@����� ��	� ��� G� ���������� %	�������� 
%�	���	�@. 

� 13 �E�@ 1700 �. %��� ��%����������< ��������� � 

�� %��%��� ����� ������	, %��������� ��*����� ��������-
��%������� (����� ��� ���	G���� %� %�
����'�� �: ��+, IV, 
1830, � 1804). �� ����� 2 «� Y��%	� 	��� %�������� ������ � 
��*���	���� � ���	�� ��	���� � ����� ��	���� ��	���� �� 
	�**�	@�@  ��� �����	��, ��
� ��*�� �� ��< ����< ��	����� � 
�������� %������E �� 
���, � 	������� ���� � ����� *��-
�@��... �� �������� [���������� �����	���... �� ��*�	��@�-
@». Y����, !��� %�	�������� �*�� � %	���G�?�� ��	����, 
����	�� 	���� �%��� ���	���� %��� *�<���� �	�%���, � 
���G� *����, %�%����� ��G�� F���� ��	������ (�. 4).  

������ �
@*����@ ���	G����� �	����< ����	 �� ��-

����. �	��� F���� �?������@ �
������� ������� %�������, 
�	�� ��	@� �	���'������ "%������" (� ���� �	����� ��� ��-
������ 90 000 ��	����), �G������ %��������< �� �� K����. 
&%	����, �  ���	� *�%	�?���� �� ������ %	@��@ ��	��@ 
"K������� � ��*����". ��G��@, �%�	��� '�	� �
@*��@, ��� �� 
%�*����� ��*���� « ������� �  ��� ���@����… ��<����� �� 
]A	��� ��	�...» (�. 8). �	��� ����, �A�	 �
@*����@ �� �	���� 
����< �	�%���� �
��*� �	���' �	��� (������ � ���� ����@ 
	�*����������@ ����	�����@ %���� � ���	� �� <�����), � ���G� 
��	��< ������< ��	�
��� � 
����� �*������ � ]A	���� 
��	��. �� �
@*����@ �� �%@��-���� �� %�	�� �	����, ����	��  
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�� ���, ����� �
	�*��, *�?�?��� � 
���?�� � F�� ��A G�*-
������ (� 
��������� ���� ����) %	��� �� 
�*�%����� 
���< �	���'.  

!�*���	������� �����@�� ������	�, �����-$�	�� ���-
��� %	����, 	����������� �� <����� ����� ��� Y������. &�-
�� Y�����-$�	�� II %	���� ��� 	���  ���������� %�	�	���� 
(1699 - 1703, 1708 - 1713 ��.) - �� ����@ �	�����	��������, �� 
%	��@G���� �������� ��@'��, ��*�	��� �� %	���� � 1716 �.  

5��� <��, �	���� �
�%�������� �����@�� ��	���� ��-
����	�, �����@����� �	�� 
�**�?����� � 
����� ��%��<� 
������������ � �������� *�
��� %���G���� ���	� � F%�<� 
�	���'��< � ��*�'��< �@��G��, � ���G� ��	����� ��	��
	@�-
������ ���G���@, %	�������� ������ ��%���*�����@ ����-
'��� �, �� �%���@ �	�����, ��%������ ����	����� ������@ � 
!��� ��?��� ���	�� �*���. Y���� �� �
��������� ���	-
�����E ���
<������� ������ ���	�, ����*���@, ��� ����@ 	�-
��@ �	��@ �� � %	���	 ��<������ � ������������� ��	��� 
�	���'���� �������, ��� '�	�, «...�����	@ �� *���E������ � 
��	������ ��������� ��	, �	���  ������� %	���G����� ����, 
���G� � ����� ��	��� � �	�%��� �� Y��%	� � �� �	���< 	���<. 
&A �� �������� �������������, ��� �� �� ����� ������� 
�������� � ���	G���E ��	�, � ��@ ���� ���G�� �����, 
��������� �����  '��	��, ����� ���� ��
�E����, ���
� ��-
��� ['�	�] �� %	���� [��������� %�	�� � �	����� �%�����, 
�
� 	������� ����� ����� �G� ���	���� 
���� � ���� 
���%���E ��� �	���� %	�G�� *��������, ��G��� ��	�� �� 
%���?� %	���� ��G��. ���� �	�
��� �	���@@ ��G��, ���
 ��� 
%���@���� ��	 *���E���� ���, �� ��%���@ %	�	�?���@ 
��%	�@������< ��, ������ �����	���� �����. � 
��� ����� 
��������@, ��� %������� �A ���, ��� �� �
^@��@��, �� %	���, 
���
 %���� 
�� ���� �* ��	��< � ���AG��< �������< 
��G������ � �	��, ����	�� 
� 	������ %	�����������@ 
��� ����� ���*��� ������ � %����� ������ � �A� �����E 
��������».7  
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� F���� ��� %	�*�����, � �������, ��	�'��� <	������, 
���
���� �������� � ����	������� �* ����	�< 
�� ��	��-
������ %��	��	< Y�����, ��@ %���@���@ 	�*����'�@ ��<�-
����� � ����
���. ���, �� %��� 1 ���@
	@ 1701 �. ���	� (%�-
	���� ��	�������): 

«�?A G�, ��� �@��� "�� 
��������� � �	�'� �������-
���� ������ '�	��� %	��*���� �����-��
� ���G���� � *���-
��� �	���, �� �� �������  %�������� ���	������E, �	� 
��?� [��� - F�� ��, ��� %�	��� �������� ���G�� 
��� ����-
��G���� ���	���� (�. �. �	������ <����� - 4.4.) � "��G���, � 
���
?� ����	. � %	����� �������� ��@ ����������� ������ 
'�	���, ������ ��*��A� �A � ��, ��� ��� �< �� 
���� %�	�-
����, �� �� %���?� ������ '�	��� %	���� 
������, ���<�, 
�	
�, 
����	� � %	����, � ���� ���?�����, � G�*��E, � 
�����, �� ��� ����	� ������@ �� ��A� ���� � � ���� 
����, �� �� ���� �* ��< �� ��G�� �������@ � ����� ���� � 
%	�������@�� @*������� <��@ 
� �*��@���. � �	���� ��	��� 
���	��� ����� 	�*������ ������, � ��� ���G� � [*� (�. �. 
[�����. - 4.4.), � � ��	�
��� ����������� ������ '�	��� 
���� 
�	�%��� 
�*�%����, ���AG��� � �������������…» 

Y���� %��	��	< �%������, ��� ��	�* ]�	��� ��	� <��@� 
���� ����, %�	���*@?�� �* ����	���� �	���	����	�@ � 
�	��� %	�����������, ���� ���
<������ ����
���. ������� 
��	����� %��� ���G� ����� ��G�� %	����, ��G� �� ���@ ��	�-

������� �����, � �%���*�@ ������ �	�
��� � %�	���� ���–
����� ��� ��E%��  ����	���, ������ ��	�'��@ ����'� ���
-
���: «…<��
 ��@ ����������%��@ ��A�  ]A	���� ��	@, � ����� 
����� ��%	�%@�������� ��� %����*� � � ����������%��� �� 
������ 
���� ��� �	�� �	���, � ��� ��G� �������� <	����-
��� %	��A�@ <���, �A G� ���� �< ������@ <	��������».8 

�A�	, ����� � ���� �	����� ����	��E �����, �� ���� 
��*��G���� ��%���*�����@ F��� ������ Y����@ �� 1711 �., 
����� �� ��%	���� ����� � «���<��» ��%	@��E, ��	�* Y���	 � 
�	��, ��� 
�* %����	G��  ��	@ ��������� �����	����  
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�	������ %�	�G���@.  
]�	�* ��� ���� %��� *���E����@ ����������%������� 

��	�, � 1114 �. <��G	� (������, 26 ���	��@ 1702 �.) ;��G� 
�����-$�	�� � ����A	��� 	�* ��� <����. �	����� %	���: �G� 
� ���� %�	���� ����� %	������@, Y�����-$�	�� II �� ����� 
��G��� �	����� ����� 	�*�	�G���@ �������� ���	��. �	�-
��� ���� 
��� *� %�����EE �����	�� �<�������� XVII �. �	�-
���������, �� ��� �����-$�	�� %���	�� ����@�@ %�	�� ��-
��� ��	��, �� ��� �� 
�� �A G� �* �	����� ����. [
��	A���� 

�*����*������E 	���� ���	���� �?A ���� �	�%���, ����-
��', �G� �� 
�%�	�� �	����� ��		���	��, � 20 ���< �*�� �� 
[	-��%�, %	��A�  @��� ��	������ '���E. +������� �����'� 
��� 
�*� ��@ F�%���� 
��� %��@���, � �������, %������ 
��	��������� F��< �
����: «� ��@ ����, ���
� ��	�� F��� ��� 
�� ��G��� *�?���� � %	�
�G�?�� � ������� �	��@, ��� %�	�-
��%��� �	���'� �	��� � ��%������ ��	�� �E����, �	�G��� � 
%������ � �*�
����».9 Y�����-$�	�� %��� � F�� ��@'� 
������: «&� ��	��� *��E� � ��� �*�����, ��� ��� (�.�. 
	����. - 4.4.) �?�� %	������ � %��
�, ��� 
� ���@�� � �� 
*���E ���� � ���������� �� ]A	��� ��	� %������ <�*@�-
����». �� �<��� III �� ������ �� %	���� *������@ %	�����-
	�G���E <���, �� � %�
����� �
�*��� �	����-����	��< %���-
����� «�*�
	������@�� � �G�'���». &��@ F��, Y�����-$�	�� 
%	�
�� � %�������� 	����� � ��%	���� � ������ �	�%%� 
�������< %��������. «�� 	���*��� %��������, ��� ��� � 
���� ���� ����	���E�@ *�������� �E *���E �	����E…».10 
��	�� ����	�	����� � F��� �	������. 

����� $�	�� 	����@ �� ����@���� ���. �����@, ��� 
�	�G��
��� �	��� ����'� ����� ��G�� ���� �G���@, �� ��-
��%�� %	���� ���, �������� ��� F�� ����'� 	�*�	����, - %	�-
��� ��	'��. ;�� �
	�� ��	����E 	��� �* �
������ �	����< 
� �������< ����	, ��� �
�?��� %����� � ����, �� ��	��� ���-
��� �%�	����� ����%����� �E*���� ����� - ��� �� %�����, 
� 1703 �. Y�����-$�	�� 
�� ��*��G��. &������� 
��� *� ��	�- 
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��%, �	��������	��� ������� ����G���� 
��� ����� 	�*��-
��� %� �����. 

1E
�%����, ���  �������� Y�����-$�	�@ �	��'� ��-
�E�� �� �%�������. ��%	����, ����������� �������� %�%�-
�@	���� <��� ���� %	������ ������ �@��G�, <��@ �������� 
%	��������� � ���	�E %���������E '��� - ������G���� ��-
��< 	���< �%�	��< %������ �� ���	��� �	���'� <�����. ��� 
��
?�� 11 @���	@ 1703 �. ����� %	���������� %��� � ��	'�� 
�. �. ������, «…����	�, G���@ ����� <���, *�
��������… � 
�� ��	�'��� ��	���, �� �*���� � ���� �����-����� %	��A� 
�����E ������E, � "�
������� �	���	 ]�	�� /��-%��� � 
��� ��	�� %���, ��� �G� �� ���� �� ����	 � ����, � ���
 ��� 
%	����� �� %����� 	����, � ���� *��� ������������� 	��� � 
�� �	��� (�� ���, � ��� ��%	�������. - 4.4.) %����E�… 
����	@�, ��� ��@ ���	���@ ����	, �
��� �%���, ���
 �� �����-
�� ������ �	��� ��*�%��… ��	����@ G� �����, ��� 
���� <��@�  
���� (�� ���,  	�����. - 4.4.) 	�*�	���� ��	».11 

��'����� F��� 
�� ���	%�� �������� 
��	�. � Y���E 
%���@����� �������� ��@���� ��@� ��	�'��< ����, � 
�	����� ����	� ��	����� �����. �� %���� <����< �	���� � 
�������< ��	�����@< ��	� ���E�� �� �@�. �	��� ��%�	� 
�< ��� %���� ;��G� �����-$�	��, F��� 
�����	�������� �* 
%�������< ������, � � 
���� ������� ���� ��	�����@ �� 
%	����@�� ��	��� �����@ �����< 
�%������. � �� ��
��@ 
����, ���� �� ������ ��� 
�%�������� ���. ��� 
� � %	�-
������ �A 
���� ��	�%�@�����@ K����� �*��� ��	�� ������ 
�	���� ���	��� ��	��, ��������� �� �*�����< ����@��< �-
��������, ����E �	�%���, (�A ��� � ��*���� ���-����). �	����, 
�	��������� 
��� *�������� �G� %	� �	���� ������, �<���� 
III (1703 - 1730 ��.), �� � <�� � ���� �	����� �����@: � ����
	� 
1704 �. �����@���	A<������ ;��G� �����-$�	�� «%���
	�� 
%��� ���� G�*��, ��	����@ � 	�� ��	���� 5����». 

& %������� %�	��� ����� %	������@ ;��G� ����� �� 
	�*� �� 
�� *������ � ����< %�%����< ��	���������  *�%�- 
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	�G'���, <��@ %������ � F���� 
��� �%���� ���������. [�-

���� 
������ �
��*� �������@ � ��	������ ���� ��*����� � 
<���  ��G��� ����� ��*�'��� �@��G��, � �< � F�� ���� 
��� 
������. q�%� 	���< ������< ��	����� � �	�%����, �� ����-
�� %������@@ � E��, 
�%������ *�%�	�G'�� �� ������, ��� 
����	. [�
���� �< 	�*�	�G�� �������� +����, ��*��������� � 
���� ����. $����� �. �. K�*�%�, 
����� ����� @	�� �	���� 
+�%�	�G�@ � %������� %	��������� ��	������ %������� 
���	� I, %��� � 1703 �. � K����: «�� ��� �	���� ���, *�%�-
	�G'�... � %�	�����  ���� <��� �	������, ��� �� ���� 	�-
����� ����
��, ��� ���� �� �@ #�	���� *�%�	�G��� ��<�� 
�����».12 

� � ���� ����, ��������� ��	������� ��	��� �� ����, 
��� ����  �
�� �������@ �����, ����� ��G��� � ��� 
��	�@������ 	���, � �	���� ". ;������'���� ���� �%���� 
�%	���������. � ����� %	�*������ ����	� ��	������ ����-
��@, ��� �. $�	������ � �. ��	�������, �%�	���� � ������� 
�� ������
� (%� ����	�� 
������ ���� ���	��� ����� %�	@���), 
��<��@ � F��� 
�%������� ��� �������EE %����	G��. 

& �������������� � ��'��������-���
���������� (��-
��	����) F��� 
�	�
� ����� %	���G���E�@ ��� �	���'���-
��� ��	��. 5�� �� �
?���	������ - ��� � ��� �	��@ �A�	 Y�-
	������ 
�� �@*�� � ���%���� !�*����, ��� � ��%�	� �� *�%�-
	�G'�� %	��@����� ���� �� ���� �������E �	���- � 1���-

�	�G��� #�	����, � %�*���� - ���G� � 
������'�� �� Y��.13 �, 
��-���	�<, ������ ���� � F��� ���G����, %�-%	�G����, ����-
����� �	������ <�����.  

[�
���� ������� %�����@@ ������'�@ %��� ����, 
��� ���� �*�����, ��� '�	�, 
����� �� � ���< �����@������ 
%������� ��	������ �������, *���� %���?� �*-*� 	�
�G�;  
*�%�	�G'��� ��%�	� ���G�� 
��� ������� �< ��	����� ���	�-
�� - %��@��. +� F�� ���	 �
@*��@ ������ ������ �� �	���
�-
	�G�� �����  "���� q�	����E.14 ���� ���� ���@��� 	���, 
�� ����	�� ��*��� 	����� ����� � �E*  <����, � �. $�	������  
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��
?�� � "�<���	��, ��� ���� ������ �����  ����	��� 
«K���� �������».15 5�� 	������ 	��� %�*G� %�����	��� � �. 
��	�������, %	�
����� � "�<���	�� ��@ ����	����< %�	�-
����	��. "���� ����, *�%�	�G'�, ��� 
����� � 	�����, �
	�-
����� � <���  %	��
�� %	��@�� �< � %��������, � ���� ���-
������� ���� � �G������ 	�*	�����@ ����
���.16 +������, 
��� �� F�� �
���@ %	��*���� �� "�*����" �. �. K�*�%� � 
��%	��� ��� ������ %	��������� %�������. � ���G� �	�*	�*  
�
�������� ��	������@�� F���� ������� � %���������� 
��*��������. 

���
���� ���%�������� �* ��	�< ������������ ����-
�� ����� � ���, ��� �� 	�
�G� XVII � XVIII ��. #�	���� � 
�	��, F�� 	���������� �	����� %� 	�*��	�� �����	����-
��� �
	�*�����@, 	�*	�
����� � %	������� !���, ������ � 
��	'��, �	�������@ �< %�������, �
?�� ����� � %�������, 
%	��A� <�G�� ����	�� �������� �< �*����%	��@G����.17 
5��� %	�'� �A� ��%	��� �	�*��� %	���*�� K����, �� 
���� 
%	��������� ���	��� �� #�	���� ��� �� ��E �������, � �� 
������ - 
������	@ ��. ��@��@��@ %��@�� ����������< ����	�� 
��*������, %	���������< ��	�E ��
��� ����, ��� ��������@ 
 '�	@�� � ����� 
���� 	�*������@ � %	�G��� ��%	�������. 5�� 
������� ������� (���� 
��� ��*���� ���� �������� �* ��<) 
�%���*����� ��G��� ��� ��	��� %�	������ %�	�� 
��*�����-
@ ������ � �	������� ���������� ���� '�	��< ���� �� 
#�	���� (����� ����� %��	�
���� ������� �	���) ��@ ���-
�������@ �� ����< �@*��  ���@�� - «
��	������». �< 
%����	G����� �A ��������, - � �� %�	� ���<��� �� *���� �-

��� ��%� %��	���� ���@�� ����'��< ��*��  ���E, ����-
����  <��
��, ��	���� ����, �@�������@ � �	�� � �* �	���. 

����*@ ��*���, ��� K����, &�	���� � ����
�� %���-
�� ��
�E���� *� ����� 	�*������ ��	�����-�	��������	��< 
���������. ��	�� � %��@�� %������ 	��	���� �	�%������ 
��	��� �@*� �%������: %�	��� - ��	�* ���< �E��� %	� 
<����� ���	�, ������ ������, %��
������< $�	�@ �� �����  
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%�<��� %	���� ��	���'��, ���	�� - �%���*�@ %	@��� �������� 
 '�	�� � K�*�%��. &%	����, ������ � �� ��*����� ��
���-
���� ��@ ���� ����� �� #�	����, ��@ �A �
��E��*�'�� %���-
��������, F������������ � ������	���� 
��G���@ ��	���'�� 
 �	������ ����	���, ��������� ����� �%���@ �� *����� �-
��	�� &���� +�%�	�G����. !��� F���� ������ 
�� ����� G�	�-
������ �� ������ ������� � %����������, �� � F����������� 
��	�%������ #�	����, ����	�� �A  �
�� ��	. ���, �� ���	�-
����� ���*����: «� ��	� *�%�	�G'��  �	���� ������� �� 
�����, � ���	����� ���� ���	�%��, ���
 �* ����	�����< ��-
	���� � �	��  ��	����, *�%���� � �@��� G������E �� �*��-
�� � ������� � �	�� �� %	�������».18 �� ����� ���	���� � 
'�	��� ���*� ���� %�	����: ��@ ���	� �G�������@ �������� 
��G�� ���@�� 
��� ��� ��G ��	��, � �� �@���� �	����@ 
�< %	����. 

K�G�� ��*������� %	��%���G����, ��� %���
��@ %���-
���� '�	@, K�*�%� � %��@���, ��������� �	�G��
��@ ����	�� � 
�������� ��*������, 
��� ��*���� ���E�������� �%������ 

�����< �	����< ��
����. �� �� ������, ��� � ���'� XVII �. 
��� �G� ����, %� ���, ����@���� ���	��. Y��� *��� 
��� � 
�	����: K���� 
�@��� �
^�������@ ���< ��%������	�����< 
�� ��. ��F���� � '�	�, � K�*�%� %	�������� ��*���� GA���E 
�����	������: 
�	�
� ����  �	���� ��� G���*��� *����� 
��G�� ����, �	������ ���� �� 
���. ��G� �� ������,  ����� 
%���������������E F�� ����@ %	�������� � G�*��. 

��E* ������  "�<���	��� %	��
	�� � �< ���*�< ����-
������� ���� ����� 1708 �., ����� ���� ��������@ �< 	���@ 
���%���@. &���� ������ <���� Y�����-$�	�� II, ��%�� %	�-
�@���� �������� ���'� � ���������� �������� ��������@ � 
%�<���, �
�%���� �
� ��@ F���� %����	G�� *�%�	�G��< ��*�-
���. "���� ����, �� ��	�* ���< ���
�����< �	�*�� ����@� � 
��������� ����%����E ������, � ���G� %	����G�� ��	�%-
�@� �
������� �@*�  %������ ��	���� ���������� � 
�������� �. �. K�*�%��. ��F���� � ������ 1709 �. �	�� ���  
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���	���� �
�?��� 4��'�� %���?� �G� �
������� ������, � 
����	�� �<����� �������� � �	��� %	�E� %��� 	�*�	��� �. 
"������� 8 000 ��*���� %�� 	���������� ������ ���	����.19 
�	� F��� 2 000 ���	���'�� �*^@��@�� G������ ����%��� 
%	���� %��	����< ����, ������� 	�*�	����< Y��, ���������� 
� �� �E
�< �����@<.20  

[%�	�@� �� %����	G�� ��*����, <��, ����� �
	�*��, 
����� �����	�	���� ���	���� ��%���������� ��	'�� � ��G� 
%	������������ %������� ����
��� - � ���� �	����� ����� 
�<��� III *��@� '������ ����	�����E � 	���-������� ����� 
%�*�'�E. � ��� ����� ��
	��� � &������� %�<��� %��� �� �� 
�����-����	
�	� � �� �� K����, � �� #�	����, �� F�� ���� � 
	����� ��	�%���@ *� ��� ����	 � ��*����, � ����� �� ��	��. 
K�G�� ��� ��� 1708 �. Y�����-$�	�� ����� �� ��� �������@  
���� - � �A %� ��� G�, ��	�� %	����� ������	������� *�%	��� 
��	�'���� ������, ����	�� ����� �� ��<���� � �
� ��<����� 
��� ��@ ���� 	����������� ����. 

&���� 1709 �. ����� ��
?�E� Y�����-$�	�E, ��� ���� 
 ���� *�����, � %	�����E� � ����< � 	���< %���?� �* 
�	���.21 & '���� G� ����� 
��� � ����� %���?� ���	���: 
«K� ���� �� %���, %� ����	��� ����	� �
���� <����� �� 
K����. ��%�	� ��� %����� ����  ����»22 - ����� %���� ��� � 
��������� �* ������� �	��� �� #�	���� ����� 1709 �. 
#��	������ ������ � %���?� �	����< ����	 ���	� ���� 
�?A 
����� - ����� ������@ ���	��� �� ����%����� 
Y�����-$�	�@ ���*� %���'�, � � ������ ��@ � � ���� ����
��� 
������� %��	�*�� %���� � 
��%	�%��� �� ��	�
�� - ��	'�@ 
��%	���@�� �< �� �@��� ����� %�
��G� � #�	����.23 ��*����, 
����� �� ����� %������� ��?�������E %���� �������� ���	� 
%� ����� ���	� I, *���������� ������� ��	���� � �	����� 
<���� *�����  ��*����� ���� � Y���. � ���� ��	�*� 
��� ��-
�������@: ��� %�� ������� ��	� XII %	���� 17 000, � ���	 - 40 
000 �����, �� ����	��� ����� %	������� 40 000, �� ����@ 
�����< � �	��� 
����< ��*����, ��� � 	���E?�� 	�G����  
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����� 	�*�� ������� ���� ���� � %���*� ������.  
��� �� �����, %��� F��� 
�� �	���. 
��� G� ����� '�	� ��%	����@ � �*��, ��� ��� ������-

	������ ���	�G��� ��� ���� � �	���� ����� ������� ��	�
��, 
@��� �����@� � *�<���� %	������. ��	��, ���������, 
��� 
��*��?��� ����� %���������� � ��	�����E ����������%���-
���� ������	�. ������ ����� %�	�����	�  ���	��, ��%	���� � 
�*��, ��� ����� ��<����@ '�	�, ����� ��%��G�-%���, �����-
����, %	������@����� %	� 
�<���	����� ���	� %�	��� �-
���� ������. & <��� F��< ��	�� ���	 �� ������ ���� �� �����/ 
� ���� ���� <�����	� 9��, �� � %�	���� ��� ������� ����� 
������ � ��%����  ��� ���	�����24 ������������ 
�����E 
�	�%%� %�����< @����	.25 

& ��� 
�� ��� F���� �����
^@������, ��*���� 
�, 
%���%�� '�	@?  

Y��� � ���, ��� ���	 �� ��� �
�*�	����� ���� �� 
Y�����-$�	�@, �� ��	�� XII, �� ������. ��F���� �� 	���� %��-
��%��� ������ �* %	���������, ���
� 	�*�	���� F�� �	�G��
��� 
!��� ����'�. Y� ���� �� �G� %����@ %�	����� ������ <���, �� 
�����'���� '�����	��������� � %��	����*� Y�����-$�	�@ - 
���  %	�*	����� �������� ����� %	����G����.26 ��*G� '�	� 
��%	���� � "�<���	�� ���	@���� &. "�������, ����  �������� 
�  %������ ���'��	� $. �. $�������� � %��� � ��	'�� �.�. 
�������, � ����	�< %	��������� ������ ���	���'�� �� 	�-
%	���. �� <�� � F�� %	����G���� ����	�, <��@ %� ������-
����%������� ������	� ���G�� 
�� %���%��� %	@�� %	�����-
%���G��� �
	�*��.27 

�� ��� �	����� ����	�� ����*��@ ��	������ ����-
	���� ���� 	�����, �� � ���	����� ���� ������� %	�@���� 
�
@ ��	��. & �*���, ��� ���*������ ����, 
�� ��%��� ��%�-
�G�-%���; � � ����
���  ����� G� �������E �.�. ������ 
��%�� �������� ��*�	@ ]�	����-���-%��� � �	���< %	����	-
��<,28 � ����� ��� G� ��%	���� � "�<���	�� ������	������ 
*�%	�� ����%����@ �	��'�� %	���� !���. &��	�� ��G���  
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%���� �������� �	����� *�%	�?�� <��� %	������� *�%�-
	�G'�� � �	����� %��������.29  

 [����� ��� F�� <��������� *�%�	�G'�� ���� %����-
��� ��%���, %�	�%�������� ���� ��	%���@ �	�*���� '�	@. &��-
	� �*-*� %	���������� ������ �* �����< %����������, $���-
����, ��A����� ��� %��� � 	�%���G���� 	������ �	���, 
����� ��*���� �������� ���
���. �, �������, � ��� �������@ 
����	����� 	����. q�	� ��%���*����@ F��� � ���� 	���E-
?�� ���	; ��*��� %���	%��� %�	�G����. ��	G����E?�� %�
�-
������ �G��� 	@� ��	����, � ��� ���� ]���	�� � ����. "��� 
�*�	���� ��� �GG��� ��G� ��
������ ��*�'��� �	�%��� � �-
����@, ��	�
���� �� ������ ������ ����, �� � �����	 - ���� ��@ 
�������< «%	��������<» %	�������.30 ��A	����,  ����	�� 
'�	� %	������ �� #�	���� ������ 	�%	���, @��@E�@ <�	��-
��	��� ��	��� � ��� EG��� %�������, %�F���� ��������@ �� 
��< %��	�
���. 

[ *��������� �	������ ���<������, ��	������ %��	��-
���� �������� � �
���� &���� +�%�	�G���� � � �	���< ��-
	�����< *���@<, ��%���� ������. ��F���� �� �� 
���� *��� 
%	������� ������ � ���� *��	�� �
���< G��?�� � �����, � 
��������� ��*����,  ����	�< *�G��� ��	��� ��G� ��� %��-
���� �� ��� � "���	��� - ��	���, %	�������� �A	���  ��'� 
*���� %��	������ ��������, ��� �	��	 ����	��� (���E��@ 
�	����< �����) 
��� %	����� ����������� ��*�@�. �	������ 
���� ���� ����������� ��	��������, �������� XVIII �., ����-
	��� G�������E 
��� �	���� �������. [� %	�*���, ��� ����, 
��� ��	���� �� #�	���� 	����, «� � %������� (�. �. � @*���-
���, ����� �	�����. - 4.4.) *� �	����< ��������� �� �������» 
('��. %�: 5��	��'���, ��� G�). ���� F���� �	� %���� %�����-
���� �. \������� ��%	������ � ����. �� %��� %�	��� 
��� 
��GG��� ����
�	��, *���� 	���� %��� �%�	���� 
�@ �*@�� 
��	��������E. &� G����� �
��< ������� 
��� ��*���� (� 
G���< ������ 12 �������). 4��	� ���� %	����G��@ 4 ��@, 19 
��@ 1709 �. �A �*@�� � +�%�	�G�� ��� ������� %�	����� �- 
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?��������. �	� F��� %�%����< � %��� «��*���� � ��	��� ��-
����, �� 	�
��� ������, ����	�@�� ������ ��	�< *�%�	�G-
'��».31  

#*��� �
 ��	������ 	�*��, �����, ��������, ��	���� 
��	� � ��*��G���� %�
��� ��� �������� ������ � ���� 
*�%	���� <��� ���������@ � ���	��� ����. ���� 
��� ���-
	����� � Y������ - �� %����� � <�� ���	���, %	�@ %����� ��� 
�	���	� "����	, ������ �* ��	��, 
������ ��� %���������� 
����������������, � �������, �
��������� 
������ ���� 
%	� �������� ���	�. ��	���	 ����� � ������� � ����
����, 
� ���	� ������� ��*�	� ��
?�� ���, ��� ����� ���
	�� 
����%����� �	���, �� ���� � ��� �����, ��� ��	'�� 
���� 
��	����	����� ������ �� 
���?�� %�
��� ��� 	����� 
������-����	���� �����. �� ���, ��� ��	� XII � Y����� 
%	����	������� *���E���  ��	'��� ������	, ������ ����	��� 
��	  '�	�� ��� �� %��%����, %��� � �	����� �� ������ %���� �
 
��	�������� ����������� %	����G���@ 	���< �� E�. �����-
�� ��	�'��� � ������� ���������, ��	'�@ 
���� ���� �%��-
��� �%�	������ ������-	����� ��	� - ����� ��� ������ 
� 
 !���� ���� �� ����.32 

& �� G� ��� � <��� %	�
��� ���'� �* ����. & ��	�� 
��@'� ��� �������� � �	�� %���� K�*�%�, %	�*�������� 
<��� ��������@  ��� � 	@��< ������� �	���. &����  ��� 
��� %	���*�� %���� �� ���'��	� �������� ��	��@, �. ��%�	�, 
���	G���� ����	��� %�����	G���� ��� ����'��, �*��G��-
��� ��*�����. � ������, ���� %	�*���� <��� «��%���*�����@ 
�������� � ����'��� ��@ ����, ���
� ����%��� %	���� 
�
?��� �	���».33  

&��� �
 ������ ��	'�� %	���� � <���, ����� �� ��%	��� 
%	���*� ������ ��� ����� ��E �����'� � Y��%	�, 	�*
�� %� 
%��� �������� 	���< ��	�����.34 +���� �	����� ����� 
	�*������� ������, %	��A� ������@ ���� ���������� � ��-

��@��<, � 
�����@ %	���� � 	. ����	� - �
 F��� ��
?��� ��� 
%�	�
�G���� �* ������-*�%�	�G���� ����	@.35 �	� F��� K�*�- 
 

95 
 
 



%� ��
?�� � �	����� ����	�, ��� �� � ���������� ������@ 
�� %��	���������� � *�?��� <���, �
�?�@ �������� � �	�� 
�����-�� «
������ ��*���	�G�����» *� F��.36 �� ����	� ���-
�������, �G���@ 	�����@ ��%	�� � ����� ������	�. 4���� 
%�	����� ��� ������ �� %	����G���� ������, <�� - ��G�, ��, 
%��� ��	�� ���� F�� �������E ��	����E, 	���� ��%���-
*������ � �������� ����	 ���� 
���� ��� ������� �����-
��� %	���<������. $	@���� ��������@ 
���� � 	�*�� �� 
%�	�������…  

�� � %��� %�	�G���@ ������ �	��������	��@ 	��� �-
������� � ��A� ����	� �� 
�	��� Y��%	�. [�� �� ��������  
���� �� ������,37 ���*����� ���� �G���@. ���	�� ����, <��� 
%�%	��� �� ��	����, ��� %�������@ �����	��� ���
	�����; 
��*��G��, �� ����@�@, ��� �A �?A ��G�� �%	�����, ��� ��	� 
� K�*�%� �?A ��	���@, ���@ *� �
�� �'������< ��*����, ���-
��� � @����	 - ��� *����?  

& ������ 1709 �. ���	 %������ ���< ��%������� � 
<��� ��@ ������@ %�	�����	��, '���E ����	�< 
��� @��
� 
��	�%����� ��	�  �	����. [����� ��������� $�	�@ � '�	E 
�����@ %	�G��� � %��� �������, ����� %�	�� !���� ����-
��E� *�������� ���� ��	G���. [� ����*��@ �� �E
�< %�	�-
����	��  '�	���� %����'���. [��*�����@, 	��� ��� ���� 
�� � ��	� - %� ����� ������< ��������� �� «… %	��?�� 
F��� ��'�� ��	�'��� ��	*���E [mit der nation ordinaire 
dumdreistigkeit] %	����G��� <��� ����������� ������ ��� 
&�������� (�. �. ��	��. - 4.4.) � ��*����, ��<��@?�<@ � �	�-
��».38 "���� ����, %� ������	�� ����	������� ������������, 
�A�	 %	������� <��� ���
?� %�	��������@ � 	���� ����	�, 
�
�?�@ ��� *������ ��	�: «…@ ��
@ �
�������������E, @ 
%�����E ��
@ ����������� ��� ������� ��	��	��� � *���� 
��*���, ������������� ��	����, ��� ����	�� �� 
����� 
%����������� %	��������».39 ���������, %��	����� %�-
���'�� � "�<���	��, %� ��	�G���E ���������	A��, «��� G� 
*������� 	�� � ������� ��*��».40  
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��	�'��� ���	�� %�	���A� 	���, ����	�E Y�����-$�	�� 
��	G�� %�	�� �������� ���	�� � ��@
	� 1710 �. [�� %	�-
���������� ���, ��� ���	G��, ��G��@, %�	��� %	�����	�G���� 
���A� ����< %����� 	������ ��%�	�� � ��������� �	���, 
"���	�, � ��G� "�����, �%��������, ��� �*�����, %�����	-
������@. ;��, � ����� �� �%	A�� ���
������� ���	� ���A� 
�	�G��
���� %� ��������E � 	���� ( ����	��� � ��	�� 

�� ��	��� ������	), <������ *������: «…F��� �@�	 (�. �. �A�	. 
- 4.4.) - ����	��� � <��	�� �@�	. ���, �?A %�����@� �� ��� 
��	, �� 
���� �
	�?���� �������@ �� �������@ � 	�%�	��, �� 
	�*������ 
���� ����� %��������. &��� �	����� �������@ 
������ ���� ������ �G� %���	@�����; �� � !�����@-�� ���� � 
��@�� ��� ������ �* ����� �����. � � F���� �@�	� '��� ����-
�@�� ����
��. ]�� �� � F�� �	��� ��A�, � F��� � �� ����-
������: �� *�����  ����E 	��AE».41  

������ 	��� %���?�, %	����G����@ <���� ����� ����-
���� �E*����, ��@��@�� �*��@� $�	�@ �� %�	%������ �������-
��� %������� %	��������� ���	�. ;��, 
�*������, %	���	-
G����@ ���
?��� (�, � '����, ��	����) �����@ � ��	��� 
������ - ���������� %�������'�, �� ��
��, ��� �� 
�*��	���, 
%�������. Y�����-$�	�� �����, ��� ���� ��	�� - � ������� 
�	��� 4��'��, �� ����	�� ��� �����@�� ��
	�@ ��@�� ����, � 
�� � [������ ��%�	��, �� ����	�� � 
���� �������'�-
	������� 
�<���	����� %������� �� ����� ��
���@ <��@ 
� 
%�*������@ %	��@�� ������ � 
�@< ������ �� #�	����. ��	��� 
���G�� 
�� ���� �� ����� ����� �������� �����, ������ �� 
*������� %�	�G���� � %	�@���� �� �A� 
���� �����E ��-
	��� ���� ��*��	@���� �������, ���@ ������ �� %�
��� � 
%�
���, � �� ��%��� %�	� � 
�%������ %�	�%���  �������. 
5�� ���� $�	�@, %	� ��� �A ����G����, 
��� %��� 
������%�� ��	��. 

�	��� ����, Y�����-$�	�� %	������� � ������� F��	�� 
%	� %��������� ��	��@ ��	�* �<�������E ������ ������, �� 
�����, �� ����, 40 000 �	����< ��������. 5�� 
���, �@���  
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��	�G�@�, ��������� ��@ �%	���G����@ ����	<� � �E
��, 
���� �%���� ����'��. ;�� @��� 	�������� %����������� � 
%�	��� G� ���	� ������� �	���, �
	����� ����� ������� 
��	��@-��	�@, �� �����. � F��� %��� 
�� ���	����� %	�*	���� 
��@ ��< – ��� ��	�������, ��� � %	��������� $�	�@. 

�	������ �
 F��< *�����< �	������ �������, ��	���-
G��@ '�	� �A�	, �����	@ �� ��E �	���EE *�����	�����-
���� � �������� ��	�� �* ��	'�� (�� ���� ��<����� ����, ��� 
���� %���@��� %�
�G���� ��	�� � ������ %�<��� �� 	���<). 
�� ��*	�G�@ %	���� ��	�'���� F��	��, �� %���� � ����
�� 
%	���� %	���� �	������ �%	���G����@, %�����@, ��� �	�*�� 
��� %�@������ ��������< ��@���� ��@� ����	 � ������ ��� 
����	��� $�	�����. ������, ���������@ 
��� �� %��� $�-
	�@, %	���� '�	@ ��������. �� �A�	 ������� ����������: ��� 
��	��� �� 
���� ����A� �* ��	'��, �� 	���� ����� ��� G� 
%�����  #�	���� � ��	�'��� �	���'��, ����� ����	�< ��*-
����� ��� �	�%���. ������ ��� �
@ ���	
�A���� %���
��� 
������������� � ��� ����	����� ����, � <��, 	�*����@ F��� 
����, ����@� ��� � �
^@�����E !��� �����.  

� ���	� ��� ������������ �������, �*�����@ !���-
��	�'��@ ����� 1710 - 1711 ��. �	��A� '������ %� ���'������ 
Y�����-$�	�@, � �A� *���� �@ ��	�%�, %	��������@@ �A 
���-
��� ���G����� � ��*��	@����� %����������� ��	� F���� ���-
��	@.42 [� G� � ����� ������� ������@, ���%�� �� #�	���� 
�����  ��<��������@ � �	��� �������, ��	���'���, ���-
���� � ��
������ ��*�����. 

& ���'� ����
	@ 1710 �. Y�����-$�	�� �� ����� ������� 
�	�%%� ����� ����� (40 000 �
���) *� 22 ��@ ����� 	. ��-
��	�,  <��� �*@� �����	������E �	�%���, � *����, ��%���-
*������� 	���	@�����E 	���< - � �	�%��� &�������. 5��� 
����������� �%�< 
�� 
� �	@� �� ��*��G��, ��� 
� 
�	����� ����	�� �� ���*����� %���?� ��	������ ��������, 
�����A���� �������'�@��, %������, ��*�@�� � �	����� 	�%-
	��@�� �� �������� ���@��@, � �������� ���
������@ �  
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�E
�� %	�������� %��	����< ��	������. +������, ��� %� ����-
	���  	�����, �	����� ����	�� 
��� «�� <��� � ��� ��� 
G����� %	���*���, ��
� ��	���� (�. �. ��	���'��. - 4.4.) 	�*�-
	���@ � �	�
�G� �� ������, � � %���� �< �� �����, � �� 	�
���, � 

	��� ������ ���� %	������, G������ � ��	�G�, � �E��� �� 

	���».43 

����� *������� � ��, ��� � <��� %	���������� ����� 3 
000 *�%�	�G'��. � �	���� ��	���, �%	��������� 	�����< 
���� 
��� ���
���� ���
<�������E 
���@ �� ���< EG��< 
(�. �. �� ����@ %�����-��������) �	����< - %��� <�� ��
���� 
	���� ��	��*��� �� 1���
�	�G��� #�	����, ��� �����  %���� 
����� G� ������������ ������ ���A� � %	����� �	���
�-
	�G�@, �*��� ��	�*� *�%������ ������ 	���� �	��� �� #�	�-
���. 

������@ � ;�	�����, Y�����-$�	�� �������� *���	G��-
@ � �G������ %���	�%����@ � ��	��� ��
����< ���< 
%�������<-�����'��. [����� ���	� ������ ���	����� �� ��-
������ ������@ �	�� �E*���� ��� �����'���� <��� �E��, 
%��� ���� ��
����� ����	�� ���� �� �� %�<���� - ��G�� 
��� 
���< %����.44  

& �� G� �	��@ �����-����� %	�������@ �A ������ �� 
���	 �	���
�	�G��� #�	����. ��� %���� 40-��@���� ����� 

��� ������ 5 000 %�����< %	��������� '�	@ � %���� ��@��� 
������. �	��� ����, �� ����� ��G��E %���������E 	��� ��-
	��� ������ � %�<��� *�%�	�G���� ����	������� %��	@ J. [	-
����. Y��� 
��� �� ������ � ���, ��� %�� ��� �������� ��<�-
����� 8 000 ��*����. [�	����� *������� ����� � %�%��@	���� 

��G������ %����G���� 
������ ������� 	��� ��	������� 
�������@ � '����. � F��� ����E?��@ %������ ���� ����� 
��G��� ����, �
	�?�@� � ���������������  %	�*���� 

�	���@, �� ?��@ ��, %	���� «�������� ������, ������@ 
%	�� � ��������� �������<, ����*����< �@�����, ������� � 
�����������».45  

K�G�� ���, � ���'� 1710 �. �A�	 %	��@� �������������  
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	������ � ����� ��%	������� ���	�G������ ���	G���@ �� 
��	�'��� ��		���	��. "���?�@ ����� %����	������ ��  
���������� 	�*��<��. �� ���	�� %��� ������ ��G� %	��	����-
��� 	���� �	��������� ����� ����'� � �� ��	�%�����. ���, 

��� ����� ��������� ��	�� 	�
���� ���, ���������@ �� 
�	��������� ����	
�	�� � �	���< ��	���� � �	�%���� � 
�	�
������. q�	� %����	���� ���� ��	���� ����%����� �� 
��	'�E 	�*� �� �	�< ��%	������@< - "��������, �����*��� � 
�	�����. 5�� 
��� %�	��@ (�, � �G�����E, �� %�����@@) %�-
%���� «���
�G����@ <	�������< 
	�����», �	
��, �	����, 

����	, �������� � ��� �����, ����	�@ ���G�� 
��� %	��	��� 
������E '��� 
������ �����. ������� G� '���E F��� � 
������	�< �	���< ���� !���, 
��� ��������� �	�������, 
�* 
���� ��������� ����*��G��� ���������@ %���������@ � F��-
��������@ F�%���@ !���. � � F��� ����� '�	E ���G�� 

��� %����� ��� «���
�G������» ���@�� � �	���: ��%�	�, «� 
������� �� XVII �., �	���*�	 	����� %	���������� �<������� 
�� ����������� ��� �� ������ � "����� �� �����*�».46  

Y�@ F���� 
��� ��	��� 	�%	��	����� ��������, 
%	�*������� <	����� �� ��� ��	����� ��		���	�� [���-
��� ��%�	�� � �@��G�� � �@����� %���?� ���?��  ���	� 
�*
������@� �� �������� ���. 5�� ����� %������ � '�	�, � 
�
�?����� ��� %���?� ��%���	� &���<�� � K�������.47 ��	�-
��������@ '���, %���������@ �� F��� 	�* '�	��, 
��� �
��E�-
�� ����%������ - ������ ��	����� 
��� ���������� ��. 
�� ��G�� 
��� 
� ��*���� ������������, ��� 
� �� ���� 
������. #G� �� %�	��� ��@�������, ������@  %	����� �����E-
	��� /. �	�G�����, �, ��G� 	���� ����, *�	�
�G��� �����-
���������� ������	���< ����	�� �%�	�� �
�G���� �< � ���, 
��� ���� ��������� %�@����@ �� "������<, ��� %�� ������ 
�������� 
�������� �%�<��� *���@.  

+������E 	��� � F��� ������������� �������� �� %	�-
�@?�E ��	<���� K�������� �����	��� ��	��� ��	�����-
��� %��	��	<�. \��@@� �
�	������@�� <	�������� %�	��- 
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�@����, ��� G��� %	�������� %���@��� � ����
���, ��� 

��� %��@���, ��� ��� � ��	����� ��<����@ �� ��		���	�� 
[������ ��%�	��.  

���	����@ F%�<� «*�<������» ���< ��	�������< ���-
���, Y����@ � ;	�����, �* ����	�< ��	������� 
���� *��-
��������E 	��� � �� ���	�� ��	�� %�	���. Y����� (����	�) 
(1641 - 1707, �*
	���� 1669). [� 
��, 
�*������, @	��� �����-
��E. & 1690-< ��. %��	��	< �G������ 
�	�
� *� ����%������ 
%���G���� %	��������� '�	��� 	��� ���E	����� �������@ 
[������ ��%�	��, ��%	�������E, ��� <�	����	��, �� %	���� 
«�	���� ��	� <	��������», � %	���� <	����� G� - %	����, 
������������ �%�������@ (� ��� ���� � �	�@���< %�����-
��< ������). [� �� 
�� %�	�����	�������� F��� ���
����� 
%�������. ��� �
��@�� ���� �G� � %�	��� %������� XVII �., 
����� ��?� ��������� �����	���, �  ��� � ������	����� 
	���� %	��������� '�	��� ���*��	��� ��*	���. � ����� 
«	���@ ���� ���� 
����� ���� �	������ ����	�, %�����@@ 
����� �G����� �� ��� ����� %����	G�� �� ��	��� ���. ��� 

����, ��� � � 	���< 
��� ����� �������@ ���������� ����-
������� +�%��. [�� 
��� �?� 
������� �	��������, ��� �	�-
��,  %�	��� @	���� ����	��@ �E
�� %�%��*������@ � �E*�  
�������� <	�������� �
?����� - �� ���*
�G�� ��� 
� � 
�	�'� 	���� '�	��� @� <�*��».48  

�� %��	��	<� ��	��������, %�����@, ��� �������� 
%���@��@ �* G����� - � ���*������� � ����	����	������, ��-
�� ��� ������� ���*����� %������E %���?� 	���� �����-
��	'��, ����@� �� *���G����E ����� �
	�*�� 
������	����. 
� �� 
�* ��������, %������� �< %���G���� ������ �������-
��E ��*��G���� �?������� %����� K���� � �� �����< ��-
��<  «%�������», ������@ � �< G� ���	�%����. ����?� F�� ��-
	���������� ����@, �� ����� ��G���� ��%	������@��: ����-
��-%���������� 	�*������ � 	�*�������� ����	����< �������-
��� � ��	'��.  

�� �� �� ��	������@ %���@���� ��
G����� K����  
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��G��� �� ����	��'��� �� 	�*�������� 	��� ���� %���� 
�������� � ���@�-���������. Y�����, �*������ � %	���-
������ ��	� ��� �	�*������� �
	�*������� ������, ��������-
��� 
������ � F	���	������� ���	�� '�	���, 
�� �?A � ��-
��� %��������. �%���*�@ ��� %���G���� � '�	������ ��	�	-
<�� � ������ ����	����, �� 
	��@ %������ �������< '�	��, 
%	���� � ����<, ����� ������< �� ��<����� G�*��. ������ 
K�<������� %	��������@ � ����� �* �������� ����������-
%��@, � %��� ��� ��	��, � %�	��� ����'�	���@, F�� ���@��� 
�?A 
���� ��*	���. ]��
� �'����� ���, ��������� �*����-
����@  ������-%����E?�� �
	�?����� %��	��	<� � E��� 

	���@�-'�	@�, ����@?��@ � ���@
	E 1691 �.: «��� ��, 
�-
G�������� �����	G'�, ������� ��@��E q�	����, �� ����@ 
��� %�<���� 
����… ��� ��� <����� %	�������� � ��	������, 
�� � ����� ����*� �G� �� *���E����� ��	�, � ��������� �����. 
��%�	� �	��@ ����� ���
���; ��*����� %	�G�� #�	����, %���� 
�	�
���� K������E � &���<�E, ���G� ��	����� ��*����� - � 
����� *���E����� ��	. ��� ����� G���  ��	����, ���  �	��-
'�*���, �� [���� F�� G�] ��� �� %���*��».49  

��, ��� ���	 �������� 	��� %��@�, ��� Y����� %	����-
��� %�������� ��'�, %���*����� ��� ���	��'�@ ��^�*G�E?��� 
� ��	'�E �	��� �. �. �������: %��� ���G�� 
�� �� ��< ��G-
��< ����< ���������@  %��	��	<��. ��������� G� '�	� %�-
��, ��� ��� %���������� %	���������� 
���� ������ �@-���� 
��'�, «��� � %	�G��� ���� %���, 
����� ���, �������». � � 
�	����� 1704 �. '�	E %	�<���� %�������� ��*�� %��	��	<� � 
���� %	���	���� �������, ����	�� «%���%�� *��� <�	���, 
*��� ���� �� 	�*����, �� ��%	���� � %�*�����, � ��� �� ��� 
��*��?���, �����».50  

�� %������� ���� G�*�� %��	��	<� %	�<����@ ���� 
@	��� %�	��� ��� ��@��������. [� �*���� �
��	��E ��� ����-
��� �* *���	
������< �� �	����-����	�����. ��	������ F��� 
��� Y����� ���G� 	�%	��	��@� ������	�'��� � �����	��-
��� %��	����� ����	���� �
�������� �������@. ������	��  
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����������� ���
?� ����E� ��� ���� ���@������� %�����-
����� ������� ���	� I � [������ ��%�	��, ���E��@ �	��-
��� <�����.51 �� �����@@ ����� *�
����� 	����� %���, �� 
%�-
	���� %������@  ��� ����� �������� � � ���������� 
���*���� ���� G� ���'������ ����� � 	�*��%������� ��@����-
���� �. �. �������. ��F���� ����� �%�<��� (����������-
��, ��������������) �	�� �� ������ 
�� �
@*�� %��	��	<�.52  

& %���*� %	��@���� ���	�� 	�����@ � ����� �����  
��	'��� ����	�� � ������	�� 	�*��� � ����	� ��� 
���?�< %	�-
��������, ����%����� � ������ 1711 �. �	�G�� ����, 
�� �	-
��� ���������� �� F�� �	��@ �������� �	����–��*�'��� 
%�<�� �� ���	. ����� <�� � @���	� 	�*
�� %�<����� ����	@ � 
��G��� ������� Y��%	� � � ��*���	����, �� *�%�	�G'� J. [	-
����, ��	���� ������	A�����, ���� �� @�����. ���� ���� 
$�	�E �� �������� ������ �����, ��� ����� ��������� 
���	� � ��%	������� ��?��� �	�%%�	���� 	���<, �
�	��@�-
��� &�	���G, ���������	���@ *�<������ �����< �	�%���� 
(���� � F��� %�<��� 
��� 	�*�	��� �������� ��	���� � 200 ��-
	����� 	���< ����%�����'��), �� ��%	����� � �	�� %�����<, 
����	�< � ���'� ��	�� ��
	���� 10 000 �������.53 � *���� 
����� ��	����� � ��� <����� �����. 

]�	�* ��@', 23. 02. 1711 �., �A�	 %��%��� «�
^@������» 
���A� ���������� �� �����  ��	'���.54 [����	������ '�	� 
����� %�%���� %�	������� �� ��E ��	��� 
���, ��	* � ��-
�
?� ��� ��	�� �
������ �	���, � ���G� *�%�	���%��� �	-
��, %	����G�� �� %	����� 	����� � ����� �����	@. �	� F��� 
�� �
��*�@� F��< <����< %�������< ������-�� «��
�����» � 
�	����� 
������, ����	�< � %	�	�����-�� 	���� ������� �� 
�����, � %	������� ����� �	�*@ �	������ 	�%	��@��.55 
���@���, ��� �	����� ����	�, ��	��, ��
����� � %	��'�%�, 
�� '�	��� �
�?���@ �� %�����@, �� ������ � ��������<, 
��������< ��	�����-%	��������.  

[������ 	���� ��� �������� �� E� �?A � ���	��� 
1711 �. (������ ��*��� �������� 	�����), � %��� ����, ���  
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%��	����� ������ ��	���� � ��	�'��� ��	���� ����� «��-
����E 	�*�E, ��� ��� ������ ������	�� ������ �� ���� 
�G�-
��»,56 �* ����
��� �� ���	 ��%	������ %���	�%����� %	��-
	������� ��	��*���� � %������ �	��� - 18 000 @����	  500 
%������. ��� ������� F�� �����, %��<� %������������@ ���	�� 
%���������, 
�*��	�� ��?����@���@@ �	��������� � ����-
�����@@ *��������� «�	����� ������» 1711 �. 5�� ���� 
������@ �����	���, ���� �� %�	���	������@ � �� %	��
	�-
����@ ����	��� �����,57 ���� %�	�G����� ��� ����������� 
«EG��� %�������», %	�������� ���	�� �� %	��@G���� 
���� 
��@��� ���.  

������A� ����� EG��� %������� ���	�. �A ����	�����@ 
����@ 
��� %	��� � @��� ���. �	�
������ *��	�%���@ �� 
�-
	���< ]�	���� ��	@, � ���G� � 
�������< ��@G����<  ���, 
���
� 	�*���� ���������E F�%���E %� ��%	������E ���< 
��	����	��< �����	�� - �	������ <����� � [������ ��-
%�	��. �	� F��� '�	� ����	�	���� ��� ����, ��� !��@, ���
��� 
��@*��@ � ����	��� �����, 
��� ��%��
�� �� �����
��� 
�	���������� ��'�� �� EG��� �	����. ��	��� � ��	�� 
��� 
�
��	������ 	��	������ ��
�	��� � �������� 	�<�����, � 
%�%���� ��������� EG��� %�<��� *� �A� ����%�	������< 
��		���	�� ��*����� �%	��������� ������� �������@ (#�-
	����, ��
���, "��G��). !�%	��� %	���� ���� ����� ��%����-
������< 	�<���� � G���� ��� � ����	������< 	�����<, �� 
	���@ %	�
����. �	����@ �����	��� ���� %������� ����� � 
%�%����< 	����� ���%���������� %	�
���� ���� ������-
������ %��A�, �%�	�@� �� ������E ��� �, � �*������ ��-
%���, %	���
	���@ ��%������������ �������� � 	�������. 
���*���� � F��� %�	�G���� ���	� � �����'���� ���< %���-
������< %	���������, ���
���� ����E?��@ 	��� ����	�< 

�� Y�����-$�	��.  

& 	�*������� �	�*��� �'���� ���< �@GA��< ���
�� � 
%	���<�� �� E��, �A�	 
�� ����G��� � 1711 �. ��	���� �E 
��	����	��E %	��	���� ���� %�������, ������� 
���� � ���  
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�����, �� %�<����� %�� �
�	��� ���� %������@ � %	���A�� ��@ ���� 
���������� � ���, 	��� ������	�, �� �
@ *�����< �E���, � 
����� �
?�  
���� %	���� ��	�� � %	����< %�������< ��	��< 
���@, �� �� %	���� 
�� ��� %	�@�����, �� �
�	��� ��E � �� ����� ������� ����� �� 
	�*�	@��… �� 
����� ��� �������� � ��
��� %�*�����, ��G��� �� 
����� %�� ��	��E �
����E». & %	������� ����� «…%������ �� 
���A� � ����� 	�*�	@��» (�"�. �. XI. &�%.1. �. 95 - 97). 
56 ?�/��, 1884. �. 33, 
57 ��<�������@ 
��* �	��� �� �	��@ %��������� ��	���� ������	� ��	� 
XII, F��	����� %����	G������� Y�����-$�	���, ��������� %	������� 
��	��� ���E���� � ���� �	������ ��
	�������� ����* 	���� ��	��� 
�� ��< ������< ��		���	��, *�<�������< � 1���@����, �G�	��� *���� 
� ��	����. � ��	�� 
��� ������ F�� %	����G���@ %	��@�� � ������� 
��%	�������� �����@ ��	�. 
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�+��$'-�*�%�$,B $'2*�2N�B ' #�D'	,�2'�1� 

1'�;'*&� 2, #,&1�$� * ;'%@ ��?�&�12�H 
*'H2@ 

 
��������EE ����� 1756 - 1763 ��. !��@ ���� � �E*�  

���	��� � J	��'��� %	���� �	���, �� ��	��� ����	�� 
��� 
�����@. � ����%	����� �E*� %	���������� � 4��'�@, 
����	�@ ������ 
����� ������@ %	���� %	���< ���� � 
����	����. 

�	��@ �� ������ �� ����� ��*��G���� %	�������@�� 
�� "������ 	����� � �������� �����, �� �, %	�G�� ����, �� 
����� %������� ��	��� ���������'�@� 	���� � ������� 
�	���, ������������ %	���� ��� � ����	���� � &������� 
�	���. "�	��� �
	����@ *� %���?�E � ����� �E*���� - 
1������, 	�%���������� ������ ������. ���������� ��G�� 

��� ��%���@�� �E*��� ������	, � � "	������ ���� 	�*	�-

������� %���� ��%	���� �� "������ ������� F���	� � %���?� 
�	���. 5�� �	�A*�� �
�%������ ����	
�	� � ���������, � 
��� ���� ����� ��	� %	�����������@ F��� ����	���@� 
��������. 

13 ��	�� 1758 �. � 	���� ��%����������� %	������-
������� � ��	�%� 
�� 	�*���� '�	���@	��� 	��	�%� «[ ��-

��� �����	'�� �� "������». �	���*��������, ��� !��@ 
�-
��� *�?�?��� ��
����E ��	����E � � �����@< �����, 	�*-
	���@ ��	������ ��G�  %	����� �������@��, ����	���	�-
����� J	��	�<�� II. +�%	�?���� ������ %�	���*��� �� ���< 
����� � 
����� %	�%��, «� ���%��� � ����� ���� � �	�%���, 
��� ��G���� 
����».1 & ����� �����, ��� � �	�* 
���� 
�����������. 

[
	�?��� �� �
@ �������� ��� ����, ��� F��� 	��	�%� 

�� ��%	����� �����, ����� 	���� ���'��	 �	�� �. �. "���- 
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G��-!E��� 
�� ��	���� � �	������ %� %	���*� ���*����� 
���	����. !��������� G� ������� %�������� �	��� %�	���� 
� 	��� ��'�-���'��	� �	��� K. �. &�	��'���, � ������� ����-
	���������@ �� ��%������������ <��	�%������@��, ��� 
"���G��, � ��%	���� ������� ��	�����. &�	�@���, ������ 
%�F���� ��%	� � ��
��� ��	����� ��G� ��@ %	���< �	�G��� 
���*��@ ��@ 	����� %	���������� ��G��� ���
<������� 
F������������ ���
����@ ����� �������� %	��������. �� � 
��� %� �
� ���@ 
��� %	����������, - !��@ %	�������� %�-
	�� ��	�%�� *�?������� ��
����� ��	����� �� "������ ��@ 
��< �	�� � �
���@�� �������� � ����	���� �A ��	�����, 	�* 
��� ��%	���@E� F���	� �� "������ ��@ %�	�<���� 	���< � 
������< �	��%�	���. 

4��'�@, 
����� � ������� � %���������� ��������� 
��
�� �����	����, ��� � ��	����	� !���, � ������������ 
���G� %	��@��. 

26 �%	��@ 1758 �. � ���������� 	���� %��������� �. 
�. �������, ������� %	�*������� ���'��@	�� (���'��	��) 

�	���� �. �. ��� ;A%����� � ��� *���������� �����	�� �. 
5��
����� 
��� %��%���� �������@ �����	�'�@ � «*�?�?�-
���» ��	����� � ���<����� �� "������.  

& %�	��� ����� F��� �����	�'�� !��@ � 4��'�@ ��	��-
��	����� ��
����� �<�� � ��<�� �* 
�������< %�	��� ��� 
���� ��< ��'��, *� ���E������ ����, %�	���*@?�< ����� 
%	�������� ��� ��%	���@E?�<@ � ��G������ �E*������ 
%�	��. 

&� ���	�� ����� �E*���� �������@��, ��� �
�%���� 
��	����E �� "������ ��� G�, ��� � � ��	��� �	��@, � 
���� 
%	�%@�������� ���, ��� �	����@ %������� F��� ��
���.  

& �	����� ����� %	@�� �%�������� ����	���� �������� 
��%	����� F���	� �� "������, ��� 	����	������ �E*����-
��, �, %	�G�� ���� - !����, ��� ����	���� ���������� ��%	�-
�� %	���*����A���� ����	
�	��� ��
��� ��	�%������@ � "��-
������ ��	�. �	��� ����, � F��� G� ����� �%��������, ���  
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%����� F���	� 
���� 	�'����� ���*������ ���	����� ��� 
	�*	�� 1������� ��< %	�G��< 	���-��������< ������	��. 
!��@ � 4��'�@ �
�?��� %	��%	��@�� �� ����@, ���
� ��-
����	��� 1����� �� ����< ����	����. 

��� G� ��������@ F���	� �A-���� 
��� 
� ��%	������ 
�� "������, �� ������	���E?��@ ��	��� � F��� ����� ���G-
�� �������� ��� ���� «��@ *�?�?���@ � 
�*�%����� ��	�%-
������@ � "�������� ��	� %	���� ��<, ����	�� %������� 
� 
��%	��������� �
	�*�� %	�%@�������� �����».2 !��@ ���G-
�� 
��� ��%	����� � ��	��� $������ 15 �������< ��	�
��� � 4 
�	�����, � 4��'�@ � ���� G� ���� - 10 �������< ��	�
��� � 4 
�	�����. [
� F���	� 
���� ���������� �������, 	��������� 
��� 
���� ��	��� %� ���� �* ���< �������E?�<, �� ��G-
������ �
?�� 	�����@ 
���� %	�������@ �� �������� ����-
��� �����. ��� 1����� ����G��@ �� ��%	���� ���� F���	�, 
�� ����� �E*����� ����� 	�*�����. �	� F��� 	���@ F���	� 
��%	����@ �� �<	��� ������< �	��%�	���, ����E?�< � ��-
��	���E, � ����� �
@*���� %	������� 	���� ������� ��-
	�
�� � ���< %�	��< � ���*����� �� %���?�. ��� G� ���-
�����@ F���	� ������ �* "	������ �� "������, �E*��� ���-
�� ���G�� %�	��	��� %	���� ��G�� ������� ��	����� +����-
���� � Y	���� �, � ����� ���
<�������, ������ 
��  ���-
������ F���	��.3 

5��� �����	�'��� ���*���� ���������� �������, ����-
	�� %�%	���� ������ � 	���< %������� �	���� ���� ��@ 
������� ���< F���	, � � �E�� ���*����� �������� %���� 
�� ����	��� � ���������� �� �����< 
�	���� ���� ��*��G-
���� �	���������@ 	����� � �������� �����.4 

���G���� %	���� �  �	���� ��	���. ���%��� �����-
	�'�E, ����� %���� 	�*� G� %	��%	��@�� ������	����� 
������@, ���?�� �	�*	�*  �������� *�@�������. & ����-
������ 
�� �*��� ���* � *�%	��� ��� ��	����� ��	�
�@� �<�-
���� � %	���� %�	�� � � �������'�� ���� � ����	��, %	�-
�����G�?�< %�������� J	��	�<� II. 

 
111 

 
 



!��@ ������� � ����� ��	�  %���������. ������ 
%	����@�� ��
���@ ������ ����, ���
� *�%	�� �� ��	����E  
%	����� %�	���� �� 	�%	��	��@�@ �� 	���� ��	����� 
���. �������� � %�	��< ����< �E�@ 1758 �. <���� %� F���� 
��%	�� 	�*����	�����  5��
�����, *����@���� ��<������ � 
��� �����@ ;A%����, � %	��� ���E���� �* *�%	��� %��?�-
��@ %	���< %�	��� 	���� ���. 5��
��� �������, ��� ��-
	�
�@� 	���< %�������< �� ���� �������� ����� �	���, 
J	��	�<� II, ��	��@  ���, ���� �
� �	��� �	��@�@ ������ 
�	��E �* �����. ��� 
����, �� ���� ��	������ � 4���-
�����, �������@ ��, ��� 	�*����	� � ��� ���� �������� 
������� �����@ 	��� �E*��< ���	��  ����� ������ ����-
������ �����. Y�%���������� ����* 5��
���� ����� � �E�� 
%����@ �@�����, %	������@ ������ �� 	�%	��	��@�� ��� 
*�%	�� �� �� ���, ����	�� ����� �* 	���< %�	��� �� �
^@�-
����@ 
������, �� ��G� ������ �� ��
��@. � 5��
���� � ������ 
������  ����� G� %	��
�� - ���
����� �G� �������� 	�-
��� ��� �� *�%	��� - �
	�?��@ � ���	����� %������� � 
���������� �	�� $��, ��, ��� �� ��
?�� ������, ���G� 
%������ ����*. ��������'������ 5��
��� ����	�� ������, ��� 
� ����	��< ��< �E*����� ���
��� %	����� ��	��@, � 
����	���� !��� �<	����� ��������E ��	����E ��G�� 
��� 
	�'����� �E*������ ��� %��	���������� J	��	�<� II.5 
����� �� ����� ���� �����	��� ����	� %���
��� ������. 

18 ������ ����� ��
?�� � ����	
�	�, ��� 	�*����	���� 
%� %����� ���E����@ 	���< ���� �* ������� 
������ 
%	���< %�	���  ��	������@ ;A%�����. 4������ ���'��	 
�������, ��� F��� ���* 
�� ������� � ��� ��������, � 
������� ����		�����. +�%	�� �� ��	����E �� 	�%	��	��@�@ 
�� �� %	���� %�	��, � ������ �� %�
�	�G�� %���	������ 
*����� $	�� $���. ��%�	� G�, %� ����� ;A%����, � �@*�  
����� �*@���� ������� %�	�� �����E��� �� �. #*����, ���
-
<������� � ����� 
������ ���, ��� � ���
?� � ���
<������� 
�����	� ����, � �� 
���� 	���� %���� %���� � ��������  
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�������E?��� � ����	���� ����	��-���������� $���������, 
���
� ����� %	�%����� 	���� ���. �� ����� ;A%����, F��� 
���* 
�� %	��@� ��@ ����, ���
� %������� ��������� � ���-
������� ��	�
�@� %�����@�� � �	���E ����	���E ����'.6 
[������, ��� ;A%��� �� �
�?�� �������� F��� ���*, � ����	�� 
������ � %���� � ����	���� � %	�%��� 	���< ����. 

& ��	�� 1759 �. � ����	
�	� �* ���������� � $��
�	�� 
����� ������ � ���, ��� �����@ ���������  �	���� %�-
�
� ���*���@ �� %���?� �� "������. � ���@�� �
 ��%	���� 
���� ��������� F���	� 
��� %��������, �����@ �� G����� 
�������  !���� � �	����� ���� G� ��	�����  ���. 1����� � 
"�	��� ����� �� ���, ��� ��������� ��%	��@� �� "������ 
�������� ���< ��%�	��, ����	�� 
���� ���������� %�� %	�-
��� ������. & 	��	�%�� ������ ���������, ��� ��@ !��� 
F�� �����-%	���� %���� �%����� �� %	������@��, �� ����� 
��	�G��� ��
G���E ��EE?�� 	���� �	��� � %������� 
%����� �������� 	���-������� ���� 4�������. 

#������@, ��� � �������, %�-%	�G����, %	�@��@�� ����-
������� �����������, ����	�� �� ������� *�%	�� �� ��	��E 
��	����E  �	���� ��G� ��@ 	���< ��	�
���, �� ����	@ �G� 
� �����< (������� 	����	����� F�� ��� ��	������ ���< 
%	�G��< ��	����< ������	�� � �������), !��@ � F��< ����< 
�����@< 	����� %	���G��� ����@ ��@ �	�����	�����@ ��	��-
���� ��	�%������@ �� "������ � ��� *�?���. � F��� '���E, � 
��%������� � %	���������� 	���-������� �����	�'�� � 
��
��� ��	�%������@ �� "������, !��@ %	����G��� 4��'�� 
%��%���� ����E ������'�E, � ����	�� ����� 
� %	�����-
����@ � �	���� �	���. � %	����G����� �
 F��� ����	
�	� �
-
	����@ � 4��'��, Y���� � J	��'��. �%�'������ ��@ ������ 
%	�G�@@ ������'�@ 
��� %�	�%����, � ����� %	���� %	���*-
������ *�?��� ��	������ ��	�%������@ �� ��< ��%�	��< � 
������< ��	�
���, ����	�� 
���� �� %	�%@��������.7 

& �%	��� ����	
�	� ��
?�� ������, ���, %� �*����@� 

�	�����< ��*��, �* 4������� ������������ ����� � ��	� 8  
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��%�	�� %�� %	���� ������. & �@*�  F��� �������E?��� 
	���� ������ ��'�-����	��� �. �. ���@����� 
��� %	���-
*��� ����� �* !����@ � �������� ��%�	�� � %�	� 
�*�	�����@. 
���G� %����	������ � �����, ��� ��%�	� %�%���E�@ ��	-
����@ �
	����, 
����	����� ���� [��	� � �� ��%����� �< 
������ � ����E?�� 	�*. 

4���� � 
�������< ����< �A 
����� �	�����	������ 
�� !��E, ��� 
���� ��� �< ������	���@@ ���'������ - ���-
��	�'�@ � *�%	��� ��	�����  �	���� - ���G�@�� ��������@  
���@��. ;A%��� �?A � ���	��� 1759 �., G���@� ������ �� 
%���@���� %	����� ������, *�@���, ��� %�������@ �� ���E 
���*����� ���	����, ����	�@ � ���G�� 	�����, �������� �� 
������� *�%	��. & F��� 	�*����	� ;A%��� ����� �����  �
@ 
������������� *� �*����� F��� �����	�'�� � �
���@� � F��� 
�����	��, ����	�� ����� �������� %��
�� %	��� <����� 
%�	�<������ �������� ��������< ��	�
���, ���������< � 
%	���� %�	��  �	�*�� ���'�, ��� ��� ����' %� #�	�<����� 
�	������ �� @��@�@ ����	�� �������� ��*������@, � �	���< 
*������< %��
�� *���	G��� �< � ������ �� 
���.8  

���*����� ��*������ ��������� ������E �����	�'�E 
(*� ��� %�*G� ������ %������� � ���������� %	��� ������ 
%�	����� ��%�	��	�'� 
������	���� ��� ��	��@9) �, ��%���-
*������� ���, ��� �� 
��� �@*��� #�	�<���� ������	��, 
%	����G��� 4��'�� %��%���� ����� ��	���� ������'�� � 
��
��� ��	�%������@, ����	�� %�*����� 
� ������ ����' 
�������� %	�%����. 

;A%��� ������@  F��� � ��
?�� ������, ��� � �-
���������  	������� ���*����� �G� ��%	���� ������� ��-
��	���� %	���* �
 ������ �����	�'�� � *�%	��� ��	�����  
%	����� %�	����. �	��� ����, �� ��
?�� ������, ��� %	�-
��� ��%�	�� %	���*��� *�<�������� ������ ������� ��� � 
��� «	������ ��%�	���	�, @�� �������� ��	'��� �����-
����»10 � � ����*�������� ���< ��� %	�������� 	����� 
%�������� %��������E �* 1������ ��%�E ���	��'�� ��@  
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��%�	��, %��%�����E J	��	�<�� II � ��� �����	��� $. ����-
������ � �. &. J����� ��� J������������. ���������, ��-
��� �
	�*��, %�-%	�G����, �*
����� ����<-��
� �������, ��-
��	�� ����� 
� 
��� ��%	��@�� ��� �	�G��
��� %� ����-
����E � !���. �	� F���  �	���� %	�G��� ���� �E*����� 
- ���	��'���, ��������� �� '�	��������. 

���
<������� ���������@ ������� �E*����� %	���-
�� � *���E����E �������� ������'�� � 
�*�%����� ��	���-
�� �� "�������� ��	�. 5�� %�*���@�� *��	�%��� %	���*������-
��� 	���� �����	�'��� �����@ �
�%�����@ ��	����� �� 
"������ �� �	���� �
@*��������� � �
�E����E ��G����	��-
���� ������	� � %	������ � ���� �	���� �����	���. 

������'�@ 
��� *���E���� 9 ��	�� 1759 �. � �����-
����	
�	�� ������� %��������� � !���, 
�	���� K. ��-
�, � 	������ ���'��	��, �	���� K.�. &�	��'����, � �%�-
������� 	�����'�	����� ����	<��� �
��< �	��. ���@ %� ��-
�������� �������< �����	��'�� ��� � &�	��'���, %�	��-
��������� %	���� �����@�� ����� (�*@� *� ����� %	�G�EE 
	���-������E �����	�'�E), � 	���� %	����G��� ��� 
����	%	����, ���� �?�������� �������� ����	��� �� 
�������� ��	����� 
��� ���E����� �* ����� ��< �%���-
����� �
 ������ � ��������� �����. &���� F���� � 	���� 
��	�����, ����	�� � 
�� %��%���, ��@�� ���� «%���	���@@ 
��	G���» ��� «����@-��
� ��	G���». ���G� � �%�������@� � 
%	������������ ����� «%���	����� ��	G���» 
��� ��
����-
�� � �%�������@ � %	������������ ��������� ��%�	��. 

& %	���
��� ������'�� ����	����, ��� ������	���E-
?��@ ��	��� ����	��� «%���@ ����� ��	�����», � ��� 
�� 

� %	������ �	�� ��� ��	�%�, «��� �� 
� 	�%	��	������� 
����� �� "��������� ��	� ��	����@ � ��	�%������� �� ���� 
����� �%����@� � ��<������ [
���] ���� %����	G���». 

��	��@ ����@ ������'�� �����	�	�����, ���, �����	@ 
�� �����, !��@ � 4��'�@ �� ������ �� ����	��� %	������ 
��	����E  %	����� *���@��, ��, ���
�	��, ����	���E�@ %�- 
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�?	@�� �A. 1E
�� ��	����� ��� �E
�< �	�� ����� 
�%	�-
%@������� �<����� � �E
�� %�	�� %	����� ��	��@. !�*	�-
����� �� 	�%	��	��@��� �� 
����	������� %�	�� � ������ 
��G�����< �	�%����, � ��	�
��, %�	���*@?�� ����� ��� 
«*�%������� ����	�», �� ��� ����	� �������� ��*������@. 

&� ���	�� ����� ����	����, ��� ��� ��G� %	����� 
	�*	����� ��
���� ��	������ %� ��� "������, �� ��� 
���� 
	�*	�����@ ��	����@ ��� �������� �	����, � !��@ � 4��-
'�@ �
@*�E�@ �� %	�%@�������� �� � *�?�?��� ��	����� ��-
	�
�� �� ��%�	��. 

& �	����� ����� ��	��� �
@*���� ���	�?��� ����E-
��
� �	���E ��	G��� �� ����	���@ ��%	����� �� "������ ���� 
��� ��%�	��, ��� ��� ����� ������@ ���� �	�*	�* � ��
���� 
��	����� � 	������. 

�����E?�� ����� %����	@�� %���G���@ �����	�'�� � 
���, ���, ��� F�� ��	G��� �� ������� ��A 	������ �
 ��%	���� 
������< ��	�
���, �� �
� ��	��� �
@*�E�@ ��%	����� ��-
������ ���� %	���� ��<. ]��� ��	�
���  	���� � ����-
��� ��	���, � ���G� �� �����@ �< �������< ������� 
��� 
��������� ���������E?�� ����@� %	�����?�� �����	�'��. 

& *���E��������< ����@< ������'�� !��@ � 4��'�@ 
��	����	�����, ���, ��� �*-*� *���E����@ F���� ������	� ���� 
�* ���< �E*����� �<����� ��� ��������@  �	����� ��	����, 
�� ���	�@ 
���� ���*����� �� �E
�E %����	G��, � ��� ���� � 
������E (� ����� ���	����� ��%�����@ �� ��A). 

�	�� ������@ ������'�� 	�%	��	��@�@ �� �A �	��@ 
�����  �	����, �, %��� 	�������'�� ���*������ � �����-
��� I J	��	����, %	��%�������� �
	�����@ � Y���� � J	��-
'��  %	���������� %	���������@ � ������� ������< ������-
	���E?�<@ ��	��. 

J	��'�@ � Y���@ �������� �������. [� ����� ��	��@ 
1E������ XV �	��'�*��� %��� � ����	
�	�� ��	��* �� 
�’[%����� �����  ���'��	�� &�	��'���� � ������� 
%��������� ��� %��%���� «��� %	���%����@» J	��'�� �  
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������'�� 27 ���@
	@ (7 ���@
	@) 1759 �. 
Y������ ���G� %��%���� ��� %	���������@, �
@*��-

��� �������� �� G� ��������� ��	�
���, ��� � �����. [�-
���� � F��� ���� ������� �� �%������� � ������� ���	�, ��� 
����� *����� ���������, � ��� %���@� ������. ���	����� 
%������� � ���������� �	�� $�� ����	�� �������� 	����� 
%������� �. �. ���<����, ��� ������� ���
?� %	���������� 
� ������	� ���E�������� �*-*� �������@ �	��'�*��.11 �*-*� 
������< %	������ ��%������� ��A � ���� ��G��� ���@� 
����, ��, %��� ������� 	�������'��, �����	@ �� �������� 
�	��'�*��, ��� *��@������ �
��� 	�������'������� �	���-
����, ��	�@� ����	����� ��G�� ��EE?��� �����'�@��. [�-
����, � �������� �����, � Y���@ ���� %����%	����� ������-
��� ������'��. 

�	��������< ������� �� ��������� ������'�� �� %�-
�	�
������, - ��������@ F���	� ��� � �� ����� � "�������� 
��	�, � �������� ��� � �� %	����� �����@�� ��E F���	� � 
������� � 	����, ��� F�� %	������	������ �< �
@*�-
���������, � 	���� � ����� �� ���%��� � 
����� ������@  
��������� ������. 

&�*��G��, ��� 	���-������@ ������'�@ � ��
��� 
�����	'�� ���*��� ��*������� �� 	������ �������� �� ��-
%	���@�� ��� ���� �� "������, �� ���� @�������� �A ��*-
������� �� *��������E �����	������E �����	�'�E � ���	�-
G����� ����	�������. ����	���, ��� � �	<����� �%�� ��%�@ 
F��� 	���-������� ������'�� 1759 �. ��*���� «�����	�'��� 
� ���	�G����� ����	�������», <��@ � ���� ������'�� ����< 
��� ����� �� 
���, � ��� ��%������ ��< ��� ��*����� �A 
%	��� «��	��� ������'���». �	� �%���������  �����	�-
������ �����	�'��� ���*��������@ ������'�@ <����@ %� 
������� %������: �	���� �����	��� ���E� %	��� ��	�����  
��EE?��� � ��
������ %������@ � �< 
�	����, �< ����	 �� 
��G�� 
��� ����������, ��� �� �� ����� �������� ��*��-
����@, � 
����	������� %�	�� �<�� *�%	�?A�. �
��G��� �< �  
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�
?�@ ������������@ ��%	���������, � ��, ��� �������� ���-
���'�� - !��@, J	��'�@, 4��'�@ � Y���@ - %����	G��� %	��-
'�%� ���	�GA����� ����	������� 1780 �. ;�	����	�� ��@ �
��< 
���������� � �	������� 	������ ��	��� %	������ � ��< 
*�?������� ��	����< ����	��� ����	�����< �����	��. 

!���-������@ ������'�@ 1759 �. ��������@ ���, ��� 
�� ������ 	�*��'� ��G�� ��EE?��� �	����� � ����	�������, 
	�*	���@ ��
���� ��	������ ��G� ����� %	�������� � ����-
������ �����. �����	������@ �����	�'�@ 1783 �. ������� ��E-
E?�� �	��� *� 	���� ��
��� ��	�����, ���, ���������, 

���� �������, � ��������� ������ F�� �����	�'�@ ����� � 
����� ��G����	������ ��	���� %	��� � ��������� ����	���-
��< �����	��. 

��, ��������, ��� ������ �%�� 	���-������� ���-
���'�� � ��
��� ��	����� �� "������ �A� � ����� �����	�-
������ �����	�'�� � ���	�G����� ����	�������. ������� ��-
������, ��� %��%����� %�	��E 	���-������E �����	�'�E 
26 �%	��@ 1758 �.  	���� ��	��� %������� � ���������� �. 
�. �����, � 
���?�� 
��G����� ������� �����	��� II %� 
������%���������� ��%	���. ����� ���G� 
�� � ��	� ��< 
�
��@������ %��%����@ ��	��� ������'�� 9 ��	�� 1759 �. 
[� � 	���� %	�*�����@ ����� �* ���<��������� �����	�-
������ �����	�'�� � ���	�GA���� ����	������� 1783 �., � 
��%�	� 
��� �
��	�G��� ����� �	������� � %���*� ����� ����� 
*	���@.  

����� �
	�*��, ��G�� ����	G����, ��� ������%�����-
����� �%�<� �����	�������� '�	�������@ ���E� ��� ��	�� 
� F%�<� ���*��������� ��%�������. 

 
                                                           
1 �	<�� ������� %������� !��� (�&�!�). J. 96, �������@ !���  
4��'���. [%.1. 1758 �. Y. 2. 1. 63 - 63 �
. 
2 ��� G�. Y. 4�. 1. 9 �
. 
3 ��� G�. Y. 3. 1.306 - 315. 
4 ��� G�. Y. 2. 1. 129. 
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5 ��� G�. Y. 3. 1. 544. 
6 ��� G�. 1. 590 - 590 �
. 
7 ��� G�. 1759. Y. 1. 1. 34 - 37 �
. 
8 ��� G�. Y. 2. 1. 82 - 83. 
9 ��� G�. 1. 250 �
. 
10 ��� G�. 1. 220 - 221. 
11 ��� G�. 1760. Y. 3. 1. 270. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 



%.$. F���!�� 
 

,2;&'-�+��$'� �'1�+%2�J��1*' * �*�N�� * 
$'2N� 60-� - 2,J,&� 70-� "". XVIII �. 

 
� 1764 �. ��%�	��	�'� �����	��� II � �. �. �����, 	���-

�������� � F��� %�	��� ������� %�������� !���, %	���%��� � 
�*����E ��� ��*������� ����	��� �����.1 & ���� ��	���� 
���� ����	��@ ����� 
��� *������� ��� %	������� ��G��-
����@ �� E�� ��	�%� ������������ �	����-�%������ ���@��. 
\�	� ����� ����� ���G�� 
�� ������� ������	 !���  �	�-
���, � ����� %����	������ ���E���� Y���E � "	�����E ��� ��-
�����< �E*�����, � 4��'�E, ������ � ������E %	������ � 
������� %�����< ������. ����� 	��������  %���?�E �	�-
��, "	������ � Y���� ��	G��� � ����� � 4��'�� � ������ 
�	�%%�	����, �������� !���. & F��� ����'��, ����� !��@ ���-
������ %������� 
� ��������E �� "������, ��	 �� ���	� ��G�� 

��� ������ ��	����	�������.2 

���	���������  ������� @��@��� ��G��� ����E ����	-
��� �����, � ����� F�� �� %	�@����� ��� ��������, ��� � 4��-
'��. «K� ��	���@ %	�����	����� �*����� ����	���� �E*�, 
��������� ������…», ��%��� ��	'�� �� 4��*���, ����� �	��-
'�*���� ��
�����, � 1768 �. � ����'�� � 4��'��.3 J	��'�*-
��� %	���������� �
��	�G��� � F�� �	��@, ��� "	�����@ � 
!��@ ��<��@�@ �� �	��� �*����@ ����?�������� ���� �* 
���	��< �����	��. !�*	������ ������� %���� @��@��� �-
������ '���E F��	������� ������������ J	��'�� � ������E 
����	���EE %�������. J	��'�@ �	���'����� ����� *��������-
��� ���@��� �� F�� ���	��� �����	���.  

& 1720 �. � 4��'�� 
��� %	��@�� ����@ �������'�@, � 
����	<�@ %���	@�� 
�����E ���� %���������� �����. !�-
�����@ ����� ���*���� � 	���< ����, ��	%�	������< �
	���� 
����	�< ������: ���	@����, ��<�������, 
�	G��*�� � �	�-
��@����. &���� ��� �����@�� ������� %�	������ (	�����).  
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���
������ ���@���� �
������ ������� ���	@����. �%��-
��������@ ����� � %�	�	���< ��G�� ��@�� 	������ ��<�-
����� � 	���< ����	��������� ������ (	��	���). & F��� ���-
��	������� ����� ��	��� ���� ����� *�������. ��� �� ��-
	�G�� ��������  �����-��
� *�����%	������, ��� %��%�� 
����� %	��� *������� %�����E. 

Y� ���'� 1730-< ��. ��G��� ���	@���� � ������ ����-
���� %	���������� 
�� �	�� �	��� $�	�. $	�� %	���	G����@ 
��������� �	�����'�� � %����	G���� �	�G�������� ������-
��@  !����. �� 	������ 1738 �. %�
����� %	�������� $�	��, 
	��������� ���	������ �	��� ���	@����, � ���G� �	�%��� 
��%������, ����������� *������ �������� � F����������� 
G�*�� �	���. [%%�*�'�@ 	��������� %	� %����	G�� J	��-
'�� ���������� %	�G��� ��G����	����� %���G���� ��	G��� 
� ��*�	����� ���	@���� � ����	��� ����� �������@ � �	�-

������. ��� �
	�*������ ��� ���	@���� %�	���: ��	������� 
$�	�� ���� ��������� «���%�����», � �< %	��������� - «��@-
%���». 

�	��@ � �����, «��@%�» ���� ������� ��������@ � 
�����  !����. &���� 
��� �
^@����� � 1741 �. � *��������� 
%�	�G����� ��@ 4��'��. & ���� ���������� ����� 4��'�@ 
���������� �� ��	��� �	��'�*���� �E*� � ���������� � ��-
	�����@?�� � ��������� ����	���'�� � �	��E. [������ 
�%%������� «��@%» �������� «���%���», ������� �
���-
	����� !���� � "	�������. "���� 25 ��� %�	��@ «��@%» ���	-
G����� �����, �� � �	����� 1760-< �. ����%�� %������� � 
�����	������ �	�*�.4 «4�@%�» %���	@�� ����� �?A � 1760 �., 
�� �<	��@�� *����������� ���@��� �� 1765 �. [����� 	�%���-
'�@ &�	��@ %	� ������� ���	� ���� %���%���� %	�<����� � 
�%����. 

& ������@��� ���� XVIII ������@ !��@, J	��'�@ � 
"	�����@ 
��� ������ ��	����� ����� F��	��� � 	��	�� � 
4��'��. �	����� !��� ��	������ � �@*������ �A ���	�-
*�%����< �	���'. �����	��� II %�������, ��� �*������@, ����� 
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��� � ������E �������'�E 1720 �. ������ ���
��� ��	��� � 
%�*������ ����� �* %�	���, � ������ ����� ����	��� ���	���-
��� %�	��� «��@%», %	��
	��� 	���E?�� �� � ������. !��� 

��� ������� %����	G����� 	�������� ��G�� ��	����, ������� � 
�����@��, ��� ����, �
�%�����@ %������� 4��'��. !�-
��� %��� �. �. [��	��� %������ ���	��'�E ��
�����@ �<	�-
����@ F���� 	�������@ � ��� ����, ��� ��� 
��� ��	����	����� � 
�������'�� 1720 �., �����	������ ��	�%�@@ ���@��� !��� �� 
%	�����%���G��E «��@%��» %�	��E «���%����».5 

��	��������� �%�	����� !��� � 4��'��, ��� � �� 
��� ���	��� � �������� ��	�%�, @��@��� J	��'�@. & �� G� 
�	��@, ��������� *��@� 
���� ������ ���� � %	��	�����< 
&�	��@. ���	�?���� ���@��@ J	��'�� � ������ � @���@ ����	-
��@ ��	�� %	����� 4��*��@ � ����, ��� 4��'�@ ���
���� ���-
���
�?�E?�@ �	��� ��@ ����	���< �������. J	��'�*��� 
������������ %�
�G���� ��������� ��
���� ����������� 
������ *� ���@���� ������� %�������. 5�� ����'�E ��-
%���@� ����������� ��������� ��%����� YG�� $��	��. [� 

�� ��%	����� � ��������� � 1758 �., ���
� %���������� 4��-
'�E � %��%����E ��	�  �	����. $��	��� ��*���E� ����� 
�* ���
���� �
	�*������< ��������< ��%������� XVIII ����.6 

��������� �����	� %	�*������ ���
<������ ����-
������ %	���� J	��'�� %��E��, ��� �A ���@��� ����� ��-
����@, �� ����	���	� ��	� ������� %�	���������� �� �
�-
	��@ ���������@ � ������� ����, ��� ��� F�� �	�
����� ����� 
��@ 	�*�����< �*@��� � �
����. & ������� ���� � ���� 1764 �. 
$��	�� �
�G��� ��������, ��� ��*��G��� �	����-������� 
������	 %	�������� ������� ���� � 	�%�	@G���@ 4��*��@. 
5��� �	������ ���*��@ ������. [���E 1764 �. ����	���	� 
������@ %����	G��� �*�� ���� � �	����� ������ �� 	����< 
�����@<  !����, <��@ ����� %����� [��	����, 	���-
���� %��� � ����������, � �	� 	�*� 
����� 	����.7 

������� ��
?�� ���������� %��� � ����	
�	�� "�-
������� � ��@
	� 1764 �., ��� «�*
	��� ��	���� ��F��, %	��
- 
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	��� 
��������� ������ � ������ �������� � �� ��%����� 
4��'�E %	��@�� %������� %	����G���@ J	��'��, ��� �?��-
������ ��%	��, � 	������ ����	�< �
� ���	� (��������� � 
	����) ���	����� ������; �����	 ��� &�������� (�	 
YG�� $��	��) %���@��� %������ %	���*���@ �������@ ��-
��� �	�G�������� �
	�*�� � 	����� �����	� �	��� 
[��	����…».8 

$�	����@  	���� %���� 
��� ��
���� ��G�� ��@ 
$��	���, ��� ��� �� 	�%������ ����������� ��
������� 	��-
����� � ����'�, ��� ������ 
��� ������?�, � F��< ����@< �� 
*����� �� ������� �	����� [��	����.9 $��	�� � [��	��� ���� 
��	��������, %	����@ ��G��� ��E ����E: 
	������� ��%����� 
�	����@ 	�*�	���� �E* 4��'��  J	��'���, � 	������ ��-
	��@ ��
���@ %�
��� %�	��� «���%����» � %�	����	� ������� 
�������'��. [
� 
��� ?��	� ��
G��� 	�������, ���
� %������ 
«%����» ������, ������� ���� �� ��	���������.10 $��	��, �	��� 
����, �E
�*�� %�	������ [��	���� %�	�<�������E %�	�%��� ����-
������  ��	�G�� � ����	
�	���, ��
G�@ !��E '����� ����	-
��'��� � �����< ��������< J	��'��  %	����	��� %�	���� ��	�-
���� 1��*� #��	���. 

����� 	����	���� 
	�������� %��� ��� ���
���� 
%	���������@ ���� �	���, ����� ����	
�	� �� <���� ������-
���� %�
�����. "	�����@ � !��@ ���G�� 
��� ��	����	����� 
��������� 	�����, ���
� ���	G����� 4��'�E ��� �	��-
'�*���� ����	@. [����� � 1������ %���@��� ��*������ %���*-
	���@, ��� !��@ <���� %�	���G��� 
	��@ 	�<���� �� "	���-
��E. "������� ��
?��, ��� «����� ����	�����@ ��*��G��� 

�����E ���� *��	�� ��@ ����	��� ����� �� �����E».11 Y�-
G� � ������� ��
������� ����	�@ ��G�� $��	���� � [��	-
�����, ������� %���*	���� !��E � %���
��< ����	���@<.12 

&� ������� %�	��� �*� ��< �� �	������ �*
�G��� �-
*��� %�	�������, �� ��	�� ��������� �	�*� � 4��'�� ����� 
F�� ���
<������, � � @���	� 1765 �. 	����� ������'-�� 
�� �*-
���. �	���� «���%����» � 	������ � 1765 �. ���@�@ �� ����- 
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�� 
������	@ 	���� � ��������� �������: �	��'�*��� %�-
�� "	������ %��	���� �?� 
����� 	���� ��@ %����	G�� 
«��@%».13 [
� �����	� ��	��� ��G��E 	��� � ��	��	������ 
��	��� �	������ «���%����». & 1766 �. «��@%�» 
��� ����-
�������� �*����� �* %	����������. ��%�	� �����	��� II �����, 
��� ��� ������, ���@*��� 4��'�� %���������� ��	 � ����	��< 
!���. 1���@ 	���� ��%������� � ���������� � F�� ���� ���� 
������������  1�������, <��@ ��	G��� ����� �������� 	�*-
������ '���. & F��� ���� �< ��@�������� ���E�	�	��� %���-
���� ����	��� ����� �� %	������. 

 «���%���» ������ ������� �����	�������� ��	���-
�� ������ &�����
	������. [�� %	��%	��@�� 	@� ��%�%��@	-
��< F����������< ��	  '���E �������� G����� ��������� 
%���G���� ��	�������. «���%���» %	����G��� %������� 
�
������ �
���� �* !���, ��� G�, ��� �< %	�������� �@��-
��� � *������� %����� �* &�	��@.  

& 1766 �. %	���������� 4��'�� %��%���� ������	 � 
�	�G
�  "	�������. & F��� G� ���� ��	� �	F���� ��
?�� 
$��	���, ��� «�� ���G�� %����� ����	� [��	���� � ��� 
����	���@< �*���� �E* ���	�� !��� � 4��'��».14 & ������ 
1766 �. ��	� 4��
�	� ���	��� <�����@ �	��'�*���� %���-
	������ YE	����, ��� �� ����	� ��	��	���@ ���� � ������� 
%	�������� J��������� %����.15 & '���� �?�������� 

����%	�@���@ ����'�@ ��@ �*����@ �����-	���-�������� 
�E*�. "���?�� �	��'�*��< ��������� � 4��'��� ���*���� 
� �%�����. 

& 1760-< ��. 	��� ����	<�� ����� ���� ��*	�����. ��-
������ �	��%	��' $���� %	�@��� �
@ ��� ������ �����	�-
������ ��@����. & 1766 - ������ 1767 ��. ��	������@ ���@, �� 
�< %�	 �����'�	������@@ �� �
��< %�	���, *���E���� �E* 
� «��@%���». & F�� G� �	��@ 4��*��� %	���� � ����, ��� 
J	��'�� ������ �*������ ��E ������E %�������. �	�����-
��@ �	�����@, %� ���� ��	'���, - � ������� ����� ��	��@, 
���
� ������� �����	��� ��*��	�������� �� ��G%�	������  
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�	�
�.16  
[� ��	�*�� ��� ���� � %������ ����	�� «��@%» � 

��	�� 1767 �. 4��*��� %	������� �?������� %����������@ � 
%	�������E ���	����� ��� 	������, ������� �� ��E ��-
	��� �	��E � ������-��	��� ����, ��G� �	�������, ��� 
�-
��� ���
<�����, ������ 	��	���; 	�*	�
����� ����E �����-
��'�E � %	� %����	G�� J	��'�� %	��@�� �A. #�	�*� � ��	��� 
!��� �� ���G�� %����� «��@%», ��� ��� �����	��� II ���
��� 
��@*�� � %�����< %	�
����<.  

������� ��	'��� ��������� ������ �'����� ������� 
����'�� � �� ������ %	�	������� �������. 4��*���, %	�G�� 
����, %	��*��� ��%����������E *�����. "	������ 
�� ���*��� 
� � ��������� ��%	����� �

�� �� �	��, �����  ���	����� 
�
����� � 	�*��	� 30000 ���	�� ��@ %����	G�� «%��	�����», 
��� ��%�	� 4��*��� ��� ��*����� %�	��E «��@%». J	��'�� 
���G� ���
<����� 
��� ��
���@ �����@ ������� ��	����-
��� ����. �

�� ���� %������� ������'�E ��	����� � �*��-
G�� %	���� &�	��@. ��	����� ��������  F��� %	����G�-
����, �� �� <����� G���� 1770 �., ����� ���G�� 
��� %	���� �-
�@, � %	�������� ���������� ����E. 

�����E?�� ����� 4��*��@ 
��� %�%���� *�	�����@ 
%����	G��� �	��%	��'�. Y� �	�� ���� 
����  $������ � �
�-
���@ � ��� ��@������. Y������� �	��'�*���� ��
����� 
����E 1768 �. 
��� �	�*������� ������. «�* ��*�� �	��-
'�*���� ���	� ����� �
���� ��@ %�	��� ��@%, ����	�� ����� 
%	��������������� 	���� � ��������� %����	G�� ���%�-
���…» - ������ 5	�� 1���	��.17 

[���E 1768 �. ��G��� %�	����� %	��*���� � 
	�-
������ ��%����������� ��������. 1�	� 4��
�	� ������ 
EG��� ��%�	������ � ���@
	�, ��� ���� *��@� ��	� &�����. 
5��� %������� �� �������@ �	����E
���, <��@ ������ 
EG��� ��%�	������ �����@ �������.18 & ���	��� ��%�	-
������ %	���� ��	� !����	. [� 
�� �%����� ��%�������, 
��G�� � ��	���, K��	��� � ��	�G�. ��*������� !����	�  
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*���������� ������ ������	���. & ������� �� ����� %	��-
����������, !����	 %������ ��*������� *� ��� %	�����-
������� �������, � �� ��� %	���������� ���� %���������� 
�	�%%�. !����	 ������� �A ��� �������� ��	�%����� �����. 
5���� ���G� %��
������� ��	�G����� � @���	� 1768 �. %��� 
�	������ �����	�������� ��	���	@ %� ���	������� �����. 
�� ��� ��	� ;��
�	�. 

��@������ !����	� � ���� %��
������� ��	�%����E 
������� � ����	��� ��� 
	������� ������� %��������. "�*-
	�*����� &������ � ��%������E ���< ���'������< �
@*��-
����� 
��� �����	��������. �	���� ����� �	���� �����, 
����� ����� �������� ��%������������ ������	��� *�@��@� 

�, ��� «
	������� ����	���	� ���G�� ��� ��G�� 
����� 
������ � ������ ����	���».19 &�����  ������������ ���%�� 
���'������ ����� �������. & 	�*�������, !����	 %������ 
����	��� ��� �
���� ��%�	���������, � ������	�� �	��@ 
�� 
��-����� «����	����� ��	���	��».  

 «� ���� 1768 ���� 
	������@ ��%������@ �%��� �	��-
������ � ��	��� 	����. !����	 ���������� %�%����@ %	��-
���	����� ��	�
���	������»,20 %������� K. !�
�	�. 

$��	� III ��G� *������ %� F���� %�����, ��� «	����� 
!����	� ������ ��� ����	%������».21 #%�< ������ �����	� 
�� 
�� %�����, �� �� %����@ ��	�%��� 
	������� %�*�'�� 
����� ��������������� �E*����� � %	�������� �%���E 
�*��@'�E, ����	�@ �?�?���� � %�	��� �	�*�� ���	�� ��	�-
��.22  

4��*���, <�	��� ������������ � �	�����@< !��� � 
������ � �������������� ������� ����� 	���-��	�'��� 
�����, �	����@ ��������� %	�
���� �����	��� II %�����-
����� %�	���	���� � ����������. �	�
���� ������ �	��'�*-
���� %��� �	��� �� K����� � ���@
	� 1768 �. 
��� %	��-
�������� ������ ��%������������ ����%����@ J	��'��.23 �* 
��� ���	��'�� ���� @��, ��� 4��*��� <���� ��?������ 
��� %���� �� �*��� 	����@	��� ��� 	������. [�����  
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«��@%�» �� ���
	@�� 	���������� ��	�, %	����������@ 
J	��'��� � %����	G������� ������� ��	������� �����. 
1���	� «��@%» <����� %	������� 	��	�� �*���� ������	��-
��E ��E � �������� %	����� 	���	�� %	������@. K����� 

�� ����G��� �������@  F��� %����� � ��	��@ %	������ � 
������ 	�����E ������E ��	������E ���E.  

12 ����
	@ 1768 �. $���� %	����� %�	�� ������� � 
������ ��	������� �	�
������ � ������	����� �*��� ����. 
«��	��� ����%����� $����� ��� %���������� ����	� ���-
*���� �������», - %������� 5. 1���	��.24 ��	��� ��� �	� ��@ 
��@ ������, �	��� ���*���� � ���@��� �������'������� �	�-
*��. &������ 	��	��, %����	G����� 	���� � ��������� 
%�����, %	�@��� ����	���� %���@�� 
	������E %�	�����. � 15 
%� 21 ����
	@ 4��'�@ �� ����� *�������� %	������@, �� *���� 
���� @��, ��� 
��������� %���������< �� � �	��@ �� 
��	��� ��	��@. ����� ��%�����	���� � ������@ �*���� 
	����� 19 �%	��@ 1769 �. 

!������ ������ 	����	������ ��� �	���� %������� 
4��*��@ � �	�A*��� %�	�G���� �����-	���� ��%�������. 
J	��'�*��� �����	 �%���@ ��� ��%������������ �������@ 
�� 4��'�E, ��� � %	@���� ����	������ ������������. !��-
��	 %��� %��� � ���������: «@ ����	��	�E ��, ��� ��� &�-
������� ������ ���
<������ %����	G����� %�	��E, �@*��-
��E  ����	���� &�����
	������… ��� &�������� <���� 
���������� 	��� �
 	���  	������ ��%�	��	�'�� � ����-
G���� ������ ���@��@ � F��� ��	�������, ����	�� �
�%���� 
��%������� ����� �
?�� '��� - �<	�����@ %�������@ � ���-
��� 	�����».25 

4��*��� ��	������, ��� ��� ��E %����	����� %	���-
���� � ��	�A%����, 
�������� %�	����� ��	���, � ��������� 
�%���� ����� ��%	����� ���� ��� ������-��	��� ����. $�	'�� 
��� ���*���� %��� � ��	�G� 4����� ��@���� ��������� 
����	���@. & @���	� �	��'�*��� %��� ���� �������� ��	�� 
 !����	��. 4����� ����� �����, ��� "	�����@ �� �����  
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%	�
����� � �	����� ��	��, �� ���E���� ��*��G���� �	�%-
��� �
���� ��@ «���%����» 
��� ����*@. 4��*��� %	���%-
	���� K�����, ��� ��*��G�� 
���� ���
<����� �	������� ��� 
	��	��. J	��'�@ ���G� �%�����, ��� !��@ ��G�� �����	��� 
"	�����E %	��@�� 
���� �������� ������ � ���	��< ����<. 

K�G�� ���, !����	 %�%����@ 	�*^@���� ��� ���-
������ ��%������� � 4��'��. 24 ��	�� 1769 �. �� %	���� 
�-
���  4�����. $���	���	� *�@���, ��� �����@ <���� ��	�, �� 
��� �� ��G�� �������@ 	���������� � ������@� J	��'�� � 
F��� �����	���.26 !����	 ��	�'�� ��
�� ��������� ����-
	� � ������� �*�
��������E ����� %	���������� ��*��� ��*-
��G���� 	���-������� �����. & F��� �����, &�����
	�-
����@, 
�*������, ��%	���� ��� ���� �� "������, %	���%	���� 
!����	.27 [�������, ������� '���E !����	� 
��� ��%��� 
�	��'�*��� ��������.  

��� �	������, ��
�	� � ������� %�	������ ��� %�� 
�����%������� ������E?���@ *������� ��G�@. $��	�� %	�-
���G�� �	����� *����������� ���� ��@ *�?��� ����	��� ��-
�� �	���. 7 ��	�� 1769 �. �� 	�%�	@���@ ��%������ 12 000 
������.28 !����	 ��
?�� $��	��� � ��	��: «����	����� ��� 
&�������� @��@E�@ ��������  !���� ������@ � %��-
��	G�� �
?�� %�	��� � 4��'�� � ���*���� ����G��� %���?� 
��@ F��< '����».29 � �	����� ���	��@ 1769 �. J	��'�@ �*-
��	G��� �� F�� '��� 750 000 ���	��, � !��@ � �%	��E - ���� 
930 000 	�
���.30 

[����� 4��*��� �� 
�� ������ � *�
��G�����. & ��-
������ %���� 4����� �� �������@, ��� ��������@ %������� 
�� ����	� 
���� ���	�����, ��� ���*���� !����	.31 �� F�� 
�%����@ ���*���� ��%	�����. 19 �%	��@ 1769 �. 	����� 
�� 
�*��� � «���%���» ���*���� � ����������. 5�� 
��� @���@ 
%�
��� 4��*��@. & ��� 1769 �. %�	�����@ 
�	�
� *���	����� 
���	������� �����	��-«���%����» � *������ �< �� 
%	����������� %�	��� «��@%», �� �G� ��	�* �������� ��@'�� 
�E* «��@%» � ���	� ����@��� �����	��. [
�������� J	��- 
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'��� «%��	����» ���� �� �
�	���� �������� ����� � �� ��	�-
%���� %	������� 	���	��, �� ����	�< �������� 4��*���. 
$�	'��  �G������� %������, ��� ��G�� %���	%��� ������� � 
���� ������� '��� - ��	�%����� ������� ��	���. 

[� %	��%	��@� ����E ���'������. «4�@%��» 
�� %	��-
��G�� �E*  &�	����, %	������	������� ��%���� 150 000 
���	�� � ��� �� %	��@G���� ���@�� ���. [
@*���������� ����-
��� ��	��� 
��� ���*���� ������� %���?� � �����%����� � 
���� �E*�.32 �	����G����, �������, %	������	����� %	��@-
��� ����� �������'��. [����� ����� %��	�
����� 
������ 
��������� 	����� *� �*������� �����	������� �����. 
5�� 
��� ������ ��G� ��@ 4��*��@. [� ��%	���� %�'������� 
%������, ��G��E?�� �������� �����. «J	��'�@ ������� �� 
����� �������� 4��'��!» - *�@��� ��	'��.33 Y����� �
��@-
������� %�*���@�� [��	���� %	� %����	G�� 
	������< � 
�����< �E*����� ���� 
�	�
� %	���� �*������� � �?����-
E?�� �������'�� � ��*�
�������@ ������	��< ��������� 
4��'��  J	��'���. 

;����� �%����@ J	��'�� %�����	�����, ����� *���	-
����� ��@ 30 @���	@ 1770 �. � ��	���E � �	�'� %	��' $�-
��� %���: «�� ���� %	�����?�� %�	������ �� 	�*	���� ���� 
����� ��	G�������< �
�?���� � �� ��	@� ��� ����� 
���@-
?�< ��*��G�����… K� %	���	��� �������'�����E 
����».34

 K. !�
�	� %�������, ��� ����� 1769 �. *���	����� 
«�������� %�
����» "	������ � !���.35  

[����� ������� J	��'�� 
��� �� ���� ���
����. !�-
��	�� �%	������@ ������ ������������. ]�	�* ��� ���� ��� 
�-
���  �%�<�� ��?������� ������� $������ %� 	�'�%��� 
4��*��@. & ��������� %	��%����������@ ����	���� �E*� 
&�	��� ����� ���� '���. �����-�	��'�*��� %	�������@��� 
� 4��'�� ����� %	��'�%������� <�	����	, �� �
� ���	� �� 
�
�	���� �������� ���� �� �	�A*���� �<������@ ���������. 
�����	��� &�����@, <��@ � �� ����� � %����� ��	� 	����*����� 
��� *�����, � �������, ��?������ %	���� ����	����  
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�E*�, ������ ����� ��
���@ ��
���*�'�� ������%�����-
����� �
������� �� ���	� ��	�%�. ���	��������� 1������ 
� �����-����	
�	�� � ������< ����< ���*����, � '����, 
%���*��� � 	�*�����������. 
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G. <. %���� 

 
�+��$'-�*�%�$,B *'H2, 1788 - 1790 "".: �1�,2�N@ 

��1'��� �'���� � �*�N�� XVIII �. 
 
���	�@ XVIII ���� - F�� �� ������ ���	�@ �	�%��< 

����, �<�������< ��		���	�E %���� ��� ��	�%�. & 	�*������� 
���	�GA���< ����������� 	@� �����	��, ��	����< ����?�E 
	��� � ��	�%����� ������� %�������, %���	@�� ��� ������ 
���� «������< ��	G��» � ������-%���������� ���������, 
%	��	������� � *��	@���� ��	�%����� �	���, ���%�� ��� 
%�*�'�� «�����	����-��������». 

��		���	������� %�	 *� ������	�E?�� %���G���� � 
"�������� 	������ � XVIII ���� �����@ � �	� ����� ��G�� 
4��'��� � !����: � 1700 - 1721 ��. («����	��@ �����»), 1741-
1743 ��. � 1788 - 1790 ��. 

���	�@ �����@ !��� � 	������ ��������� ��%	�� 
��� � 	�*����< ������ - 
���� 	�*	�
������� EG��, ��� ���-
	�@ ��������� !��� � 4��'��. 

"�	�
� F��< ���< ��	G�� *� ������	�� J������ *����� � 
"��������� ��	@, ����@����� � %	�
�������� ��		���	�� 
������� �����, ��� ����� ��
�� *������� � �	���� ���	� &�-
������ � �������� %	����������� � !��� J���@���� �� 	. 
��	��� � ������ XIX �. 

5��� ������� �������� ���*��@ %������� �%����� 
������-%���������� ��������� 4��'��, ����	�� *������ 
!��E �� ������	�� �	��@  �%���� ���	��� � ��	��� ����-
��� J���@����, �� � �� G� �	��@ ��	�������� �� �*�������� 
����'�� �� ���	� ��	�%�. K�?� !��� ���������, � 
%������� F���� %	�'�� 4��'�@ 
��� �G� �� � ���@���. 

& 	���-������� ����� 1788-1790 ��. !��@ �
�	��@@-
���. ��%�	��	�'� �����	���, *��@��@ ������  ��	'���, �� G�-
���� ����� � 4��'���. 
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K��� ����, ����%�������� ������@ $����� III � %	�-
����< 	���� J���@����, ��	�*� J	��	�<����, &�
�	��, ���-
�����, &�������	����, !����E, �	�������� � ��G� ����	-

�	�� - ����� ����� ��@ !��� �	���� �%���� %�������@ � 
�� �	��@, ��� �� ����	� %���� �� 
��� ����, ����� ��� �� Y[�-
������ ������< *�%���, ����� %���� �� ��� � 	����� ��<�-
����� � 	�%�	@G���� ��@*@ $. �. ��������� ��@ 
�	�
�  [-
������ ��%�	���. 

$���� III � �����	��� II �� ���	� 	�%������� ����� 
��*������������ �������� 	�������. ��� �� �����, 	���-
������@ ����� 1788 - 1790 ��., �� %	������@ � �*������E ���-
��	������< �	���' 4��'�� � !���, ������� ��
��� ���-
����@. 

�	���@@ �%�����, ��	�G����@ ����� 	������ ����-
'�, ���
���������� ��%	@G���� ��, ����	�� %��	�
������ ��@ 
�
�	���, �*������������@ 	����� ��
�����  ���@����� 
�������	�'��� � J���@���� � ������@ 	����� ����� � �%�	-
��� 
�	�
� �� ��	� - �A F�� ����������� ����	� ���	���� � 
�
���@� F��� �����. 

&�G�� ��������, ��� 	���-������@ ����� 1788 - 1790 
��. %	��<����� � �����@< ��*	�������� �
?���	�%������ 
�	�*��. 5��� �	�*� 
�� �@*��  �%�	�������� 	@�� ��	�-
%����< �����	�� � 
�	�
� *� %�	�	�%	�������� ��		���	�� 
�� ����������. � �%�<�����@ � 1789 �. &�����@ J	��'�*��@ 

�	G��*��@ 	����E'�@ *������� �� ������	�� �	��@ ������ 
��	�%����� �	��� �
^�������@ ��@ 
�	�
�  	����E'������ 
;���	�� � ��������@ �	��'�*��� F�%�����. 

����	���, ��� ������ �	������ �� �*������������@< 
�����	��� � $�����, %	����� �����	�������� ��
����� � 
��	��	������ 	���-������< ��������� � %�	��� 1770 - 
1780 ��., ��%	�@��� ����	����< 	���	� � 4��'�� ��%�	��-
	�'��, � ���G� «*���	���» �	�� �������� ��	��@ � ��� G���-
��� ������ ������� ����?���� %���� ���
����@ �����-
���� ���� �%	������� ���������� '���	�� �������, ����- 
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	�� �����@ � %���������
��� �����������. 
!���-������@ ����� ���@�� �* �	A< ������< ���%�-

���: 1788 �., 1789 �. � 1790 �., ����	�� ��������� �������-
����E ������< ������� ��	��. 

& ���'� �E�@ 1788 �. � 4��'�� �G����� ������ �����. 
& %	�� ���������� ������� ���	�G���@ �
^@�@��� ��� 
���
<�����@ ��	�, ���
� ��	����� ����@����� �	���'� �� 
��%�����@ 	���� �	���. ��	��E 
�� ���
<���� �E
�� 
%	����� ��@ ������ ������< �������. ��F���� � %	�� 
��
�� �
	�*�� %������������� ������E �
?��������� � 
���*
�G���� ���������  !����. �����	��� %	���*��� %��	�-
������ ���@� �� �������� �� %	�����'�� ������� ��	���. 
!��@ �G� �������  ��	'��� � ���� ������� ������@  ����@ 
��%	�@���@�� �����	������ �� G�����. 4������ ���� 9 �E�@ 
����� � ��	�, �� ����� ������< %����� 
��� �������� <�	��� 
�<	�����, ��� � '��� %�<��� ������< ������� �� 
��� �� � 
	@����< ������, �� � ���'�	�� � ���������� ����� �	��� � 
�����. 

28 �E�@ (8 �E�@) %	��*���� �*������ ��'����� � 
�������, ����� %�������� "�	��� ������ ;����	, �������	 
���������� 
	�����, �������� ������ ����� %�	������� � 
	���E ��	�� ������� ��	@���. ����	���, ��� ���G�� ��@ 
F���� ��	@�� ��� 1���
���, %�	���� ����������� �%�	�. 

5��� ��'����� 
�� ���������� �%���*���� � ������� 
%	������ ��@ ������ ������< ������� %	���� !���. ]�	�* ��-
���E %��� ��'������ � ������� $���� %���� �����	��� ��	*-
��� %� ���	G���E ����������. [�����, ��%�	��	�'� ��� ��-
��	���, �
^@��� 4��'�E ������������ *� 	�*�@*������ �����. 

&�%	� � ���, ��� ������ %�	��� ���	��, 
�� �	���� 
��G�� ��@ �������� ����	<�. [� F���� *������ ���
� ��� 
���%���� �, ��� ���� �������, ��%	� � �E*������� %���?�, 
����	�@ 
��� $����� �
�?��� � ��� �����, ��� !��@ 
���G��@ ���'����	�� ��%�����@. 

����	���, ��� ���	�� $. !��� ������ �� ����	�� � ���,  
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��� ����� ��	���� F��� ����	�� � �������. 
�����	@ �� ��, ��� ������ $����� 
��� ������� �-

%���*����� �E
�E ��*��G���� ��@ ������ ������< �������, 
%	@��< ����*������� ������� ����	�� ���. ����	��'�@ �
 
��	�����< %����< ��	��@ � ��������� 	���< ����� � 
J���@���� 	�%	��	��@��� %	���������@�� �%%�*�'�����< 
��. 5�� ����	��'�E %�����	G����, ��%	���	, %�������� !. 
K�������	�1. +��� %�������� �. �������, ��������� ����-
������ 
	�����, � ���< �����	�< %	@�� ����	�� � %�	������ 
��	��@ �E
��� %��
��� �������� 	���< %�	���� ���	��� 
�����2. �� G� ���E ���� �� ��	��� ��	�G��� � %���� � 
����	��� $. K. �	�������, ������������ %�������'� � ����� 

��*���� �	���. 

���������, �����E	� $����� ���� ����@���� �
-
?��������� 4��'�� � !��� � ��	��� *��E �����  ��	�-
������� %������ � ������� ���%���� 1788 �. 

[
��� %������ ���������E �'���� � ����	� �������� 
��	��@ � �� ��%	�%@������� Y���� �%������ ��� �
@-
*������ %�	�� !���� � ���%��� � ����� %	���� 4��'��. [�-
������ 
��%	�%���, %	����������@, �
�����	�����@, � ���-
G� ��G����< ������� �<�%����� ������� �	��� � ����� � 
%�	��� ��� ����� %�	���	����� %��� ������������ *�<���� 
	���< �	�%���� �������� � J	��	�<����. $���	��-�����-
���� ��%�	 %��� �	��� �. $. �	�������: «5�� ����<����: 
�
	��� 
������ �����, �� %	��@� %	����	�������< ��	 ��@ 
%	���	�����@ ���»3. ��	��� ��%���@ �� ���� � ��	@� �	���-
'����� �	��@ �� 
�%�	%�������E ���� �	�%����, ����	�� 
��G�� 
��� ����� �
����. ��� �	������ ������� %	�����-
������� %����� ��	��@ � ��	��� ���'�	�� ����@���� 
�	���. [�� ������� �. �. ���@����E �������	�'�E � ��%	�-
���� �����	��� %�����@  *���	���@�� � �	�G
� � !��� � 
��G������ %	����G��� ������� ������@. 5�� 
�� %	���	 
�
���G� ���'�	��� ����@����� �	��� %	@��< %	���*�� 
��	��@. 
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����� �
	�*��, %�%���� ��	��@ �*@�� ������� � %	���-
G��� �
� ��	��� � 1���G���� �*�	�, &�������	���� � &�-

�	��, � *���� � � ����	
�	�� *��������� ��������. ��� �� 
�����, ���������@ �	�%��� ��G����� ������� � %�%���� 
	���< �������� �A ��	��*��� %	����������� �� ��������� 
�%�<��: 25 �����  ����� � *�	��� %�%��� � 	��� � ������. 

�� ��	� !��@ 
��� ����� %�����������, ��� �� ���. 
!���@ F���	� ����	��� $	����, ��*�������@ � ��%����E � 
�	���*����� ��	� ��@ �����@ � ��	�'��� ���%����, ������ 
�� "������. 

� %� ���� ��	�
���, � %� �������� ����, 	���� ���� 

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

��� �� �A� 
������ ����E ���%������, �� ���'�	� (� ���� 
����	�< 
��� ����� ����	��'��), 
�* ������@, ����� %�%�-
	��� � 
����� ������  �������	��� ������< ����. 

#G� 26 �E�@/7 �E�@ 1788 �. ������� ���� %�� �����-
�������� ��	'��� ��	�� �E��	����������� %������ ��%��� 
�� ��	��@  �*������ � ������ �����, � �� �	���� ���� 
��* �. 
��	��� � J����� *����� ������� 
��� �*@�� � %��� 2 	���< 
�	����� «\	�����'» � «$����	». �< �������	�, ������ �� 
*������ � ��������@ �����, ����G���� 
��� %����� ���� 
%�	�� %	���<��@?��� ����� %	��������4. 

22 �E�@ F���	� $	���� 
��� ������ � ��%����E � G���� 
������ %�%������ ���	�. �����	��� ����@��� �� ���� ��	�*�� 

�����, ��� �� �<�%����� �����: «����
�� �%��	�
��� � 
%���*� %	���<����� ������ ����� %	���� ��%	�@��������, �, 
	�*
�� ��� �� ��	�, ���� � ����������»5. 

6/ 17 �E�@ ��	�� �
� ����� ��	������ ��G�� ��	���� 
������	�� � ����E ����
�-��-$	��� � ��� ���@< �� �. $��-
�����. 4������ ���� ���@� �* 15 �������< ��	�
���, 8 �	�-
����� � ��������< %	���< ����. �	��� ��< 
��� � �*@��� � 
	���< �	����� «$����	» � «\	�����'»6. !���� ���� 
�� 
�������� ������ � ���@� �* 17 �������< ��	�
���, 8 �	�-
����� � ��������< �����< ����7. ����� �� ������< ��	�
�@<  
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��� %���� �� 200 ������, ��� �� 	���<: �� ������� - 
�����1200, �� 	���� - 
���� 14008. &%	����, &. ]��@��� 
����� ����� � %	��
������� � ������� ����� ��	�
��� � 
%����9. 

� ����, %��� ��������@ 	�G���@, ������� ��	�
�� 
%������ %� ���	�, %���%���� ���
��������. ����	�� 
$	��� ����� %	��	����� %���
� %� %	����� %��<�� �������� 
��%	�@���@. !���� �<	����� *� �
�� ���� 	�G���@ � 
����� ������@ %�
������@��, �	��� ����, 
�� *�<����� � %��� 
��'�-����	������ ��	�
�� «�	��' $����» �����  
����	���� �	���� &�<�����	��. 

5��� ���� ��� %������ ��@ ���	���� 	����	����� 
$��������E 
���� ��� 
���@?�E %�
��� 	����� �����. �� 
	���� ��	�
�� «&�������» 
�� ���G� *�<����� ������� � 
������ � ����
�	�. ������ ���������� %�*�'�� «&��������» 
�� �	��@ 
�@, $	��� %	�%����� %���	E ��	�
�@ «��	�����E» 
������	�< 	���< ���'�	��. [�
���� $	��� G������@ �� 
�������	�� ��	�
��� «Y�	�», «����� "������» � «���@�� 
������@» �����'���, &���	��� � "�	�����. #G� 14 �E�@ � 
G�	���� ����	�������-�������� 
�� ����� 	�%�	� ����	��� 
$	����, � ����	�� %��	�
�� �*������� ������@ �������	�� 
�	A< ��	�
���, �� ���%����< � 	�G����10. 

��� ���� ���*��@ ��G� ����	-����	�� ��� Y�*��. 
[������������ 	������ 
��� ����E?��: «��������@ ���-
��	��'�@: �����'���, %� ������� ����� ��%���� � ���	�� �� 
]�	��� ��	� �����; &���	��� ��G� ��%���� � ���	��, � "�-
	����� ���E���� �* ��G
� � �%	��� � ���E � ������� ����� 
�� �%	����@��»11. ������  ��	�
��� «&���������» 
�� ����� 
��G�� ��� ��@ $	����, ��� � ��@ ��%�	��	�'� � ���� �%	�-
������@ 
�%�	���� %�
������@ � 	�G���� 6/17 �E�@. ��� 
� 
�� %������� 	����� ��	�
�@, �� ����� ���G�� 
��� 
� �-
������@  ������ %�	�G���@. ��%�	� G� � ��, � �	���� ����	G-
����, ��� ��� ������ %�
������@�� � �
�G���� � F��� �
-
?��������� ���� �	���. 
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����, ����� ������ �
@ %�
������@��, � $���� 
%	���*�� �� ��< '�	��@< ���������� ����G��� 
������	�-
������ ����
��. & ������< ��*���<, � ���G� �	���< %������< 
�*����@<, 
��� �%�
�������� %��	�
��� 
E������� � <��� 

�@12. � ��
�� ��	G���������E ��	��� 	�*��� *���� ������@ 
���'�	��, ������������ � 	�G����. +����  ����E G� %��-
����E 
��� ���	���� %��	�
���� �
���< �������	��. ���� 
���� �	����, ����� � ���%���  %��������� «&��������» 
��� 
��%	������  ��	G�������� %	�'���� �* J���@���� � ����-
�����, ��� ��� 29 �E�@/9 ������ 
��� ��������� �� 
������ 
��	�������� ���	'� � *���� ���� � �	����. 

Y� ������@ �����	��� ����� �%�������� %��	�
-
���� ������ ��	G����. ��%�	��	�'� ��	����	����� �� F�� ��-
��E?�� �
	�*��: «���� <������, ��� <����; �� ������ ���-
��� � ���*�< �E��� 
�%	��	����<»13. 

���� $���������� 	�G���@ ������� ���� ������@ � 
����
�	�, 
�� *�%�	� ��� 	����� ��	�
�@�� � �� ���'� 
���%���� 1788 �. � ��	� �� ��<����. 

& ������ $���� %������ �*����� � ��@�������� ���-
'�	�� ����@����� �	���, ����	�� �
���	����� %	���*� ��-
	��@ � ������� �.�. ���@����E �������	�'�E. & %�	�%��� 
������	�< ���'�	��  �����	���� II ��� ��������� ���� ��-
G�����@ ������< ������ %	����G��� ����� � �	������� ����-
���� J���@���E �� 4��'��. & F��� ������ ��@ $����� 
����������� ��<���� �* ����� ��G��� ����'�� ���� 
���%����� Y���� � ����� %	���� 4��'�� �� ��	��� !���. 

���	��������� ���	����@ � �����%�	������� ���-
	�� ��� ����*@ ����� %	�������	�	����� � «��� %�������� 
�@?������ $����� 5�*��@» � «����� �* J���@���� $����� 
5�*��@» �� 14 ���@
	@ 1788 �. ����	 
�� ��	����� ���	��� 
%� ��������E � �%�	������ � ����	�� � ���G���� � J���-
�@���� ��� � ����� ���	����������, %	�*���@ 	����� ������ 
�*��������14. 

��	�� %	��%���� ����	<�E %	��
������E �	����	�- 
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�������� ������, �%	������, � �������� �A��, ���
� � ���-
����	����, � ��	��@. ]�� ������ ��������� ������-%�����-
����� %�*�'�� $�����, ��� 
���� 
�*����G��� ��*���� �-
%	��������� ����@����< �%%�*�'����	��. & ���'� 1788 �. ��-
%�	��	�'� ��������� �@��G��� ����@��'�� %������� � ��	�< 
%����@ � �� 	��������� �� %���?� !���15. 

�������E?�� ������� �%������������� ������� 
%	��' ��	� $������ ��������� ����� ����	������� � 
������ 
�* ��
��� 	����@. ��������� %������� � ��%����-
���� 5���� %��	�
���� �� ������ ��	��� ������������ %	��-
	�?���@ ������< �������. [� %	���%	���� %	��'� $���-
����, ��� � %	������� ����� �����@ � �	��@ %	��%	���� 	�-
��������� ��	� � ��������� Y����. ���� ���� ������ 
%	���������� 
��� ����G���� %���� �� %�	���	��, ����	�� 
*��������� ��<���� �* �����16. 

��%�	��	�'� %������ «���	����» �����E �� �E*�  
�	����, 	�������@ �� *�	�������� ����< �����< %���-
������< ��@����� � ��������� %�	�������, ��� J�� � ��	'��� 
Y������	��� � ��	��������. & %���� �. !. &�	��'���, 	�-
���� %����������� %��� � 1������, ��� *�	���� 
������	�� 
��� *� �� �����, ����	�E �� ��� 
� ���*��� !��� «���� ��	� 
�%��� ������ �����E, %� �	����� ��	�, %� ��������E � 
���	��� �����, �� ����� %	����»17. 

����
��@ ������%���������@ ����'�@ � ��������-
���@ 	�������� �� �� ������� ����	� � +�%����� 4��'�� � 
J���@���� %������ $����� %�	��	�%%�	����� ��� ��� � %��-
��������@ � �������� ���	� %� �%%�*�'����	��, ����	�� �� 
���� �� 	������ � ���������� *���� 1788 - 1789 ��. 

����	�� �. �. $	��� 	�������� %������� �������� 
��	@� � *���� ��%��� �� ����
�	�  ��� � ������G��� ����-
��� ��	�
��, ��@���� � ������, ����@ F�� ����������� ��*-
��G����E %	������� �	��� �	�A*��� �	��. 

�� �
��@������� ��G���� �����: ����	�� �	��*�� 
%	������@ � ������@ 15 ���@
	@ �� ����	������ ��	�
��  
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«!������». ��%�	��	�'� %������, ��*�� ����� ��	���	E 
;	�%���'����, ��� F�� «��	����@ %���	@, �����	������@ 
%���	@»18. K��� ����	��� $	���� �� %��� �������E?��� ���-
��� � !�������� F���	�� *��@� ����	�� &. \. ]������. 

27 ��@
	@ ]������� ���� 
��� %�������� %	��@�� � ��� 
������� !�������E F���	� � %	��������� �A � 
���?�� ���-
%���� �� ��	�. !����, 21 ���@
	@, F���	� ��'�-����	��� �	�*� 
%�	���� �� �	���� ��	�� �� �	���������� 	���. �	<��-
������@ F���	� ����	-����	��� ���������� 23 ���@
	@ ��-
�������  F���	�� ��'�-����	��� ��� Y�*���. & ���������� 
F���	� 
��� 7 	�����< ��	�
���, 2 �	�����, 1 ����	, 3 
�����< ��	�
�@ � 1 �	����. [�	@�� ��	�
��� %�� ���������-
���� ��� Y�*��� �?A $	����� 
��� %	��%���� *��@�� %�� 
��G�� EG��� ����������E �. 5���� � ������� 
�	����, ��� 
��	���@ 
����	����� ������� ��	�
�� � ��	��	���, ���-
��@� � �	���	��� �� �	����� ��@
	@. &�%	��� %	���*�, ��� 
Y�*�� 20 ���@
	@ �� ����� �
^@��� � ��A� 	������ ���� �� 
*������ � ��%�������. 5�� %	����� � ����, ��� ������� ����, 
��G������ �<��� 	���� F���	� � !�����, %������ ����
�	� 
� 27 ��@
	@ ����� � ��	��	����E ������. ���� ����, ��� %� 
%��� � ��%������� ���-Y�*�� %����� �	� ��	�
�@ �� ����, 17 
����
	@ ��� F���	� 
��� %�	����� %�� ������������ ����	-��-
��	��� ����������19. 

���� 	���� ���%���� 1789 �. %	��%������:  
1) ��<�%����� ������ ���� �� �

�	��	� 
�	������ 

������ �� 1���*�, "�	�� � $��������	, �������� ���	�-
�������. 

2) J��� �	�
��� ���G�� 
�� ����������� �%�	�'�@� 
�	��� � ��
	�*�����@  �������� %�	����� �����, � %	� 
%�
��� ��� �	�
��� ��%	�@������� ������ ���G�� 
�� 	�-
%	��	����� ��� %���� �� "���������� *�����. 

3) +���E?�@ � !����� F���	� ���G�� 
��� *��@�� %�� � 
$������ ��@ ������ �<�%������ ������ � ���� ������� 
�	���. ��%���������@ G� F���	� %	����*������� ��@ �����- 
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��@ ��������, ��� 
� ��� �������� � %	����G���E ��%	�-
@*�����< ������� %	���� 4��'��. ���G� ��� ���G�� 
��� 
*�<�������� ������� �����	����� ���, � ����� %	�
	�G��� 
���� ��	�E�@, �� 
����	����� ��	��	���, � �G������ %	�-

���@ �� ���������  ��E ������� 	������ F���	� �* 
J������ *�����. 

4) $�����@ ��	�
�����@ F���	� ���G�� 
��� ���@�� �* 
15 ��	�
��� � �	���< ����. �� �����G��� 	�*���@ � ����-
��� ������, *��@�� �. $������ � �
	����� ��� ������@ �� 
�-
	��� 4��'��. !�*�	���@ F���	� ���G�� 
��� ����������� 
�	�
���� �����. �	<���������� G� ��	�
�@�� %	��%�������� 
*������� 	������ ��	�
�� � �����< ����< ��@ %	�����-
����@ ������< �����	����< ����20. 

23 ��	�� 1789 �. 
�� %��%��� ���* � «%�G�������� 
����	-����	��� ��*�@������ � ��'�-����	��� � %	�%�	������ 
��� ��������� «��� F���	�E ����E %	� ��%�������� ��<��@-
?�E@»21. 

& ��E ���	���, ����� �������� � ��	��	��� 21 ��-
������ ��	�
�� � 9 
����< �	������, 3 
�����< �	����� � $���-

�	��, �� ������	�� 
��� ��*������ 17,5 ��@� �������. & ����-

�	�� *������� 75 ���� �������� �	�
���� �����. [
?�� ��-
�� ���� 	���@��� 140. ��������� ������< ���� � J���@�-
��� 
��� �������� �� 24 ��@�, �������@ � ����	��� F��%�G� 
(F�� �� ����@ 2,5 ��@� ��*��	������E?�<). ����� �
	�*��, � 
������ 
��� 52,5 ��@� ������� %	���� 68 ��@� 	���<. �	�-
���?����� ������ 
��� ��, ��� ���� ���'���	�	����@ � 
��	��	��� � %	������@� �
�� ���, �
	����E � ������ 
�����22. 

& ���%���� 1789 �. �
� �����	��� ����� ������ ����� 
�� ������-��	��� ���. �� �<�%����� ����	� ������< ����-
��� � J���@���� �	��*��< �	�%�������
��< �%�	�'�� �� 
%��������� (	�G���� %	� �E	� 31 ��@ 1789 �., ����� 
��* 
Y���������� � #��������� 17/28 �E�@, 	�G���� %	� ��	���� 
��	������ 8/ 19- 9/ 20 �E�@). 
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�������E?�� 	����� ����	���� ����� 
�� ��*����� 
%	��' ����-+����. 

���� ������ %��������� ���< ������ %��������� �< 
����������� ��G�� ��	���� "�	�<������ � ������� 
�	�-
��� (	�G���� %	� 5�����). [�� *��������� ����%������ 
�������� �����, ��*�	��������@ � ��	��	���, ��� � *���	-
����� ��� ������� ������@ � ���%���E F���� ����. 

& «�����-����	
�	���< �������@<» ����	���� � ���, 
��� ������� ���� «�	��@ � %�	� ���: %����� � �����@ 
��G���� 
�%	��	������ �����, ���� �� %	����� ��	��� 
������� ��	G�������� �� %	��������, ��� %�
���, �� 
���	G����E»23. J. &������ ����	G���, ��� � 5������� 	�-
G���� %���	�  �
��< ��	�� �� 
���24. K�G�� ������ �����, 
��� 	�G���� %	� 5����� �� ��G�� 
��� ��*���� �� %�
���� 
	���<, �� %�
���� ������. ��%���� ��������@ �� �	�A*���� 
	�G���@ ��������  �
��< ��	��. [����� ����� �� ����� 
��%	�%@�������� ��������E �	���������� F���	�  ��-
%���������� (+������). 21 �E�@/1 ������ ]������ �������@ 
 ��*�@�������. 5�� 
��� 	��������� %�
���. 

$������ ������@ ��	��� ���%���� F���� ���� %	�-
�<����� ����� 
�	���� J���@����, 
��* �	���'�, ��� ���G�� 

��� ��	�����@ �� ������ ����	��� ����� ��EE?�< ��	G��, 
�� � �<�%����� �����. ��� ��<������ �������E?�� - $���� 
III � �	�� K���-������, ����	�� �. �. 5	����	� � %	��' 
����-+����. 

13/24 ������ %	��*���� 	�G���� %	� ��������� 
(!���������) ��G�� ����@ ����	���� �������. �	�G���� ���-
��� 10 ����. 4���� 	�G���� ����� <	�
	� � %	������ �< 
%�	�G���@ ���� ���*�%��� %�@������ 	���< ��	�
���. 4���-
��� ����	��� ���� ���*��@ �������� 	�*
�� � %�@ ������ 
%�� *�?���� �	�%��� ���	������25. 

�����	��� %���� � �	��� �. Y. �	�%���� �
 F��� �
�-
��� ����E?��: «� �������� ����	���� ����� �� 
����, ��*�-
��E�, ������, ��� 	�*�� �����	��@ ���@, ����	�@ *������ � 	���  
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�E����»26. 
�����	��� %���� �
 F��� %�
��� ���� ������ ��		�-

%��������, ���'�� K. $	��� � q����	���� %� %����, ���
� � 
��	�%� F�� %���� ������. $���� ����� �%�
�������� � «$��-

�	���� ��*���» 	���* � 
����� 	�G����, ��� ��*���� 	�*-
��E �	����� ��	��@ � ��	��� %	��'� ����-+�����27. 

�	��' ����-+���� ����� ����	����@ �%���*����� 
����	��� ����  '���E %	���������@ ��	��@ �� %��	�������� 
��	���� 1���*�. �� �	����@ 
�	@, %	����G����@@  31 ��-
���� %� 2 ���@
	@, ��%	�%@�������� �%������E F���� ��-
��	���@ � %	������� �������� *����������� %��	�G����@, ��� 
��� ������ ����	� ���G�� 
��� ��%	�����@ � J	��	�<��� 
��@ %������. K�G�� ���, �	�� &. �. K���-������ � J���-
�@���� 
�*���������, � �����	��� �
	�������� �� ��� 
��������� ���� J���@����� �	���  	�*��� �	������ - �
 
F��� �������������� K. $�	������, %���	����� � ����< ��@-
*@ $. �. ���������28. [�������� ���%���� 1789 �. %�<����� �� 
����' %	�����?��. �� *���E��� ��	�������� %�	���	�@, ��E-
E?�� ��	��� %	��	����� ������� ������@, ��������� �� 
*����� ���	��	�.  

+���� 1789 - 1790 ��. 4��'�@ %	����G��� ���	�G���@. 
�� ��	�@< �	����� ��	��� � ������	��� ����� ��@ ����	���� 
�����. � ���%���� 1790 �. ��������� �?� 4 �������< ��	�
�@. 
+��� 
��� ���
��������� ��%���, ��� ������ ��*��G���� �� 
%	��	�?��� �	��������� 	�
��� �� ��	�@< ��	��	���29. Y�-
��� �� ���	�G���� �� <������, �� ��	��� ����@�@ �� �����-
G�����E %���?� �E*�����. Y��	@���� � %	���������� 
�	��� 4��'�� ���������� %� %����� ��	����< ������< *��	�� 
� 
�%�	%��������� �����. � � !��� 
��� �	������ � 
%��������� � �	������ %�<���. & ����	
�	��  ����� ������ 
����� G����� ��	� � 4��'��� � ����@��� �� ��	�� ����-
����� ���������. 

� ����E?�� ���%���� ����� K����-������� �����-
��E?��� J���@����� �	��� ��*������ 
��� ������	�� �  
 

143 
 
 



��������. 
� 4��'�@, � !��@ %	����G��� ����� ����  
������ 

�	����. [
� ��	G��� 	������ ��*�
������ ������� ������@ 
� 1790 �. ������ � ����G�� �� ��, ��� %�
��� �� ��	� ��� ��*-
��G���� *���E���� ��	. �����'�@ 
����%	�@�������� ����-
���� ��	��E. ���
��������� ��%��@ *��� %�*������ ����� 
����%��� ��	�*�� 	����� �
������. 

& J���@���� ����� �%���� ���������� � �����< %	� 
��	������ � ��	������ 4/15 �%	��@ 1790 �. ������� 	�*
�� 
	���< %	� ��	������ 23 �%	��@/4 ��@ 1790 �. $	�� �	������ 

�� 	�*
�� 	����� %	� �������%��� 24 ��@/4 �E�@. �� 
	�����, ����	��� 	�%������� ������� � �	������� � J���-
�@����, �� %�*���@�� �� ���������� ���� �%����, ��� %	��-
%������ ��	���. 

;��@ � 1790 �. 	���� ��	�
������ � ����	��� ����� 
�������� *�%�*���� � ���< %	����������@< � %�<���, �� ����-
�������� ��� 
��� 	��������� ������� ������-��	��� 
����. 

[������ �
���@ ���� %	��<����� �� ��	��� ����	� 
������< �������. 

3 ��@ 1790 �. %	��*���� 	�G���� ��	�
������� ����� 
������  F���	�� ����	��� ]������� 
��* !��������� 	����. 
# ������ 
��� 22 �������< ��	�
�@, 4 �	�����, 2 
	����	�. # 
	���< – 10 �������< ��	�
��� � 1 �	����, �� ��� 	�G���� 
%�� *�?���� 
�	�����< 
���	��. 

4������ ���� ����� �� ��� %������� ��������E !�-
������� � �	���������� F���	. 4���� � F��� 	�G���� %�-
��	@�� ��� �������< ��	�
�@30. &� ������ %	������ F��� ���-
���� ���� %��<�� %������� �����@. 

23 ��@ 1790 �. %	��*���� �	���������@ 
����. 5�� 
	�G���� ������ ����� ���< ����. & 	�G���� ��������� 
������� ��	���  �	�
���� �����. 4���� ���*���� *�%�	-
���� � &�
�	���� *�����. !���� �� 	������ ���������, 
���@, ��� %���G���� ��	��@ � ��� 
�*��<�����31. "���������  
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���'�	�� � 
	�� ��	��@ ��	'�� ��	� 
��� *� ��	����E ��-
%����@'�E. ��	��� ����*�� ����E?�E ����: 
	���� ��-
	�
�� � ���� %� ��� �� ���������  �<�%����� �	���� � 
�E����. �� 	����� 
��� ��	*�� %	�	�����@ �� ��	�
�@<, ��@ 
�� ����< %�	��< ����� �	�G���� �����. �����	@ �� %���	� 
(7 �������< ��	�
���, 2 �	����� � ����� �����< ����), ����-
��� ��	�
�� 
����%������ ����� �* &�
�	���� 
�<��. 

4������ ��	�
������ ���� ��	����@ � ����
�	��, 
��� 
�� *�%�	� 	����� ��	�
�@��. 4�����@ ����	��@ �����-
��@ %���� � ���������. 

������ *��� %	��*���� 	���E?�� 	�G���� ���%���� 
1790 �. 4������ ���� ���@� �* 190 ����, 	���� - �* 230. 
����� 	���� ��� ����	���� ����� %	��'� ���� *���� � 
*����, ����	 ��� � ��	��� J	��	�<���� � ������ 	�������� 
����	�, ��� ��	�
��. [� �� ����� 	���� %	�'�����@ � ��%	�-
@���@, � ����� �%���� 	��	������� ������ 	���� ��� �* 
�	���� �	�%���� ����
	�. ������� 
�	@, ����	�@ %��
���-
���� 	�*�	��� 	����� ����	���� �����. & F��� 	�G���� 
%���	� 	���< 
��� ��	�����: 55 ����, �� 4000 �
���< � 	�-
����<, � %��� �*@�� 279 	���< ���'�	��, 6200 ����� � ���-
	���. ���� ���� %�@ 
������, ������ ������ ����-
������ ��	�
��. 

�� %	����G��� ������� ������@ �� 	����, �� ����� 
�G� �� G�����. 

��	'�@ �� �%������ �
@*�������, �����< �������� 
��	��E, ������ ��� 
�* �����. �	��@ � F�� �	��@ �G� ���� 
%�	�����	�  ��%�	���	��, ����	�� %	����� � *���E����E 
������	� � !��<��
�<� � �E�� 1790 �., %� ����	��� 1��%���� 
�
@*��@ *���E���� ��	  ��	��� �� ������ ���� ���32. 

���� %��%����@ ������	� � !��<��
�<� ���	����� 
��%�	���	 �� ���� %	����*�� � $�����. ��� $���� �� ���� 
����G� �� %	����G���� ����� �
�������� �����, 
�* ���-
��@ �	��� � ������. [
?�� *���	���� ���	�� � ��	'��, � 
���G� ��������� %������� %	���	���@  !����, %������- 
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���� ��	��@ � ������ %�	�����	�� � ��	�. 
�����	@ �� ��, ��� %�	�����	� *��@����� � � �E
�� 

������ ����� *��������@ %	����G����� ������< ������� 
��	��, ��	��� ������	 ��G�� !���� � 4��'��� 
�� %��%�-
�� � &�	��� 3 ������ 1790 �. �� %	��'�%�< status quo ante 
bellum33. 
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1'�;'*&� �'���� * �*�'-,�$1�J��$'? ��;�'2� 
* ;'%@ $�@?�$'H *'H2@ 

 
& ���� �	����� (&�������) ����� 	������ ����� 


��� �� � ���@��� �	����*����� �
�	��� ���� %�
�	�G�@ 
"����� � "�	��'��� ��	��, �� ���%��� ��	�%	�@��� %� *�?��� 
�	<�������� ���*��@ F����������. �� � 1854 �., �� � 1855 �. 
��������� � �	��'�*��� ������� ��� �� 	������ ����
���-
@ � ���� ����	��� Y����. !���� �	�����	��� �� �. K���-
E�, ������� ������	��< ����� �������	���� ���%��� � %�	�-
�	����  ���	�G������ ��E%���� � �������� %	��������, 
%��������@ %	������� %	���	��� 	�
��� �� ��	����	�<. 
+����� *�?��� �	<�������� - �	�%������� �������	������-
��, F������������ � ������	���� '���	� ��	�-�	��������� 
	������ 
��� �%���� ��%������. K�	��� %�	�, ����	�����-
���, %	�������������� ��	�G����@ � ������ %	��%	�@��@ � 
������� ���< ������'�� �%	���� 	�
����� � ��������< ��@�-
��< ��	� �� ��������< � �	��'�*��< ������< ����. 

& ������ ��
?����, ��	��������� �*������ �
^����, 
�� 	����	���E�@ ������� ������@ �� "���� ��	� � � K�	-
������� 
�	��� �������� %�����	��� (������ ������-��< � 
�	��'�*��< �������, �
�	��� %	�
	�G��< ������ � �	.).1 & 
��� �	���� �<�	����	�*����� ��@�������� 
�����	��< %�	��� 
�, ������� �
	�*��, �	<�������� � �����@< �����, � ������-
'�� 1854 � 1855 ��. 

"������ 
�����	��< %�	��� � 1854 �. �%���� ��G�� ��*-
���� «�������» (���������� ���@�����@ ��	���� «�	����@ 
�����»).2 

&�-%�	��<, ��� 
��� ���'������ �
^@����� ���� 1 (13) 
������,3 <��@ %�@������ ���� ��������� F���	� �� 
�	�  
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����	��� Y���� �%�	��� *������� 14 (26) �E�@. 
&�-���	�<, ��G� %��� �
^@�����@ 
������ ���� ����-

	�����< �	�� 	�*	����@ 
�%	�%@�������� ��<�� �* �	<��-
������ �?� � ������� %�����@'� - �� 15 (27) ������. � F��� 
���� � �	<���������� %�	�� ����< ������ ����	����< ��	��-
��< ���� %	���� 599, � ������ 600. �������� ����	����� 
�����, %��������� �	<������� 12 (24) ������, 
�� ��*��� 
���	������� 
�	� «1��% 1����	». [ *��	���� ������'�� �	-
<���������� %�	�� ��
?��� � �.-����	
�	�; ���������E-
?�@ ����	��'�@ %�@����� � «K�	��� 
�	����».4 ��  %��-
�������� ������ ��������� %���	�%����. ���� ����, ��� ���-
�����@ � �	��'�*��@ F���	� %������� "���� ��	�, ���-
<����� ��*�
�������, � ��������� ������'�@ *��	���� 
8 (20) ��@
	@.5 

&-�	����<, ������ ��� G������ �	<��������� ��
�	-
��� 
�%	�%@������� ���	���� %������@ � ��	��G��E %	�-
���'�E J�����	� ��@ ������@ ������� ��	����� �� %	��@G�-
��� ��� ������'��. �	���������� &�����
	������ � J	��'�� 
�������� �� F�� 
������	@ ���������� �	�
�����@� ������ 
4��'�� � ��	�����, �%�����<@ ������ � J�����	��, ����� 
*��������� �� %������ <��
� �* !���. ���� ����	� � 
	���-��	��G��� ��	����� ���������� ��	������� 4��'�@ 
� ��	����@ %���	�%��� �	����*�'��� ��*��� � �	<������� 
��	��G��� ������� �<���.6 

Y�@��� 	���< ���� ���	���� 
����%������� %��-
����@ � ��	����E � ������ ������	�� �* ��< %� ���������� 
%	������� 
��� ��	�
����, ������G��� � *�<������ ��%	�-
@�����.7 +� ������'�E 1854 �. %���	���� G����@�� �	<��-
������� ��
�	��� %	���*��� � �	<���������� %�	�� �* ��	-
����� �  	������� K�	������� 
�	��� 	�
� ������ 7 590 
%����, ������ - 43 947 %����. [
^@����� ��� ��@ ����*� � 
��	����E 	�*��< ����	�� �� 161 835 	�
. 60 ��%.8 

&�	�@���, � &�����
	������ %�������, ��� «�	���@» 

������ 
�����	��< %�	��� %	����� �	��, � %�	��E ���	���,  
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����	��� 
	������< %�������<, �� ������ ����?�< ��	����E 
��	�* 
�����	��� %�	��, �� � G���?�< � �	<�������� � 
[����, � %�F���� *��@������  �
^@������� 
������ � 1854 �.9 

��	����@  !���� ��	�* 
�����	��� %�	�� 
��� ���-
��� � ��������. & ��� ������ �	����� ����� 	������ � 
����	����� ��%������ ��	G������� �������� � �	<�������� 
300-����� «���	���@» ������������ !. ]����	�� ��	���� 
%��� � !��E, ������� �������� ����	��� ���� �������� � 
1584 �. ��	��� � %�	��. [������� � 1780 �. �	����� 
�����	-
���� ��	���-%�	�� [���� � *����������� ��%��� ��'��	���@ 
 ��@��������E ���������� �����E	��� - «*���	������ 
	�-
�@��» $���.10 

& ��	����� %���� �* ���'��@	�� &������� ������	-
��� 27 ��@ (8 �E�@) 1854 �. �	<���������� �������� ��
�	��-
��	�, �������� �������	� �	<���������� %�	�� !. �. "���E, 
��
?��� � %��������� ������ �
	�*�� ������� �* 1������, 
��� �	<������� �� 
���� %����	G�� 
������. & &�����
	���-
��� 
���� 
� 
��� ������ *�����	������ � %������< ��� 
��	�* %�	�� ����	� !��� � ��� ��@ �	��%�	��	���� ��� «��-
�@�� � $�������� 
������ ���� ��	�
���». !. �. "���E, ��G�� 
%	����, ���*���, ��� %� %�������� F��� ����	��'�� � �.-��-
��	
�	�� ��*����� ���@ ��	������� F�%�	� <��
� *� �	���'� 
��	�* �	<�������, ��� 
��� 
� «����� ������������ ��@ 
��%	�@���@». [����� ��%�	���	 ������� I, «%	�����@ �� ���-
�����, ��� *�%	�?���� ��%��� �* �	<�������� ��� � ���
?� 
<��
� %	������� 
� � �� ��	��� *����������� 	��	����� 
��	�����, �������� %������� ��*�����: ����* ��� �* �	<��-
�������� %�	�� ������� ��*�%	�?�����».11 

������� ����	��'��, �9	�	����� %	����������� � 
�	<��������E ����G�E, �* 619 ����	����< ��	����< ����, 
%��������< �	<��������� %�	� � ������'�E 1854 �. � �����-
@< �����  &�����
	�������, � �����E ���� - 211, � 4�����-
��E - 65 ��	�
���!12 K�G�� %	��%���G���, ��� ����@-�� ���� 
����	����< ��	�
���, �
^@�����< � ���, ��� ��� ���� � $��- 
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�����E (� ����< 
��� 231) ���G� 	�*�	�*���� � %�	��< &�����-

	������. 

&��� G� ��	�* �	<��������E ����G�E � ������'�E 
1854 �. 
��� ��%�?��� ����	�� �� ���� 3 980 109 	�
. 90 ��%., 
� �. �. 297 852 �����	��� 	G� �� 1 185 955 	�
. +� «%	���*��� � 
����*��� ����	�» %���%��� %����� 152 265 	�
. 20 3/4 ��%., � 
�����  ��	���������, �������� � �	. 
�	��� - 177 534 	�
. 
8 1/2 ��%. 

& 1855 �. 
������ 
�����	��< %�	��� 
��� �
^@����� 
�?������� 	����� - 30 ��@ (11 �E�@). �������� ���E����@ 
��@ ��
������ %	�<��� � ��	����E � �
	���� ������ ���� 
G������ �	<��������� ��
�	��� ������ �� 
���. & �����@<, 
����� ��EE?�� ��	���� ���� ��*���@, ��� ��	������-
��
��� ������� ������@ �� ��	������@ �	���� � �����*�� � 
*�������@ �� ��	�, 	�*������ �����	�������@ � %���*� ����-
	�����< ��	G�� ��@ %	��������� &�����
	������ � J	��'��, 
��	�@���, ���� ��*���@ ��%	���������. 

+� ������'�E 1855 �. %���	���� G����@�� �	<������-
��� ��
�	��� 
��� %	���*��� � �	<���������� %�	�� �* ��	-
����� �  !������� K�	������� 
�	��� 	�
� ������ 4 620 
%���� � ������ 8 565 %����. [
^@����� ��� ��@ ����*� � ��	-
����E 	�*��< ����	�� �� 28 982 	�
. 50 ��%. & �	<��������E 
����G�E *� %	���*����� � ����*����� ����	� %���%��� %��-
��� �����  ��	���������, �������� � �	. 
�	��� - 45 497 
	�
. 96 1/4 ��%. - �?������� ������, ��� � %	�����?�� ����.13 

«�� ����	������ ��	�
��, �� 	������ ��� �� ����� 
�� %	���*���, �� ����*��� ����	�� 
�* @���� �%����� %�-
%���@ � 	��� ��%	�@���E», - ����	���� � ������ �	<��-
������� ����G��.14 
                                                           
1 ���	�
��� � ������< ������@< �� !���� ����	� � ���� �	����� 
����� �. ����E?�� %�
����'�� ����	� ������ ����� � <	���������-
��� %�	@���: 5������ �. <. ���� ���*��� ��%	�@���@. � 150-����E �G-
G���@ ���� ��������� %�	�<���� «K�	����» // ����� � 
�*�� �� K�	- 
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����. 2004, � 4 (43). �. 17-20; 5������ �. <. «K� ���G�� 
��� ��*�	�-
����@ �� �	���� �� 
�* ������ �����…» (&����� ���������� ������ 
� ��*����� 4 (16) �E�@ 1855 �. � ������@ �� �	���@����� �%	����-
����@) // II #�������� �����@: K���	���� ������-%	��������� ��G	�-
���������� ���	���-�	���������� �����	��'�� %��@�� %	����	� �. 
J. #������ / �����. 	��. �. &. &�	����. K�	����, 2005. �. 127-134; 
5������ �. <., &���� '. &. [
�	��� !����� ����	� � ���� �	��-��� 
�����: <	����� �
����. �����	��
�	�, 2005. 
2 ��	��� &��	�� ��	���� �����  3 ���@
	@ 1939 �. %� 10 ��@ 1940 �. 
���	��� ��*���E� «�	����� ������». «��	������» *���E����� � ���, 
��� &�����
	�����@ � J	��'�@, �
^@������ ����� �������� $�	��-
���, �*
����� ��	��������
��< ������< �������, <��@ � 	�%������� 
����� � ��*��G���@�� ��@ �< %	�������@. Y�����@ ��	��<�� ���G� 
��������� %�������E. �	�������@?�� ��	��� ��	������ ��<���-
��� � ���@��� �����, �� %� 	�*��� %	������ � �� �%	���������� �	�-
����, �� 
��� *�����	������ � �A F����'�� � ��	����� *���	�����. 
3 $��[. J. 2. [%. 1. �. 5. Y. 5631. 1. 37-37 �
. ���� %���� �
 �
^@�-
����� 
������ 
�� %���������� 31 �E�@ (12 ������), %�	���� %	��-
�������@� �	<��������< ������ 1 (13) ������ 1854 �. 
4 ��� G� 1. 58; K�	��� 
�	���, 1854. � 10. [��'������� ����� � 
�*����@. �. 105. 
5 $��[. J. 786. [%. 1. Y. 415. 1. 12 �
. 
6 &�����@ �<��� «����%��	» (�	���� ��	���� ��%����@ %�-	��� - 
«���%��	») ��<������ � �	<�������� 23-24 ������ (4-5) ���@
	@ 
1854 �. [�� �������� � �	<������� ������ ������ J�����	�. �	���-
��������, ��� ��� ����� �����, ��� � �������	 �<��� 
�	�� ��-&�����-
\	�
�	�, 	���� ��G��� � 	������ "�������� � ]�	����	��� 
�����<, � ����� 
�� �?� � ���	�G��� *� ������ � �������� �%�	�'�� 
«� ���� %	���� ��	'��» �	����� ��. ��������� 3 ��%.  
����� 
(K�	��� 
�	���, 1854. �10. [��'������� ����� � �*����@. �. 106-
107; [
?�� ��	��� %���. ]. X. q�	�������� ������@ I. Y-K. ��
., 
1898. �. 27; ]. XII. q�	�������� ������@ I. �-/. ��
., 1900. �. 165). 
7 5������ �. <. +�<��� �����-�	��'�*���� ������-��	���� ����� 
	���< �<�� «&����» � «Y����» �� "���� ��	� � 1854 �. � 
�����@ �< 
�������'�� � %���� � %��� ���
�G����@ // III #�������� �����@: �
�	-
��� ������< ����� / ����. 	��. �.&. &�	����. K�	����, 2006. �. 160-
172. 
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8 $��[. J. 786. [%. 1. Y. 415. 1. 20–20 �
. 
9 �. K�	� �
	���� �������� �� @*��������� ��������	�� «Morning He-
rald» *�@�����@ %�	���� ��	�� ����	�������� YG. $	�<��� (Graham), ��-
������� � %����� �
?�� � ���, ��� 
������ �	<�������� � 1854 �. �� %��-
��	���@: «& �	<�������� ���� ���, %	������G�?�� ���'��	� ��*��-
������». ��.: ����� ;. [
	�*������ ��
��� �������� ������	��� � 
������. &������ ������@ �� Y����. 5����������� %���G���� // 
�. K�	� � J. 5�����. ���. �*�. 2-�. �. 11. K., 1958. �. 261. 
10 ���	�
��� �.: E������	��� %. �. [��	� ���	�� ��	��� �	<�������� 
� ��	����-%	���������� ���������. ��
., 1890. �.193-198; >��9	-
��� &. �. [��	�� F������������ 	�*����@ ��	�%������ ����	� !���. 
K., 1961. �. 83-86. 
11 $��[. J. 2. [%. 1. �. 5. Y. 5631. 1. 20. - 20 �
. 
12 ��� G�. J. 786. [%. 1. Y. 415. 1. 19 �
. 
13 ��� G�. Y. 423. 1. 17 �
. - 18. 
14 ��� G�. 1. 18. 
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�. �. %�9���� 

 
�$,1���2, II � %�&' $,?��-L2;K��@  

?. 	. 4+$'*'H 
 
� ����	-E����	�� K. �. `������ 
�� �@*�� %�	��� 

������ %	� K���� ���	� ������� ��@���� �����	��� ����-
�����, 
���?�� ��%�	��	�'� �����	��� II. ���	�@ F�� � %� 
�� ���� �����@ ������. �����	��� �� *�<����� 	���*��� � 
���� «%��	���» %	����. & ���< «+�%���<» ��%�	��	�'� ��-
��	���� %���� ����������, ����� 	��� ��� � <�	����	� 
��������� ��G�� ������� ��@����� � �� E����	��.  

& ����
���	�������� *�%��� ���	�� %������� 1750-< 
��., F�� ���	�@ 	���*��� ���. &. ��. ���	 J���	���� �E
�� �� 
�	����. �� %��� ����, ��� G���< %�	��� �%�, �����	��� 
���� ������ � ���, �� ������ �� �� ��	����@ �� 	�����. �	��� 
	���< ��	�����< ������ 
��� ����, ��� «�	�*������� ���-
��� <�	����	 �� �	����@ 
����� �	���<». K�G�� ���� ��*-
����� «�	�G
�». �� ��� «�� ����� ������ *����». «[�����, ��� 
�� 
��� ������� F�� ��%���@, �
� ��*���� �� %	��@*������E 

��� 
� ������ �����, ��� ��*
����� %���*	���@ ����	�» 
������ - ������� ���*�����. �������@ ���� %��
�?��� 
��������� «������ � F��� �������». ���� ����
� ���� ��-
���	���� �
	���� ��*G���. �������� ��^�*�� ��� ����� 	�*-
����	  ��%�	��	�'�� ���*������. Y�@ 
���� ����	� ������� 
���*����� %	���� ������� �� �����	��� F���� 	�
���� %� ��� 
%	�����, ��� «
��� 
� �%��� ��	%���… �E
���'». �� %����� 
��� ��<����� F�� �%����, � � ��� ������ ���� �����	��� %�-
��*	����� ��E ����, �����	���� �� 	�*^@����. [�� ���� 
*���	���, ��� � ��� �� *���� F����. $�	�����E �������, ����� 
������@ ��@���@ %��<��� %	���G��� ����. Y��� %��@ ��%�-
	��	�'� 	���*��� ������� � 	�*����	�  �������� ���*������. 
«�������� ���� %��@» �%���@���@ �
@*������ �
�	-���- 
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�����	��� K. �. !��@�'��� %������� �������. #������ � �� 
%	���� ���� �����	���.1 �� �	����� ����
� � ��� %	������� 
����	-�	�� K. �. �	�*�. [�� *�%	����� ����� ��<� ����	���  
��%�G��. ������� %	���������@ �����	���, ���*�	 ��-
���@. �� ��� ����� ���	G��� ������� � ������ �� *���G. 

& %�	��� 	����'�� �����	��, ������< � 1771 �., 	���-
*�����@: G���< ����	��  ������� ������ �
 ��	����< � 
��������<. � ��� �����	��� ������, ��� «��	���� 	�*�����-
@, 	�*�@� � ���� �������  ��	�������». [�� 
��� ����� 
���%���'��� *� ���������� G���<�. "����� ��< 	��� ��< �� 
�	������ K. �. `�����. ���� ������ %	������  ��	������� 
���� ��	���� ����	� ������. �����	��� ���G��� ��	�����< 
%��� �� %���, ��� %�	��� � 	�*���� %����. "��������� �* 
��< 
��� � ���������� ����������. «]�� ���@ �����@, - 
%���� �����	���, - �� ���� %���@��@, ��� <��@ ��� �G� �%��-
����� 16 ���, �� @ ���	����� �� *����, � ��� ���@�� F�� 	�*-
��'�». K����	���� ��
� %����	�����: �� �
?����  ��	���-
���� 
��� '������	�����.  

���� ����
� �����	��� ������ ����� G� ��������, 
��� � �� �%	��. «\ ������ �� F��� ��� �� *��E», - *������� ��-
���	����. ��	�� ��^�*��� ����	� � ��� 
�� 	�*����	  ��-
%�	��	�'��. �����	��� ��� � �� ������ �*����, � ��� G� ��� ��-
��	���. ���� ������@ ��@���@ %	���G��� ����, `����� ���*��. 
4�%�����, ��� ��� �����. �����	��� *�%	����� ����	��� �
 
F���. ����� �� *��� ����@?�� %	�����, �� %�������, F�� %	�-
�*���� �� ����, ��� �����	��� 
��� � ��� «%	��@*��� � �� ����-
����». �� ����E?�� ���� ��%�	��	�'� «���� �	���� %���-
��� `�����, ����	@, ��� � ��� 
��� ��� �E
����� ���	��». 
���*����� ����	G����: ���� �����	��� %	���� ������� ��-
�����. K��� *�@��@��, ��� �����	��� «%� ��������… %	�-
�@*���� � ���», �� F�� ������� ��������� �� %	��@*������. 
���*����� «����	���  ����� ��	@�����E � ������, ��� 
��� 
���� �	���@,  ��	@?��� ���*���». 

�����	��� ��	���� �%	������@. [�� �� *����, ������  
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%�������@ 
��� `�����. �����	��� «�������� F�� ������� � 
�E
��� �� �� �	�*��	��, 
�* �������@ � ��������, � �����-
����� %�����, ��� ��� 
��� ������ � ����� �	���< ���%� �, %� 
%	���� ����	@, ����� �������». & `������ %������ ������� 
����E 	�*�	���������'� ������	��������� ������� ��@����. 
�����	��� %���*���� �	�����, ���
� �� ���� ���� %	���� 
��%�	��	�'� ������� �������. &��� ��������� 
��� %�����-
	��� �
 F���  ���� ����	�E. [����� ��� «������� �� ���� �� 
����	���» ����	� «�
 F��� %	��@*������». �����	��� ��� � �� 
�*����, ������������ �� ���� ����	���  ���*������ � `���-
���. �� ��������� � ���, ��� ����� 	�*����	 ���� ����, �
� 
«*���� 
��� ����	� %	����@��» ����	� «���� ������ ���	-
�����, ����� ��� ����� 
� %	��	����� �� ����� ����	����� 
�����». 

�� ���� �����@��@, ��� �����	��� %�*������ �
� 
�������@ � %	�������� ��� ���*�����. «����������� 
%	���%������» `������ 
��� 	�%���G���� � ��� �����	��� 
� �� %	��@*������ � ��%�G�, «����	�E � ��� %	��%�������». 

������E?�� �
���@ %�����	���� F�� %	��%���G����: 
«��, ���� ������ ����� *�%���*	��� � ��� G�, %����	����� 
���� ��� ������� � ������� 18 ���». �����	��� ����� ���	-
������� �	G���� �. Y. �	�����, ����	�� ������@ %��<��� � 
K����, ���
� G�����@ �� `������. �� ����� ��%�	��	�'� 
�*���� �
 F���, ��� %	���*��� ��%	����� ����
	����< � ��*�@	. 
�����	��� ����	G����, ��� ��� ������� �� ����� %��@�� 
%	����� ������ %	���*�, «��� �� ������, ��� ��� 
�� %	��� 
��%	�*».2 

!���� �������� `������ 
��� %	��������� ��� ���� 	�� 
����	�. ��%�	� G� �����	��� ����	G����, ��� ����  ��� �����-
�� �� ����	��� � ��� ���*����� F�� %	��
� ��������. �� ��� � 
%�	��� ����� `����� - G�	��� 
�%�������< %���*	���� ����-
	� ��%��@��� � ���, ��*��G��, � ��
�@����. &� ���	�� G� ��� 
- G�	��� ��%	�*� �����	G�'�. [������ !��@�'���� *��� 
����� �� �@*���  `������. [
 ������� ���*�	� ��*���  
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����<����.  
& 	����'�� �	����� 1790-< ��., ���	�@ `������ 	�-

��*��� ����������, �� ����	���� ��@��. ������������ G�-
��< ��� �
@ ���%�. ����� G� ������ ���� ��	�����<, ���-
��	��� «�� � ���� %���, ���'����� � 	�*����� � …�������  
������ %	�
�G����@ �� ����� ��». `�����, «
����� �����, 
������ � ���	������� �������<, �������� �G� �<�����… � ��-
��	��». 

�� ����� ��%�G� %�	����� �� *��������� 
	����������, 
!��@�'��� %	���*��� ������ ��%�	��	�'� ���@�� ��E�� �� 

	��������� � `������ � ������ 4���. 4��� G� ������ ����-
	� �����	��� � ������ %	������  ��	�������. & ���� ����
� 
� �����	��� ��*������ ����	-�	�� �	�*�. [�� �G� �������� 
�G� �� ��< G��?��. ����� �����	��� %������ � ����� �* ��<, 
�� %�%	���� � ��� �� %	�
��G���@, %����� ��� �� 
��� *�%-
	�?��� ����	���  ������� ��@����� �%�������. ���� ����
� 
!��@�'��� �������. �	������ ����, �����	��� �� *����� � �
@ 
`������. ���
?���, ��� ������� ��<��� � ���� ����	�. ���-
*����� �*����� �����	��� ���, ��� � %	������� 30 ������� 
*�@����, ��� ������� �� ��� `����� %� %	��
� ����	�. K��� 

�@���, ���
� ���� «�� %	��@*���� ������ ����� � ��
�, 
����	�@ F���� ��� ���� *���G�����, � %��� F���� ���� %�-
����� 
����E `�����  *������� *��
��». «�� %	���� ����	@, 
- 	�*E��	����� �����	����, - @ ������ �� %��@�� �* F��� '��� 
� �� 
��� �
�G���� � ���, ��� ����	G���� ��%�	��	�'�». Y�-
����� ������� �� ���	� ���������� *� ��, ��� ��� *� ��� �
-
?�������� <�	����	 �	������ ������� ��@����, 
����� ��� 
�	����. �����	��� ����	��� �
�: *���� G� %������� � ��� F�� 
�������, ��� ��� F���� �� 
��� �������. «K��� ����� ������ 
%�������@ �� �*��	��� 	���*� 4���». «\ ������� �� ����� 
��@����, ������������ �� ����, - %���� �����	���, - %	���� 
��%�	��	�'� ������� �� ���@ F�� ��
�». [�� «������� 	�� �� 
���	����� ����������� F��� �������». �� ������ ���� 
��� 

� ���������, ���
� ���	��� ���� �� «F��� %	��@*������, �  
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���'� ���'�� ����� ��������». ���*����� ��G� ����� 
� �*@��-
@ *� ���� �� ��� �	���. Y������ 
��� ������, ����� ������ 
%������� �� %��<��@?�E %�	��E», � ����� ����  ��� %�-
��%��� ���� �	�
�. 

�����	��� %�����  ����	����	�� �����, �� `����� �G� 
��<���  ����	�E � K����. [�� %	���*��� %�	����� �� ������ 
��	�* �� 
	���, �� ��@�����, ��� ��� ���G� %	���*��� ���<��� 
�����  G���� � %������ %���. «& ����@?�� �	��@, – %���� 
�����	���, - ��� �	���� ����� ���� F���� ������-��
��� ���-
G�������E %	�����, � ��� ��G��@, F�� *����� *	@ ������ *�� �< 
%	�<���, 
�* ��������� �������@ � ��G� %�����». �����	��� 
������� ��@ `������ «%	������E %�	��E»: ���	��� �	G����, 
���	@����, �������� ���@��� �. Y. �	�����. [� ��%	����@ � 
K����. `����� %	��@�� ��� %	����G����. «��� ������ %�	�-
����� � ����� %������ %����, ��� ������ ��%�	��	�'� �
 F��� 
�*����, ��� ����� �< � ��	�<���. 5���� %	���������E �?� 
�	����� ����� �������@».3 

&� ���	�� 	����'�� ����� �� �
^@����, %����� �	�*� 
��	�� ���� %	����@�� �������, ���������� !��@�'���� ���G� 
����� �� �@*���  ����� `������. !���� ���*����� ���	���� 

��� %	��������� ��� ��	��-�����	. +��� G� ��%�	��	�'� - 
��
	�@ G��?���, ����	�@ ����� �E
�� �����	���. `����� �� 
�����, � %	��� �������. ���*����� �����@ �� %	��
� ��-
��	�, � ��, ��	�@���, %���	��� �*��	��� 	���*�� 4���. �� � 
��� ������� ���*����� %���*	����� �� �����@ ��	��	����. 
��� ��� ������ �� ��
�@����. [�������� �����	��� � `���-
��� <�	����	�*���@ ����� «%	��@*������». ]�� ������� ���-
*������ ���	�����, �����@ ��@���. ���*�����, �
	�?���� 
�� � ��� ���� �����	��� � ���� %	��
��.  

����, �	� ����� - �	� ����	%	���'�� ���� `������.  
& !$�Y� �<	������ ���� K. �. `������. &%�	��� �� 

���� �
	���� �������� �. �. ���	����. [� 
�� �
�G��� � ���, 
��� �����	��� ���� G�	���� «�
���������� ����� ��������-
���». �� ��� �� <����� ����� %	�*����@ � F��� � ��	���� ���- 
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���� �������E ���� � ���, ��� ���*����� ������� ������� %� 
%���*	���E � ��
�@����. #����� %������: `����� «����	�-
��� *� �������� ��@'�� ��'������� �… ��%�G� %	������� 
��	��	�
». $�	��	�
 ���@� «�* ���	, ��������, �����	��, 
%��������	��, E
��, ��	���� � %	���< G����< �
�	�� (���� 
�	��'��� �	� �����������@. - �.%.)». �	��� ���� `����� %���-
���� «��� %�*��������< �
	�*�  �	���'������ ����@�, ��� *�-
����< %�	��@ � ���� *������ ����'�». 1 

K� 
� ����� �����'����� �����	��� II, ��� 
� ����� 
%	��������, ��� � ��� ��G�� 
��� %	��� ��� ���-�� «��'���-
����». �?� �	����� %	�������� �� G�	���� «�
���������� 
����� �����������». 

�. �. ���	���� �
��	�G�� ��G������ ���������, ��-
��	�� %	����	���E� «��<������E» %����������� �%�<� ���-
��	���. Y��� `������, %� ���, %�	��� %�
������ ������-
����� ��%�	��	�'� ���*����� � ������� ��@���� �����	���, 
G��� ��������� %	�����. K���	���� F���� ���� - ��G������ 
����	������� ����������� 
�	�
� �����	��� ��������� *� 
%	����.  

Y��� � ���, ��� �?� *� ��� �� F��< �
���� ���*����� 

��� �*�
����� ���, ��� �� 
���?�@ ������� ����� 
������ 
�����. ��%�	��	�'� �� �	������, ��� ��� �	����� ������ �� 
%���	��. &�����@ ��@���@  %���?�E %���	��� *���
	����� ��<, 
��� 
�� %������� ��?����@�� ���*�	 ��� ���: !��@�'���, 
�	�*�. � %���?�E ?��	�< %��������� ��� %	��	�?��� �	���� 
� �	�*�� � ������ �< ����� %�������� �	���@��. 

& F��� �@*� �	���� ��G�� ����E?�� ��	���� �* ��
-
	��� � �����	��. �����	��� %����: ���� �* %	���������< � 
��� G��?�� %�	������� «�
� ���, ��� @ ������, %������� ��-
%�	��	�'� ���*����� � %�	����� F�� ������, ����� @ �� %	��-
����� � �
� %���	���� � <�	���� �
	�?�����, - ��� F�� ���-
�� �������� � ���� �%������, ����	�< �� ��� %	�����@��, 
� �������� F���� %	���� � �����< �	���< � ���@ ���*���� 
%��� ��	�� F��� ��%�	��	�'� ������ ��@� ����� (��G��  
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���, ��� �� ��� ����������@ @ %������� �	��'��� ��@� 	�
-
���)».4 

«K����� �	����» %	����, � ����	�< �%������� �����-
	���, *���E����� � ���, ��� ��� ?��	� ���	����� ���< ������, 
����	�� �?����������� �
	�*�� �
�	��� ��	����E ����	-
��'�E �
� ���, ��� %	��<����� � 
��G����� ��	�G���� 
���*�����. [�������, `����� 
��� ����� �* ��<, ��� ������ 
����� ?��	� �%��������� ��%�G��. 

�����	��� � ���< «+�%���<» �?������� �	�����, ��� 
��� 
�	���� *� 	������ �	��. ��F���� �� %	����� ������ 
���, 
���� 
� ��� �� *����, *� ��� �	������� �� ����	-E����	�. 
[�������, ���*�����, ����	�@ ��	���� ������ *� ��G��� 
����� �%���� �������, ���� �*����� � ?��	�< %���	��< 
�����	��� ���� ����. 

28 ���@
	@ 1745 �. ��
����-��	���	� �. K�?�	@��� 
%������ %	���* �*@�� `����� %�� �	�G�, ����� �����	��� %��-
��� %	���G��� ����. ��� %�@������ � �������< �����	��� 
��� 
���*�%���. `����� �����  ����	�E � ��	�� ��%	����� � 
K���� � %������� � . ���	�����. ����	�� �����	��� ���-
*���� � 	���< ������@. �������, �����	���� �� ����� 
*�
��� � ���, ��� �� 
��� %	���*��� ���*������ ������� %��-
	�
��E �%�� ��?��, %���	����< ����	-E����	�. K�?�	@��� 
%	���� �* K���� �%�� ��?�� `������,  �� �
�������� 
��������� �
 �< %	��<�G�����. �����	��� 
��� �������. 
��%�	��	�'� �� ����������� %���	��, �� %��	�
�����, ���
� 
�� %���*��� �	���'������. [�� <����� �
�����@, �������� 
?��	� ������� �%�������� ����� ���� ��G����. 

��%�	��	�'� 
��� ���� �%����@. �� ������� 30 ��-
�@
	@ ������� !��@�'���. ����	�� 
��� ��*������ ����@ ��-
��	-�	�� �	�*�. +� �����	���� ��������� ����%��� ����-
	���. [�� �%������ ��� � ����
���	�������� *�%���, �� ��-
���� ���, 
���� �� %�������, ��� F�� 	�%	��� 
��� ��*����. 
[������@ ��@ �%����� � ���*����� 
��� �	��*���. & ��'� 
������� ��� ����� ����� �%���E �%�	��'�. 
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�� � ���� `������ ������ �� %	�@������ ���� �
-
��@�������. �����	��� � «+�%���<» %����, ��� ����� �� G�-
��<�, ���
� ��	���� �� ���
�. [����� �* ���� @������, ��� �-
�� ���*����� 	������������ ����	� `������ ��� ��G�� ��	�� 
������ ���� *���G! ��� 
� `����� 
��� %	��� «
�������� 
��G�����», ����	�@ «��'���������» � ��%�G� �	���'������, 
�� ��G��@ �	�����, ��� � ������� «��	�» ��@ ����������-
��'� ��*������@ *���G����. �� ����� �	����� %	������@-
��@, ��� �������, ?��	� �%���������E *� ��%������� ���-
��< %�	������, ����*���E� G���<��! 

����� %�@����� ���������	� �	�����, `����� %�%�-
����� ��������� �� *���G����, ���, ����� �� �������� ���. �� 
�����	��@ %	��	�*���, � `����� 
��� ����G���� �������@. 
�	����� %	��*���� � %�	����� � %����� ��G��� � ��*�@	. 
���� ����
� `�����, ���� K�	�@ ���������� � �� 	���-
�����'� 
��� ���
�G����, �� �� *�%	����� %��?��� ����-
'� �� �	��@ %	�
�����@ ��� ���	�.5 

���	�@  ���@*����� ��������� ����� ����
��, �� 
������������� �� � ���, ��� `����� �� <����� �@*����� 
G�*��  ��G�����? � ��� F�� ���, �� ������ ���� 
�	�� ��-
	����� ����	��'�� *�������� «�E
���'�» �����	���? �� 
��%���@�� �� ��� � 	��� ����G��'� ������� ��@����, �� G�-
������ %�@�����@ ��������� � %�F���� �*
������� ���-
������� �
?���@  *������� �%	���� � ��G������ ���
?�? 
&� �@��� �����, 	���@@ ����
���	�������@ *�%���, ��� ���-
	�@ `������ 	���*�����@ � �������� �������-��	�����< 
���������  ��G��, � ������ ����	@, �������@ ���<, %�*��-
�@�� ��%����� � ����� ����������. 
                                                           
1 +�%��� ��%�	��	�'� �����	��� &��	��. K., 1989. �. 484-485, 498. 
2 ��� G�. �. 65-82. 
3 ��� G�. �. 229-239. 
4 !$�Y�. J. 8. [%. 1, � 193 �. 1. 1-130; &	������� ;. <. ����������@ 
G�*�� 	����� ���	� � '�	�������� ���*����� ���	����. K., 2003. �.  
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815. 
5 +�%��� ��%�	��	�'� �����	��� &��	��. �. 502-503. 
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2'*;'�'% ;&,D,?� �*�%�$�5 � K�2�$�5 
+J�2@5 � 	+1����1*�22�$'* XVIII - 2,J. XX ��. 

 
&�@������ � ���������� ���%���� ������� � &���-

��� �����	��� � %��@�����< ��	�%����� %��������� ����-
��������� � ������� %���@����� � G����� ����	�� ��	�-
%��'�� � ��� %	������ � ����@?���. &%���� ���������, ��� 
�G� � �	������ ���
���� '������ � ������	���� *����@�� � 
�����	��� 	�%������� ��� 
��G����� ���� �����. 

K�G�� ��*���, ��� �����	�� - ���� �*������ � �	��-
������������� %��������� ��	�� &������� ��	�%�. ��� 
��
�� *������� ��@ ���������� ��	�*���� � �< %	�������-
��� � ���� �����	��� � %���������� �	����	� Y	����	�-
���� �����	���. [%�	���� ���� � ��������<  ��	@����, �� 
���A� � �	���'�E �������< ��	������< �� ��� ����'� !�� 
� �� ��G������ ��	����� '���	.1 

��	��� ������� «�	�����������» ������@ ����	 «�-
��	�� � &������ ��@G���� K�������», �������' � «	�%�	��	» 
	���� ����� ���	 ���	��, %	�G����� � !��� � �
?�� ��G-
���� ����� ����	�< ���.2 

� ������� %	�������� ������ � �����	����< *���@< 
� 1611 - 1617 ��. 
��� �@*��� %�@������ %�	��< %����� �����-
	���, ����	�� 
��� %	��������� ������� �	<������� ��	� 
�	�� �� XV �	<����������� ^�*�� � �����	��� � 1911 �.3 5�� 
%���� @��@E�@ ����� �	������ �* �*�����< %����� 
�����	��� � ���E� 
������ *������� ��@ �*�����@ ��%��	���� 
��	���. 

& XVIII �. �����	�� �������@ ��@ ��	�%��'�� �
^��-
��� �������� ����	��. &� ���	�� %������� ������@ � ����-
��� J���@���� 
��� �%�
�������� %�	��@ �����	������@ ��-
�	��'�@ %� ���	�� �����	��� «De Holmgardia».4 �� ����	��� 

��� %	�%��������� �����	����� �
� (��	��) ����� ���	�� �  
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/<�� "�����	�. �< 	�
��� %	������@�� �
�� %�	��E %�%���� 
�
�
?��� ������@ ����������< ��������� %� ���	�� 
�����	���. & '����, �< ������ ������������� �'���� �����-
	��� � ����������� %���������. 

+������� 	���� ���	�� � J���@���� 
�� ����E-
?��@ ������, ;��	�� $�
	���� ��	���. & ���'� 1770-< ��. �� 
������ �	����� ��	 	���� ���	�� ��@ �������� �
����� 
�����	�����.5 & �*��G���� ������� � %	�*����� ��	@���, ��-
��@ � �
?�� 	��� ��	������� ���	��, �� ����%�� %	���� 
�	������ ��	����*�� � %����	� �	����� ���'�%'�E � �������-
��� *�������� Y	����	����� �����	��� �� ��	@���. & %	�-
��G���@< � ��������	�������� �*����E «;	����� �%���%�� 
��	��» �� �%�
������� ���� [	�<���'���� ������	� ��G�� 
�����	���� � 4��'���. ��	��� ����� �* %�	��< �
	���� ���-
����� �� ��, ��� �G� �� *�	� <	�������� �?�������� �����-
����� ������	��� �@*� ��G�� ������� � �����	��'���. ���-
���	G������ F���� ��G�� %��� 	���< ���, ����	�� ����� 
��%�����E� ������ ����  ���������E?�� *��������, ��-
��	�� �� %	������ � ���< 	�
���< «���	�@ �
�	���@ ���-
��< �@����» � «[ ������< �����< ���������».6 

����	�� ����� ����	����� ��%	���*@���� �%����@ 
�����	��� %�	��� %������� XIX �. @��@��@ �������� ��� 
;������� - ���� �������� ���'�	� $����� ��� ;��������, 
�*@���� � %��� �� �	��@ 	���-������� ����� 1808 - 1809 ��. 
����� %@�� ��@'�� �����  ��'�� ��� %	�G��� � �����	���. 
&� F�� �	��@ ��� ���� �������, � ����	�� %��	�
�� � �������� 
�%���� %���������E G�*�� 	����� %	����'�������� ��	��� 
������ ������@.7 

& ���'� ������@ � �����	��� %�
���� ������� G�	-
����� &�������	 1������, ���	������ %��������� %� 
!��� ��	<�� �� ������. [� %	�@��� «%	�������� ����	� � 
�*�����E ����
	�*��< ��	����< '�	���� F���� �	������ ��-
	���, %	������@E?�< ���������E '������ ��@ ���	�� ���-
���».8 
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& 1891 �. � �����	��� �������� ��@'�� G�� ������ 
;���������� �������	������ �����	����� /<� ���� 
��������, ������ �%�������� %	����	-�����	�� � %	�-
*������� J���@����. [� <������������ %�	�� ������	��� 
�����	����� � ��������� ��� ����G��< 	���� �� %��*��� 
� �����	��. [����� ��� %	��
� �� 
��� ���������	���. 
����� �� �*@� � ���� ������ � ��%'� �. &. ������ � � ���'� 
�������� ����	� ���<�� � �����	��.9 [�E�� �� ��%	���� 
%@�� 	�%�	��G�� � ��*��� «Uusi Suometar»10, � ����	�� ��� 

��� �%�
�������� �� ���	�� %������� 1891 �.11 

�����	����� 	�%�	��G� �������� %	������@E� 
����� �	����� ��%	�@��@ �����	��� ����	������ ��
-
�E�����@��. 5�� 
��� �
�������� ���, ��� �� *��� 	���� 
@*�� � 	���������� ����� G�� � �����	���, �
?��@  ��� 
G����@��. 

��� ����� �
	�?��� ��� �*��@�� �� �����	����� 
*���� � %����< ���� %	�	�����, �� ��@ ������ �����	�� 

�� ����E �	����� ����������� ��	G��� &������ �����-
�� (Stora Svitjod), 	�%���G����� �����	������ � ��	�%� � � 
�*��. &� ���	�� %������� XIX ������@ ��	�������� ��%-
	� �������@ � 4��'�� ������� %	�
�����. �� *�����-
��� �. J	E����, $. $���	, J. K. J	��'��, ;. ��	��. [�� 
�*����� F�� %	�
����  %�*�'�� ���������� � �	<�������. 
��	��� ������, ����������� ��  %�*�'�� ��%������, 

�� ������� ����� !�<�	� 5�
���, ������� � �����-
	����� ��%������� ���� �������� ���@��@. � F��� '���E 
� 1909 - 1911 ��. �� �������� 	�* %	��*G�� � �����	��.  

5�
��� *������@ �������� �*�����@�� «��� �� 
����, �� ��� � �����	��� � ��� ��	�����@<, �� E��-*�%��� 
�����	����� ��
�	���, � 	������<, %	�����E?�< � �����-
����	
�	�� � �����, � ���G� � 
�
�������< �����-����	-

�	�� � K����, ��� �
��	�G�� ���E ��%������, ��<��@-
?�< � F��� ���� ��	�@�». ]��
� %������� ����	��'�E � 
����<, ��� �� �� ��� %�
�����, �� ��� %�	�%���  ���- 
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���� �@?�������� � ������@��.12 
!�*�������� ��� ������������< F�%���'�� � �����-

	����� �	�� ���� ���������� «Rus- et vareg dans les noms 
de lieux de la region de Novgorod» («!���� � ��	@G��� ��	-
�� � ��%������� �����	����� �
����»), � ����	�� �� ����-
*���� ����������� %	��<�G����� �����< 	���< ����	�-
������< ��*����� F���� 	������. �	� F��� ������ ��*����@ 
�� ��	�@ ���- �� ����� ����*��������� 	������@ ���-
������� �� F��� ��		���	��.  

& 1911 �. � �����	��� ���@�@ XV �	<����������� 
^�*�, � 	�
��� ����	��� %	��@�� ������ ������ � ����-
��� �	<������ /. �����, �. \. �%%����	�� � �. ��������, �. 
�	��, $. ;����	�� � [. �����	��. �� ��� ��	�@�����, F�� 

�� %�	��� �%�� ������< ��������� 	�����< � 
����������< «�����	��������».  

������� ��������, %	�	������ 	����E'���, 	�%	�-
�@�� � «<������� ������», ��*�
������� �� ���	�� %���-
���� 1950-< ��. & 1956 �. � �����	��� %�
���� ����@����� 
����, ��	���	� [
?���� �	������� J���@���� ��	� 
K�������	. [� ��*��� �����	�� «����@?�� 5����	��� ��@ 
�	<�������» � %	��%���G��, ��� ��� 
���?�� �@*���  
	�*������ ��	�*��.13 �%��@ %������ 
	������� ����� 
������ J	������ �������, ��� «��	������� �����	�� ��� 
«K����� ��	�%����< �	<�������», ����� � %	����� !���, 
����	�� %	�%����� ��� � G���E 
�
������� %���	@���< 
������� ��	���?».14  
                                                           
1 �����	���� A. <.: 1) Y	���@@ !�� � �������< ����	�������< ���-
����@< // Y	�������� �����	��� �� ��		���	�� ���!. K., 1976. �. 149; 
2) �����	�� &������ � �	��������������� %��������� // �����	��-
��� �	��. 1., 1984. �.127–133. 
2 Tarkiainen K. Petrus Petrejus - Sveriges första kremlelog // Stora oredans 
Ryssland. Petrus Petrejus ögonvittnesskildring från 1608. Oskarhamn, 1997. 
3 <��� >. �����	�� �� �	��@ �������� ���������� %� "��������� 
����	�E (1611-1617) // �	��� XV �	<������������ ^�*��. �.1. K.,  
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1914; %������� %. 4. K����*������ %���� 	�����< ��	���� XVI-
XVIII ������� // �����–����	
�	� � ����	��������@ � �	<���< 4��'��. 
4��'�@ � �	<���< �����-����	
�	��. ��
., 2005. 
4 Scarin A., Bilmark J. De Holmgardia. I–IV. Aboae, 1750 - 1759. 
5 &���� @. '. [������ ��	�� 	���� ���	��. K., 1982. 
6 Lagus E. Något om Porthans finsk-ryska ordjämförelser. SSLF. 36. 1897. S. 
175-176. 
7 Adelaide fon Hauswolf. Journal hållen under resor i Ryssland då jag följde 
min far i hans fångenskap 1808–1809. Uddevalla, 2007. 
8 Langlet V. Till häst genom Ryssland. Stockholm, 1898. S. 418. 
9 Polvinen T., Henkkilä H., Immonen H. J. K. Paasikivi. Valtiomiehen 
elämäntyö. I. 1870-1918. Helsinki, 1989. S. 20-22. 
10 «Uusi Suometar» - ����?�@ � ���@ �	�%��@ %� ��	�G� �����@*����@ 
��*��� &������� ��@G���� J���@������, ��<������@ � ;������� � 
1869 –1919 ��. 
11 Paasikivi J. K.: 1) Kirje Novgorodista // Uusi Suometar. 26.07.1891; 2) Hel-
singistä - kansanopetus Venäjällä // Uusi Suometar. 16.09.1891; 3) Käynti Ve-
näläisessä luostarissa // Uusi Suometar. 24.09.1891; 4) Venäläisten keskellä // 
Uusi Suometar. 14.10.1891; 5) Kun tarkastaja kävi // Uusi Suometar. 
11.11.1891. 
12 Ekblom R. Rus- et vareg dans les noms de lieux de la region de Novgorod. 
Uppsala, 1915. !. 2. 
13 Meinander C. F. Novgorod i dag och för tusen år sedan // Nordenskiöld–
samfundets tidskrift. XVI. Helsingfors, 1956. S. 88. 
14 ������	� %. �����	��: %��	�
����� ��	���?� // ]���. 2002/2. �. 54. 
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$�? #@&� 2'�*�4N@-$'&'2��1@ * �'����? 
 
�*������ �������� ���	�� 	�����, ���	�� ��	����, 

�
��������<@ � �	���� �	���, � %������� �	��@ %	�������� 
�������� ������������, � �������, ����������� %	�'�� 
%������@ � G�*�� 	�����< ���'��. 5��� ��%	� � *����-
������� ��%��� *��	������� !��E, � ����	�� %� ��� ��� 
���� %	������ %	�G����� � %	�G���E� F����, �*������ 
��� F���������	��� ����� 	��� ��G���� ��@ ��< ��	�G���@. 
& ;I; �. � !��� %	�G����� *����������� ��������� %�	�-
����'�� �* $�	�����, $	�'��, ����@ � �	���< �	��. [���� �* 
%	���	�� %�	������@ �� ����	� !��� @��@��@ ������*�'�@ 
�������� %�����	��� ��	��G'��� � ����@��'���. ����	 ��-
��� �� ���� �
?�	������� %	�'�� ������*�'��, �� 
�*� �	-
<����< ���������� �  %���?�E %	�����< ���������� ;I; �. 
%�F��%�� 	��	����� *�������������� %	�'� ������*�-'�� 
F���� 	������, ������ � ������� �
�	�� ��������� 	�*�����< 
������� 	������� %	����������, %	������ ���������� 
����	��� � 	��� ��������� ��������� �� K�	���� � 	@� 
��A� ��������� ��� %�	��< ��� ������*�'��, ��� � %���-
��E?�<. 

��	��@ ��	���@ �����. &������ ������@ � ��	�%� %��-
<����� � *�%����� �	���'�� !���, � EG��< 	�����< ����	�� 
%	�G����� 
������ ��������� *��������'�� ����'���, ����-
��� � �	���< ��'�����������. & ���� ������ �����, 10 ���@
-
	@ 1914 �. K�����	��� &���	����< ��� �
	������ � ����� 
K����	��  %	����G����� «[ ��	�< � ��	�?���E ����'���� 
*�����������@ � *����%���*�����@», � ����	�� ����	���� � 
���, ��� !������ %	���������� �
	����� �������� �� ���
-
<������� �%�	@������@ ����	������ *�����������@, � 
��	�?���� ��� ����������� 	���. ���	������� ���������, 
 1871 �. %��������� ���� %���@�-�
���������, %	������- 
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�@��� ����*��G��� ������, ��� *���@�� ��	����, ��������@ 
�<  ������ �����E 
��� ������� �� 	����� �������@. & 
������ ��������� ���*������, ��� �?A � 1892 �. ���%��� � 
��� %�	��� ��	�������@. & ���� ���	��'�� ������� 
«[������� �	������@ ����@  ��	�G�E?�� ���������, 
�<	������ ���� �
��
�������, ����G�A����� �� 	����� 
��	���». Y���� � ��������� ��%����, ��� «<��@ ��� � %	��@�� 
	������ %��������, �� %� %����������� �
�G����E, 
@*���, �
���@� � 	������ �@����E� � ���� *�	�
�G��� �	�-
����� � '���	�� ���*����� '�����*�'��. 5�� ������@ � � 
%�������, � ��	�* �������� %��������».1  

& ��������� ������� �������� ����@��� ����'��� 
*�����������'��. & 1916 �. � ���	��	��� 
�� �*��� «[�
�� 
������� %� 
�	�
�  ����'��� *������», � *����� ����	��� 
�<����� ������ *� <���� 	�
�� %� %	�������E %	��������-
�����< *������ �� 2 ���	��@ � 13 ����
	@ 1915 �. �
 ��	���-
����� ����	������ *�����������@ � !���, � 	�
��� �	�-
��@����� 
����, � %	���G� *�����  ��	��� � �������'�� �����-
G����� ���?���� �	�G��� ��'����������� ��EE?�< ��	-
G��.2 5�� *����� ������ *�����������@ %�������< ��EE?�< 
��	G�� � ����	��'��, ���@?�< � 	���� %��������: ��<��-
'��-%���@�-�
��������� (
����< ���������), %�����'��, 
����	����< <��
�%��'��, %	�G������< � %	�����< 100-��	�-
��� %���� �� ���@ +�%����� Y���� ����� "��������� ��	@  
��� *������� �� 	��� ��	��� � ���� 	�%���G������ %	���� 
F��� %���� ��	�����.3  

11 ���	��@ 1915 �. 
�� %���� '�	���@	 K�����	��� 
����	����< ��� � +����� ����� ���	��	����� ��
�	��� � 

��������� ��������� � ��'�� ����'���� %	��<�G����@,4 � 
	�*� G� 
��� �
	��� %��	�
������ ����������� ������@ 
%� ��� ����'��� ���������, %	�G������� � ��
�	���. 

�� ������ 
�* �������@ � ���	������� %������@ ��-
��	��< 	������ !���, �����	@ �� ��, ��� ������ ��	-
��G��� �����	��� 
��� ����	������ � ��G�� ����@ �	�- 
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���� �	���'� 
��� ��	���. �� � ���	��< ����< ��	�	����� 
%�������� ����� $�	�����, �� � ���� G� %�	�� ���� ������� 
����� � �������@<  %�������� �������� ���� «"����», 
%��	���	�������� ���	��� ��		���	������� ���� !���, ��-
�����	���� ��	������ ��
?���� � ���, ��� ����	����� �	�-
����� ��� � ��	��G��� 	�
�����'��� ���, *�<������� � ��	-
	���	������� ���� !���, ���� 
�*�� ������ �-� �������, 
��� %����	G����� ��������@  ����������, 
	���@�� 5	��-
�����. & �@*�  F��� �	<��������� ��
�	����	 "�
���� %��-
��� %	�����@ � *�%	��� ���	G���@ �� �������� 
�*� ��@ 	�-

�������.5 � �� ������� � ���� «������������ ������@ %� 
	�
������� � ����< �	<��������� ��
�	���, 22 VI 1910 - 17 
IV 1917» ���	G��@ %��	�
��� ������@ �� 1915 �., *���E���-
��� � ��
��'� ����E?��� ���	G���@: «[ 	�%	�������� ��-
������� �� K�	����», «;�� ������*�'�� K�	����  ���� 
%�	������������ G�������� ���������», «!�%	�������� ��-
�������< %	�������< <�*@��� %� ��'����������, ���� 
%	������ � ��%� �	����*�'��» � «!�%	�������� K�	�����< 
%	�������< <�*@��� %� ������?��» (�. %	���G���@ �� 1, 
2, 3, 4).6 � '���E �%	�������@ ����� ��	��G��< ��������� 
���
<����� ���	���� F���	 � ���	�E %	�'�� ������-
*�'�� � !���. 

������*�'�@ ���	���� %�
�	�G�@ �������� %�����-
	��� ������� *���������� %�*G�, ��� '���	���*������� *����-
��� %���E?�< *����� � '���	������ � EG��� !���. ����-
���� ������@ ���
	�
������<, �� %����	����< %	���	�� #�-
	���� � �����G�@ 
�	�� ������ � '�	�������� �����	��� II, � 
%	�������� ��� �������� ��������� � ���'� ;VIII-������ 
XIX ��. & 1762 �. �����	��� II �*���� K������ «[ %�*������� 
����	��'��, �	��� G����, ��<����� � �����@ � !���, � � 
��
����� ��*�	�?���� � ��A �������� 	���< �E���, 

�G����< *� �	���'�». & 1763 �. %����� ���*�� «[ %�*������� 
����	��'��, ��<��@?�� � !��E, �	���� � ���	G��� %� �< 
*������ '�	��� � ��< ����<, ��� ��� %������@ %�G���E�» �  
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«[
 ��	�G����� ���'��@	�� �%������� ����	����< ����-
�����», ��%�	��	�'�� �%�
������� K������ «[ ��*������� 
���*G�E?�� %������@, � ����	�< ��
�	��@< ��� %�G���E�, � 
��	������< �� %	���<» 

�� ������ 
�* �������@ �����	��� II � *���� ������ 
�� ����	�. ��� � ���� %�� ��*������ «�	����� ���	������ �*-
����� � *�������� � *�%������ ��%�����< ��	��� �� Y���� � 
�	<��������� ��
�	���» ���E�@ ������@ � ���, ��� 
��%�	��	�'� *�
������ �
 ��	�G����� ����@���� %	����� � 
�	<��������. & 1763 �. ��� %�	����� 	�G���� ����	�� ��
�	-
����	� �	. "���� %	������ ����-��
� �* 	�G��< �	�G��� � 
��%	����� � $�������E ��@ ����*� ������ �<������� *��@��@ 
�����E � %	������������ ������ �� "���� ��	� � � �	<��-
������< 
�	����.7 ��, %�-��������, G���E?�< %�	������@ � 
$�������� �� ������. �������@ ��������� � ������ ;I; �. 
%��	�*���@��� �� ������� EG���� �	�@ !��� (����	���-
��@ ��
., ��� 
��� 	�*��?��� � ������� �	���@��  ��	��� 
Y��A, (� 
�	���� 5�����)); ������� �	������� � ������� 
���	��� %�� �����-����	
�	���. [%����� ����	����< %��-
���'�� �� ��*A���< *���@< %	� �����	��� II - ���'��@	�@ �%�-
������ ����	����< ���������, %	� ����� I - 5�%���'�@ ��-
���	�������� <�*@���� � ������� ����������,8 � %� ��-

�	����� �%	������E ���	��< ������� - ������ $����	�-
�����< ���?��� %� <�*@��������� �A ��������E.9  

&� %�����'� �� ��*A���< *���@< %	������� 	���-
��� %��������. �	�@�� �� %�������� ��G��� ��?����@� 
%� ���� ��	� � �
	@���. ���������� � ��%�	�� %	�*������� 
������ �� �E��, ����	�� *�������� ������ <�*@�����, 
��*������ �� ����, �� ����< *���@< ��� G���, �� ��� �	���@�� 
��� 	���������� «� *������������� ���@��� ��G���».10 
&� �������� � !��� ��
���� �%��������� ��E ��	�, ���-
�� 	�%�	@G���@ ���� ���?�����, � %	� ���*�� *� %	����� 
!��� ��%�������� �	A<������E %�����  ��G����� ��%�����,  

[������� ��@ %������@ ������ ���
��� ��@ *����%���- 
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*�����@ *����, �����
��� ��������� � �
?����� %���*������ 
���� ����A����� %�����. +���� ��������� � ������ %�����-
������ ��������, �� �� � �����E, � �
?�������E �
����-
���� ��G��� �������, %	��A� �������� �� ����� %	��� 
�* 
	�*	�����@ ��������� �� %	�������, �� ���%��� �A. & �� G� 
�	��@, ��@ ��������@ ����� <�*@����, ��� ����� %	��
	����� 
*���E � �����< ��' � %���*�����@ �E ��� ������ �
����-
����E. �������� ��%�	�� ����� %	��� ��	������, %	������� 
��� �*����@, ����*��� �< *� �	���'�, �� %�	��*G��� �* ����� 
��
�	��� � �	���E ����� ������  	�*	�����@ K�����	��� 
$����	������< ���?���.11  

& ���	������ �
�*	���� %@����@�������� ��@����-
���� K�����	��� $����	������< ���?��� ���*������, 
��� �� �*�������@, �%	����@���� %	��� ���������, �< ������ 
� ����	����� ��	����� ���������� �������	�'�� ���-
@��� � XVIII � %�	��< �	��� ����< ;I; ������@. #*�������@ 
F�� �������� ������������� � %�	��� �	��@ �����@� G�*�� 
���������, ��� ������� 
��	� 	�*�������, ����G�@� ��-
��� � *�G��������E. [����� �%��������, ����� G�*�� ��-
����� ���� 
���� �������G���, �*�������@ � ��������<, 
�������� � ��� *������, %�	����� ������������� �	�
���-
��@� �	�����, ��� ��� �*���	����� ��������� � ������ �� 
����@  �
?�� ��������� ��%�	��.12  

�� ��	�A�@ � ��������� ���A���� ����	�, �� K�	-
������ %�
�	�G��. �	�G�� ����, ���
<����� ��*���, ��� � 
;I; �. � ��	����� �������@ ���������� ���*� �������@ � 
���	���. #G�  �	����� 1840-< ��. �� +�%�� F���	�	����� ��-
������ �� G������ �	���, ���� F���	����� 	���, � %� ��-
��������� ������ �� 1850 �. �* ��	����� ���<��� 15 000 ��-
�����. � ������ 1860-< ��. � ���	��� �G������ ���*G��� �� 5-6 
000 ��	��G'��. & 1882 �. �	��� %������� 1,5% �������@, ��� 
29 000. &��*G��� �* 	�*�����< �
����� �	��� �� ������ 
��-
������ ��� �	���@����� �������@, ����	�� ����� �
	��� 
������ ������ �� 
����, �� � %	���������� �	���< ������. &  
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��	����� 
�� F���	�'������ 
��.13 
& �	����� 1850-< ��. �������� ��	��G��< ���� 

�
	����� ��� �*�	 �� &����, �� 	����, 	�%���G����� 	@��� 
 ��	������, ���� �� ���� 
��� ���	���� �%���� %��� ��	�* 
�����. 

��� G� 	�*������� �
���@? 
& ���� «[ %�	������� � ������� ��*� �	<��������� 

��
�	��� �* ��	����� ��������� (1861-1868)» %	��������� 

������ ��������� ����������, ������� �
	�*��, %�	�%��� 
��G�� ����������� �	<��������� ��
�	��� �	����	����  
��'�-������� ��	����� 1�	��'�� Y����,  K�����	���� 
$����	������< ���?���, %�	�%��� ���*������ K�����	-
���  Y�%�	�������� ����	����< ������� K�����	��� 
����	����< ���,  ��	��� �%�	�������� K�����	��� $��-
��	������< ���?���,14 �	<��������� %������ $����	����-
��< ���?���. ��%�	���	 �� %	����������� ��� *�@������ � 
%�	��*�� ��	��G'�� ����� %����� «�%	����, ��� 	����� %� 
��� %	���������E».15 ��� ��� ��%	�� %������@ ��	��G'�� 
�� ������� %�����	��� %	��������������� �	������ 
��� 
������� ���������� ��������. 

�	�G�� ��� %�	���� ��%�	�������� � ��%	�� ����-
��*�'�� ���	��< 	������, ���� %����	�����, ��� ����	 ����� 
%������� *����� ��� ��G�� ��	� ������� ���
� %	����-
?������� ��	��G��< ���������. & ���< 	����< ���������< 
��	�G��� ����� %�	��< %�����'��, ����	�� ��	���E�@ � � 

���� %�*���< ����	����<. �	������@�� ����	�, %� ��*��G-
����, %	������� G�*�� � ��@�������� ������	�< �* ��<. 

26 �%	��@ 1858 �. �� ���������� �	<��������� ��
�	��� 
�� ��@ �����	� $����	������< ���?��� 
��� ��%	������ 
%������, � ����	�� 
��� ���*���, ��� ������	�� ��	��G��� 
������� G���E� %�	������@ � ������� ��*�  %	����G�-
���� 	�*����@ ��� <��
�%������, � �A� ��
�	����	� �������� 
	���� ��'�-����� � ��	����� 1. Y���.16 & K�����	��� $�-
���	������< ���?��� ��	�*��� ������	�� �����������  
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��*��G���� <��
�%������ �� ������� %�����	��� � *�%	�-
��� ��
�	����	� �
������� F�� %	����G����. & ���@
	� 1858 
�. ��
�	����	 �������, ��� ��@ 	�*����@ <��
�%������ � ����-
��� ��*�� �� ������ %���*��� %�	������� ��	��G��< ����, 
����	�< ��'�-����� 	����������� ��� �����< *��������'��. 
��	��G'� �G� %�
����� �� ������� %�����	��� � ����� 
���� ��@ %�������, � «��� ��� �� *�����@ <��
�%�������, 
�� �G��@� %	�����������», ��
���� �	����	����.17 

�� �	�
�����E K�����	��� $����	������< ���-
?��� ��
�	����	 *��	�
���� � 1. Y��@ ������@ � ���� ��	-
��G'�� � �����@<, ���
<�����< ��@ %������@. 1���� 1859 �. 
��'�-����� �������, ��� 7 ��	��G'�� �*^@���� G������ %��-
����@, � %	���� ��� %	��@��@ � %�������� !���, ���
� 
G��� � !���� J����	����; ���������� ����� *�����  ����; 
� ������ 
�* %	�'����� ����� �*�����
	�*��; � ��	������ ����� 
� %����G� %������; ���
�G����@ �� 	��	����� %��������; 
�	������� � %	���<  �	����� G����@��; ��*������@ %��?��� 
��	��G��E '�	����; %	��� ��	����@ � ��	����E, ��� �� 

���� �%�<� � ����. ������', ��� %	���� ������ ����� ��@ 
%���%�� ���� � ��� ��@ �	��������� �����.18 

��� �� 	����� �	�
�����@ ��	��G'��  ���� ������-
��, ����	��� %���*������ ����	����� �������� � !��� 
�G� �� %	��@G���� %���� ��������� %�	����, �� @��, ��� ��	-
��G'� 
��� %	��	��� *������  �����������, 	�����	����-
���� G�*�� ��������� � !���. 

1/13 @���	@ 1860 �. 	������ ����	������ ����� � 
;	������� K���<�� ��%	���� %�������� !��� � ����-
������ $. Y������ ��A ������ � ��*��G���� %�	������@ 
��	��G'�� � !��E. &�-%�	��<, ����� �����, ��� ��
	�G�-
��@ � %�	������� *���G���E� �������@, ��-���	�<, �� ����� 
����� �� %	����� *������@ ��	��G'��� ���	�-*�%��� ����	�@. 
��	�����'� �	�
�E� 
�����< �����, 
�*��*��*����� ������ �� 
*�����, ����G��� %���?�. ��	��G'�, ����	G��� ��, �� �E
@� 
�� !���, �� �A %	�������������� �����, 	�*�� ������E- 
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?��@ �� �< �
	�*� %	������@, %���� ��������, ��� ��� G�-
��E� %�	������@ ������ � ����G��, ��� �� ��G
��� �� ��< %�-
�	�
���@ ������ �	��� ��@ %	�%�����@ �
@, ��� � �< ���-
�����. 5�� ����G��, %	����G�� �����, ���������@ �� ���-
��< �����< � ��	��< �'����< �����< ����� %	������@���� 
����� ����	���, � ����	�� ��	��G'� *��E�, %�-��������, 
����� ���< ��*��'��. K���<�� ��	�*�� ������� � %�������� 
%	�������� 
���?�< %�	�����'�� � ����*�� %	��%���G����, 
��� ����� ����� ��	����� �� ���
	@E� %	����� F��< 
%�	�������, � �����	������ - ���	��� �%	���E� Y��@ *� 
�������� %�	�����'��.19 

��
�*����	��� � ������ �%	���@E?��� K�����	�-
��� $����	������< ���?��� �� 14 ������ 1860 �. &�-%�	-
��<, %��� ��, *��������� �� ����	� ����*��G��, � ��	��G'� 
<��@� *�������@ 	�
�������� � *��	��������. &�-���	�<, 
��	��G'� ����� !��� �� �
�?�E�. &-�	����<, �������� �%�� 
������*�'�� EG���� �	�@ !��� �E����, �� ����� ��@����-
���� � %��
����, ��� ��	��G'�, ��������� ����*��, ��� 
��������@, %	������� ����������, ���� �� %	�����E�@ � 
������� �������E. [� %������ ����*��� ��	��G'�� � �< 
%	��
� ��G� �� �����@<, �����������< ��@ ��������� � 
#���� � ������@<. �� �A G� � ��	��� %	����������, ����� 
��, �� ��G�� 
��� %	�%@����� � %�	������E ��	��G'�� � 

����� ������� ��*� �	<��������� ��
�	���  %	��@���� 
	����� %�������� �  �����	����� �< �� *���E, %	��
	��A�-
��E ��� � �����E �
�������� ��� �� ��*����< *���@<  ��-
���@ �	���@���< �
?���. 1����� G� %� %����@� � 
���
�G����� �� 	��	����� %�������� ����� 
��� �� %	�-
���������, ��� ��� %�	�����'�� ����	� !���. 

+���E����� G� �	<��������� %����� �����	������< 
���?��� 
��� � '���� ������� �� %�	��	���< #���� � ��-
����@< ����� *����� �� 1857 �. 

&� ���*����� ���� %	����G���@ � �����@ �����%�-
��������< ��
 ����� � ����� &������� ����	G�A����� 31  
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������ 1860 �. %���G���@ �������� �����	��.20  
#G� 3 ����
	@ 1860 �. ��������� �	<��������� ��
�	-

��� ��
?�� �����	� $����	������< ���?��� � ���, ��� 
����� 	������ ����� � &��A !��� ;���
��, ���A� ���� 
� 
������ 
�%�	@���, �� �
��	�G�� %��� ��
�	����	� *� 1858 
� 1859 ��., �� ��� �� ����� ���� �� G�������� ��	��G'� ����� 
\������� /��, ����� K��	�'� "�	��	A�� � ����@��'� J��� 
K������� ��	������, ����	�� %	���� ��� 	�*	����� %�	�-
�����@ � +���@��E ��
� �� !�
����� %�����	��� ��@ *��@��@ 
%	������ � ���	����������, �� %	��^@��@@ %	� F��� ������< 
�	�
������. ��	�����'� %	�G����� � ������ ��*��  ���� 
1860 �., ��� ��� �� ���� 
��� �%���*����� ��	����� ���� ��@ 
�
��	�����. �	��� ����, ��	��G�' 1���	�% %���� %	������ � 
«%	��*������ ��	�����».21 & �	���� %���� ��
�	����	� � �� 
G� K�����	��� �� 28 ���@
	@ 1861 �. ���*���, ��� %	���� 5 
���� ������� ��*�� ���� ���, ��� �� 	�*��< ������?�< 
��	������� %�
�	�G�@ %������� 5 ��	��G��< � 3 ����@��-
��< �������, %�G������� �����@ � ������ ��*��, %	��A� 
��	��G��� ������� ������ %	��@�� %��������.22 

& %�	�%��� ��G�� ������<�*@�������� ��%�	�����-
��� K�����	��� $����	������< ���?���  ��	��� ��-
%�	�������� ���� G� K�����	��� �� 10 @���	@ 1863 �. ���-
	�
�� �
�G����� ������ 
������ ���������� "�����	��� 
F�%���'�� Y���������� ����������� ������*�'��, � ���G� 
	�*������ %	����G���@ %� F���� %�����. [
� ��%�	������� 
<������ �� ������, ��� <��
�%������ �� ���	� ����*��G��, 
� �����@ %�	������@, ���*����� &�������� %��������� �� 
31 ������ 1860 �., �� ���������E� '��� ��	�G����@ �* ��	-
��G'�� �
	�*'���� ������� �� &���� $�
�. [�� ����@��� � 
%	����G���E Y���������� � �*����� �
	�*'����� 	�
���-
��'���� <�*@����  %���?�E �*������� %	�����������, 
�������� ��?����� ��	��G'� ���@. Y�%�	������ ������� <�-
*@���� %	������� �������� ��	��G'�� *���� 
�*�
	����, �� 
������  �������� �� %������ � ���
�G������ �� 	��	�����,  
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�� �  ����G���� %��
�@��.23  
& %	����������� � F��� %�	��� �	<��������� %������ 

K�����	��� $����	������< ���?��� ��������� « [ %���-
*� *������@» %���A	�������, ��� ��������� �� 31 ������ 1861 
�. � ��	��G��< %�	�����'�< �� ����@��'�� �� 	�%	��	�-
�@��@. �� ���� ���� %���%��� %� �
?�� %	������ ��@ %	�-
������@ � ��*A���� �����@�, � ��@ �����	���@ ����@����< 
��<��'�� ���
<����� ����� � ������@  ������� ���������� 
&������� ��@G���� J���@������.24 �� 	�%�	@G���E ����-
	�?� �����	� $����	������< ���?��� ��	��G��< ����-
����� %	����@�� � �����E �����	������< �	���@�. ��� 
G� ��� ��%@� *���E, �� %	����@�� �< ������ � �����E 
�	���@�, %	�G���E?�< �� �
������< *���@<.25 

 � �G� 5 @���	@ 1862 �. ������ *����� �� %	������� 
������� %��� ��	��G'�� � ����@��'��, G���E?�< �����-
	���@ �� ��*A���< *���@<- 

����	�� 1���	�%  ���A�, ��?���� �* &�	�A 
�	�� $����  ���A�, �	���@��� ��*�� &��A 
#�� #���� #������  ���A�, ��	��G��� %�������� 
K��	�' "�	��	A�  ���A�, ��	��G��� %�������� 
K���� ����	��, ����	�� G����� %	�%����@ � ��?��� 

�. ����. 
(+��� � ����� �	���	�%'�@ ��A� � ����������  

����������. - >.=.) 
&� ���*����� � %��� 
��� %	������� � &������� 

�����	������< �	���@� ������� ��	���, � ������ ��	�* ���, 
19 ��	�� 1863 �. ��	��G��� %�	�����'� %����� � �	<��-
������E %����� $����	������< ���?��� %	��
� � %�*��-
����� �< ������*�'�� �� K�	������ 
�	���. & ��������� 

��� ���*���, ��� ��� ������ %	��@�� %�������� !��� %� 
������������ %	�@�� � %������@ � ���*����< ����<, ��� 
���
�� *��@��@ 	�
��� %	������ � ������ <�*@�����, 
��� ������E '���E ������*�'��. K������ �� ���G�� �<����� 
� ��%�	��E �
����. �	��
	��� � �����E �
��������  
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������ ��� �� ����� ��*��G����, �� ����� %���*�����@ 
�������� �* %����G� �
	���, ����� 
���� ��*����� %� *����� 
��� ��
��� 	�����E ������ ���������. &� %�	�����'� 
������ *�������� �����@, �� ���< ���G�� 
��� ������� �< 
%	�������� � �����	������� �	���@���. ]�	�* ���, 17 ��	-
�� 1864 �. �?� ���� ��	��G�', 5	�� ����	�� "����, 
�� %	�-
���A� � 	������ %��������. 

�� 	�%�	@G���E ������ �����	������� *������	 
���G�� 
�� ������� %���  ��	�*��� �� ��
����< *���@< ��-
����� %� 15 ��@��� �� ���� � ��
?��� �
 ���
���< ����-
�A���� *����.26 

�� � F��� %�	��� ��*��� 	@� �	������� � �@*�  ���, 
��� ��������� ������ �%	������� ������ %	�����	 �	���@� 
(��%�	��) ���������� �
?���� �
 ����*� %	��@�� ��	��G���� 
%��������� ;	������ [�����
�	�� �*-*� ��	���� %�������@. 
�� �����E G� �	<���������� ��������� 4�������, F�� ��G�-
����� 
��� ����*��� «%� ���?���E ������< G������, ����-
	�� �
�	�E� ��%�	��», �, � ��E ���	���, ���@�� 	�*
����� %	�-
������� ��� ��	��G'�� � �� ������ �� <��
 *� ������. ��	-
��G'� � ����@��'�, %� ��
?���E ���������, %	���� %��-
���� �< � #	�-��
�, ��� ��� ����� *�������@ ������� � �	�-
����� %	������� � �����������. � ��� G� %	��
�� %��-
���'� �
	������ � �	����� ��������� �G� � 1864 �. 19 ��-
�@
	@ 1864 �. � ������	��� �����	������< ���?��� %���-
%��� ������@ �� �	<���������� ��
�	����	�, ��� �� 32-< ��	-
��G��< � ����@����< ������ %���%��� G���
� � ����-
��� �< 	����� %	�������������. & ���� ������*�'�� 
�� 
��%	����� ����, ������ %���'����� ���*�	�����, ��������� 
��	��G��� @*����, ����	��, %��� ���� ��� �*�������@  �-
���'���, %	������� «�����������E �������� ����@��'��, 
������� � ��	��G��� %��������, %	�
����� � !��E».27 

�	� �����*� F��� �������� ����	 ������ ��
�	�� ��-
����	�< �����<  '���E %���*��� �* ����< ��� %	�
��� ��	-
��G'� � ����� � ��� ��� �
��	���� ��E G�*��. ��������@  
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����E?�@ ��	���� - ���� � 1864 �. �� ��	������ %�
�	�G�� 
%	�G����� 16 ���� %�����'�� �* ��	����� � 4��'�� � 16 
���� �* �������� ��@G���� J���@������. 

4�/���� 	� >���/����: 
1. #�� #���� 1���, G���, %	�A���� ��%�	��� ��, 

���� ���, ������ , 2 A�� (�����. - >.=.), %�����@ � &����-��-

� � 1860 �. 

2. ;	����� [�����
�	�, <����, %	�G���� � ���� [. $�-
��	����, ���� 1 A��, %�����@ � ��������� ��
� � 1861�. 

3. ;	����� &������, ���@, 5 �����, ���� ���, ������, 
1 A��, %�����@ � ��������� ��
� � 1863�. 

4. ���� ����	�� Y���, ���@, 2 �����, ���� ��	��@���� 
���, ������, 2 A��, %�����@ � ��������� ��
� � 1861�. 

4�/���� 	� F������: 
1. [�� $���	���, ���@, 1 ��, ���� ���, ������, 1 A��, 

%�����@ � ��������� ��
� � 1863 �. 
2. $�	��� ����	��, <����, 	�
����� � [. $���	����, 
%�����@ � ��������� ��
� � 1864 �. 

 4�/���� 	� 4���_: 
1. Y	��	 [����, ���@, 2 ���, G�� � ���� ����-�@��'� 

�.5. &����, %�����@ � +���@��� ��
� � 1863 �. 
2. $�� $���� &����	, ���@, 1 ����, ���� *���@���, 

������, %�����@ � K������� *����� � 1862 �. 
4�/���� 	� 4���_: 
1. ���� [	�@	��, � ���G���� � ����@��'� $������	�, 

%������� � &����-��
� � 1864 �. 
2. ���	�� 1�	��, ���@, 6 �����, ���� ���, ������, 

%�����@ � ��������� ��
� � 1863 �. 
3. ����	 ������, <����, %	�G����  ����	�E � ��G� � 

$. &����	�, ���� ������, %�����@ � K������� ��
� � 1862 �. 
4�/���� 	� >����_: 
$�� ����� $����, <����, ���� �*
�, 1A��, %�����@ � 

��������� ��
�  1863 �. 
4�/���� 	� =�������� ����������: 
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$� ������ '��������: 
1. K��	�' "�	��	A�, ���@, 5 �����, ���� ������, 2 

��	
��, �	��� A��, %�����@ � K���� K������� ��
� � 1862 
�. 

2. ������ ����	��, ���@, 4 �����, ���� ���, ������, 
1 A��, %�����@ � ��������� ��
� � 1863 �. 

3. ���	�� "�	��	A�, ���@, 1 ��, ���� ���, ������,1 
A��, %�����@ � ��������� ��
� � 1863 �. 

'���� '��9��: 
5	�� "����, <����, 	�
����� � ����@��'� �. ��	����, 

%�����@ � ��������� ��
� � 1861�. 
����, �� %�	�����'�, ����	�� %	�
��� �� K�	���  

���@�� �%��� %��	���� ���, �
*������ ������� � 
���-
������ ����� ����� ��@ %	�����. # %�	�����'��, %����� 
���	�G��E
���� ��������@ � ��	��� ���@� � ��%�	��, 
��� 
�	������ � %�������� 	�*	�����@ �� 	�
�� ���, ��� ��� ��-
����� ��<����@ � �����, � 600 ��	��< �� ����%���G���@ 
�������. 

]��� %�	�����'�� �* ��	����� � &������� ��@G���� 
J���@������ %���%���� ������������. �� ������ �	<��-
������� %����� $����	������< ���?��� �� ��	������ 

�	��� ����������� 175 ������� (105 ��G. � 73 G��.), � %� ��-
����@� 	�%	����@��� ����E?�� �
	�*��: � #	��� ��
� 88 
�������, +���@��� ��
� - 32, 1�'��� ��
� - 13, &����-��
� - 22, 
%� 	��� ������� - 8, &�	���� - 4, �� +�
����< ��	���< - 8 ��-
�����.28 ]��� �������@ G��� � 	�
����< ����<, ���� � *��-
�@���<  ��������� ��� ��������� %�����. +�������� ��� 
������� � 	�
������� %	������. ����������� 
��� � '��-
��?�� ���@���, � �� ���?� ��	�?����� � ���	���� �	����.29  

3 ����
	@ 1868 �. �����	 ����	����< ��� �
^@��� �-
���� &������� ����	G������ 22 ��@
	@ ���� G� ���� ����-
G���� ������ �����	�� «[ ������< ��@ %�����'�� K�	���-
���� 
�	��� � �	<��������� ��
�	���»,30 ����	�� �?������� 
��������� �� �*������� ��� %���G���@ �� 1860 �. & �A� 	�- 
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��� ��	��G���, ����@����� � ��%�	��� %�	�����'� �	��-
������� � %	���<, %������� ������ 
����< �����	������< 
�	���@�. !���	�� 1861 �. � !��� �G� ���@���, �  1871 �. 
�� �������� %������� ���'������� ���� %���@�-�
�-
��������  �	�������� � %	���<  	������� �	���@����. 

& ������� ���������� �	<��������� ��
�	��� � ����-
��	��� &���	����< ��� �� ���@
	@ 1870 �. 
��� ���*���, ��� 
�� ��	������ %�
�	�G�� '�	�� «
�*�������»: 	���� ����-
���� �%	������� � �������� ��*����� �%	������ 	�*	�-
����� �� %�������, � ����� � ��	��G'� %	��*G��� � ���-
���, � ����� �� �� �	������, ��*G��� 
�* �
^@�����@. ������ 
� 15 ��@��� �� ���� �*-*� �����
��� *����� ����� 
��� �	��-
��, � ����� ��������� %	����G��� ��G���� �������� ����
-
��� ������� � %���@���� %���*������ �� ¼ �� 1 ��@����, � 
����������  	�*��	�� ������� � ��������� ���
��< *�����. 
!@� ��������� �	���� �
� ��� *����� ��@ %�	�	�
���� 	�
�. 

& F��� ������� �������� 
��� %��	�*������ �� �	� 
�	�%%�: 

I �	�%%� - 	����, ����� � ��	��G'�, ����	�� �� %���-
���� %��
��, �
��	�����, 	�*	�
����� ������, ���	���, 

��� �	����E
���, *�������� %	������, �� ��< ��G�� 
��� 
%���G���@.  

II �	�%%� - 	���� � ��	��G'�, 
���@��, %	�G����� ��-
��, ����	�� G����� %������� ����G��� %��
�� �� %	�������-
��� � 	�*��	� 150 	�
���. [�� �� ����� %	���� �����	���@, �, 
%� �����E ��
�	����	�, �< ���� *���	G����� �� ��	�< ����< 
%	�G�����@. 

III �	�%%� - 	���� � ��	��G��� ��	���'�, ����	�� ��@ 
���� %��	���� �
� ����, � *�%����� � ��������, ���
� 
��%���*�����@ %	�������@�� ��@ ��	�����. !@� ��%'�� �* 
&�	�A � &��A *�%���� ���< 	����������� � ��������. [�� 
�	����, %	���*@� %�	����, %����E� %	������������ � ����-
�����, ��������E� %	�����.31 

&�%	� 	�*����@ ������	����� � F��< 	�����< 
�� %��- 
 

181 
 
 



	�
�� ��@?�� � 	@�� %�
����'��.32 K�G�� ���� ��*���, ��� 
'���	�� ��%��� 	��� � 	������ ������� 
�� ��	�� &��A, 
��� �� ��	������ 12 ��	�, � ���G� 	������ �����. +���� 
	�� %�	���*��@ �� ������� %�����	�� �� ����@< � �����-
	����@, �� %�@�����@ � 
�	���� K�	���� %	������������ �* 
"�����	�@, � ��������� �������, 4��	�, [��	�, J	��	��-
��� � 4�	����. [���� q�%-�������� ����� �
�	���� �� 
1500 	�
���� - ����� G� ��������� 	��� ���� 
��� %	�%��� 
���
� �
�%����� �< ��<?  

� %	������� 	�� *���������� �������, ��� � �	<��-
������ - *� ���	� ���� � �	<�������� %������ 4 	�
�@, �� 
K�	���� *� ���	� 	��� - 2 	�
. 50 ��%.33 �� ��� ��	�@�����, 
	�*���� ��	����� %�	���� %��
������� ��, ��� � «����-
G���� � ������<, %	����������� %�	�����'�� �� K�	������ 

�	���» �� 14 ��@ 1876 �.34 � %. 15 
��� �
�*������: «��	����@ 
�	�%���� ��%������ �� K�	������ 
�	��� ���A�@ ��-

����E �%	��� �� ����� 	�%�	@G���@, ��
����E �� ��'�*� � 
����G����� �� %	���*���� ��%���� %������». � ��
�	����	-
��� ��������� ���G�� 
��� ������������ %	�����,35 ����	��, 
���, %�-��������, �� ������������. 1��� ��	�* ��@�� ��� 
����� &������� ����	G�A���� ������ $����	�������� �-
���� «[ ��%	�?���� %	���*� %�	���< ��%����� �� K�	-
������ 
�	��».36  

�� ��	�A�@ � ����G���E �� 1876 �., � ����	�� 
��� 
�%�
�������� ����� %	����� ��@ %�	�����'�� �� ����	�. 5��, 
%	�G�� ����, ������ 	��	����� %�������� - ��� ���
�G-
����� �� ��*������@ �� ������������E ��G
� � *����@��� 
� *�%� �����, %	� F��� G	�
�� *� ��< � %	�*����< %�����< ��-
������ ��� *� �������E?�<. �	��� ����, 
��� ���'������ 
����	G���� %	�'���	� %	��@��@ %	�@�� ����	��'��� �� K�	-
����. q�	�����@ %	�<����� ����E?�� �
	�*�� – %�	�����'� 
�������� %	�@�� �� ��	���� %	����� %�	�� ������ ��-
����� %	������ ��� ��	���� %�	�������, ����	�� ���G�� 

��� F�� �
^@�����@ %	������@�� �	<���������� ��
�	����	�.  
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Y� ����	G����@ %	�@�� ����@��, %	���� ������� �� �
@ 
������'�E � �A %	�������, ������'�@ F�� @��@��� �����-
��	����� ������� ��������. ��	�����'�� ��*���@��� ��-
���� %	�@�� � �*
	����� ��� ��@ ������� ����.37 

& 1899 �. � ��������� %	�'���	� %	�@�� ��*����� �
-
��	��@ ��G�����������@ %�	�%���. Y��� 
��� � ���, ��� 
��G�� �	<��������� ��
�	����	�� � ������ ��*A���� %�-
����� ��*����� 	�*������@ %� %����� %	�������@ ��	��G'� 
��	� ��	��� � �������� � q�%-��������, ��� �� %	�G���� � 
������� 15 ���. & ��� 1899 �. �%	���@E?�� �	<��������� ��-
*����� %������ �
	����@  ���������� � ��%�	������ �����-
��< 
�	�� ����������� %	�����	���� ������ 	����� %��-
������� ����� ���������-��	��G'��, 	�G�A���< �� *�����-
��@ �< � ��������. & ��A� �
	�?���� �� ����@ �� %�	@��� 
%	��@��@ 	������� %�������� ���������� � �	���< 	����-
��< !���. & ������������ %�	@��� ������ ����� ���� ���-
G�� 
�� ����� �
	�����@ � ������	��� &���	����< ���, ��-
��	�� %	������� ��� ������@�� %	��
�. ������� � '���-
	������ !��� %������ %	��� %������� �	�G������ ������ 
%��� %@��������� %	�
�����@ � �	���. �� K�	���� � 
�������� *����@��� �� ����� ����, �������� %	������� 
*������ ����< ��������� � %�������� %���. Y��� ��	��G-
'�� *����@��� � �������� �� ����G���@ ���	���������@, � 
*����, �� �������� *����� �� 14 ��@ 1876 �. *����@��� � *�%� 
�����, <��@ �� @��@��� �������������� 	������� %�����-
����, �� ��� �� %	������� ����� %	�@��. K����� ����� �-
����� ���	��, %��� �%	���@E?��, � 	�G�A���� �� *���-
����@ ��'�� %	����G��� G��� �� K�	����, �� ���@ �� �� *����-
���� %	���.38 

& %�	�%��� %� F���� ��%	�� 
�� �������� 	@� ����-
��	��, �, ������', � %���� ������	��� &���	����< ��� �� 
��@ �����	� ������� �� 23 ��@
	@ 1900 �. ������: 

1) &��%����� �� K�	��� � 	���� %�������� ���-
�	��'��, %	�
���E?�< �*-*� �	���'�, %	��*�����@ �� � �
- 
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?�� %�	@���, � �� �������� 849 �. +����� � ���@���, �. I; 
����� *������ �*�. 1899 �. 

2)  Y��� ����	����< K�	�����< ���������, 	�-
������@ �� ���%����@ ��'�� � 	���� %��������, � ����� 
��	��%������������ %	�@�� �� ��%���@����, %����G�� 
������E ��� G� �����. 

3)  +��	���������� ���E���� *��������< �� %� 
*����� �* %�������< %����, %�F���� �%	������� ��*A���� 
%����� ��%	���������, �� ����� ������ �� ������@ ���-
���� ��
�	����� ���������, �� ����	��� *����� ��%����� 
F��< ����� � %	�@�� �� ��	����, ��� � F���� �� ��	��@�@ 
%	�%@����@.39  

& ��� G� 1899 �. ��� G� �%	���@E?�� %���, ��� %���� 
14 *����� �� 14 ��@ 1876 �. �� ����������� [
?��� %���G�-
��E �	���@�. [� ���*��, ��� �� �������� %����� 
 ����� 1 � 
����� 3, 5, 11 � 13 +����� � ��������< %������� %	������G�� 
� �	���@����� �����E. Y����, %� ����� 141 [
?��� %���-
G���@ � �	���@��< � �
?���� �	���@� ����� ���%��� � ��'� 

����< %������< ������. �� ������ *����� 	�*	������ �� 
���	���� �����	�� �� K�	���� ������� �� ������ �	���@���, 
�� � ��%'��, %��A���� �	�G����� � ��G� ���	@���. � �� ��� 
�� �������� %����� 14 ���*������ %���G���@ ���G�� 
��� 
%	�%���� � �	���@����� �
?����. �� ������ �� ���� ���-
*����� �����������@ � *�����< �%	���@E?��� �	<��������� 
��*A���� %����� %������� ��� � ������. 

�� ��	�A�@ � ����G���E �� 14 ��@ 1876 �., � %����� 13, 
%� ����	��� �������� �* ����	��'��, ���%����� � 	�-
����� %��������, *��E?�� 	���� @*��, ����� 
��� �*
-
	��� � �������� ��	����, ��������� � ��	����, ������� 
��	�����, ��������� ���@�� � ��� �����, %� %	�G������ � 
!��� �� ����� �	A< ���. �� �� %	���� � ���� ���, ��� 12 
��	�� 1882 �. �	<��������� ��
�	����	 %�	���� � %	���-
������� %	����G���� �	����*����� �� ����< �������@< �%-
	������� K�	������ 
�	����. [� %	��� �������� %	��� ��- 
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������� 
��� �*
	������ �� �� �
?�������� �	����*�-
'��.40 & %	���G���� � %���� ���G������ ��'� �������  %�-
��?�E *������@ ��	������� %�
�	�G�@ 	����� «������ 
��� �� ����A����� � 
�������» ���	��< ��	���� ��	��G��-
�� ��	�������. Y���� ��
�	����	 %����, ��� ���� 1868-1882, 
%	������� %��� %	��@��@ 	����� %��������, �� %�	�	����� 
��	��G'��, ��� �@����E� � ���������������, ��� - ������ 
��	��G��< ��%'�� � %	������������.41 ]�� G� �����@ 
%	������@ � ��� K�	�����-���������� ������, ��� %	�-
G����� ���
������ ��������� ���*����< %�	�����'��, �� ��-
��	 %�����@ %	������� F�� �	���� �%	�*�����, ���@� �� ��, 
��� ��	���� #	��� ������� "�	��	A�, �������� ��	��� �* 
&����-��
� /�� � ��	���� +�
����< [%�� �������� %��<� 
	�
�����, ���  ���@
	@ 1880 %� �E�� 1881 ��. �� 
��� %������� 
�� ������ �������@ � ����, � �������� �� �*-*� �������� 
	���@��� ��G� 	�
���� %��<�. & ��� G� ��������� ���*���, 
��� ��	���� %�	����� 	���� �%	�*����� �������� %	������� 
� �������� ��, ��	���� ��������� %� ���������� �����.42 

� �A G�, �����	@ �� �%	����A���E ����
������� � 
�	������, %	�������@���� ��@ %�	�����'�� ������ %	����-
���� �������� �* !��� � ��	�����. & ���� «[ ������*�'�� 
K�	������� 
�	���» � ��������� K�����	��� ����	����< 
��� �� 17 ���@
	@ 1911 �. «[ ��	�< � �%	�����E %	��
������@ 
	����� F������� 	��� ������� �������@ �� K�	����» %	�-
������ ����E?�� ����������� ������ � ��	������-�����: 

�� K�	������ %�
�	�G�� (�� ����@ ����) %	�G����� 
�:  

1881 �. - 880 ���, �* ��< 90 �� &��. %�
�	�G��, 790 - �� 
+�%. %�
�	�G�� 

1897 �. - 1589 ���, �* ��< 810 �� &��. %�
�	�G��, 1270 
�� +�%. %�
�	�G�� 

1908 �. - 627 ����, �* ��< 268 �� &��. %�
�	�G��, 317 
�� +�%. %�
�	�G��, � �������	���� – 41.  

1910 �. - 3020 ���. ������� �������@.43  
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]�� G� �����@ ��'���������� �����, �� ���������� 
����E?�@ ��	����: 

 & 1908 �. �* 627 ���� 
��� 	���< 272 (44%), ��	���� 
� ��%�	�� 79 ���� (12,5%), �� 	���< 277 ���� (43,5%). 

�� +�%����� K�	���� 	���< 79 ���� (25%), ��	���� 
� ��%�	�� 65 ���� (20,5%), �� 	���< 173 (34,5%) ���� 317 
����. 

& 1909 �. �� K�	���� *������� 	���< 37 ����, ��	�-
��� - 4, ��	��G'�� - 2, *�	@� - 1, F���'�� - 1. 

& 1910 �. �� K�	���� 672 ����, �* ��< 	���< 313 
(46,5%), �� 	���<, ��	����, ��%�	��-369 ���� (53,5%).44 

+� ��G��� «�����» � «��������», �<� �
�*�������< 
� ����������< �����<, ��@�� �E��,  �< %������, ����G-
����, ������� ��� ��������� �������� G�*�� � %������� 
�������. �	��� ��	��G��< %�	�����'�� 
��� %	������-
���� 	�*�����< ������ 	�*�����< ��*��G�����. �� %���G�-
��E �� %�	�����'� %������� ���, �� �� �� ����� ��*-
�	����� �< �����	���. & %���� �����	� ������� � K���-
��	��� ����	����< ��� �� 18 �%	��@ 1881 �. ������, ��� 	��� 
%�	�����'�� 27 ������ �� ����� ��%������ ��� �� ���� 
2430 	�
. 76 ��%. �� ����G���E �������� �����	�� � ��%�-
	���	� F�� ���� 
��� %����. �	��� *����G����� 
��� 12 
��	��G'��, ����� ����	�< ��	������ 	����: #�@�� ���	��� 
Y���, $�� ������, ���� 1��	��� $����, #�� #���� 1���, 
���� ����	��, ��	� �E�	��, ����	� [���� !�����, ��	� 
[��	 $����, +	����� [����	
�	�, �
	�� 1��	�, ����	 
;������, $���� ������.45 

[� ��������� %� �	���@���� ����� �������	������ 
��*�� � ��	� �������� ��@ %���?� %���	�� !����� ����	� 
%���%��� <��������� � %���?� ���� ���@� - ����� ����-
���� ������ \��
���, ���E?�� 3-< ���������< �����, �* 
������� [����@ ��
� $���� "	������ \��
�� � ����� �* ����-
��� $��	����� ����@�� !��������. & ��������� ���*���, ��� 
%�	��@ %������� %��
�� � 60 	�
., ���	�@ 120 	�
., � %� ���	�- 
 

186 
 



������� $���� "	������, %� �A %	��
�, 	�%���@ ������� 
K�	��� J	��	����.46 

& ���'� 1870-< ��. � ������?� J��������� %�����@ 
��	��G�' [��	 ������. & %�	��� ���� ;; �. �� ��� '���-
	������ ����	�� %�	�%��� ��������< 	�����< �������. 
Y��� � ���, ��� �	<��������� �%	������� 	�*	����� ��� ��-
���� *�������� ������ � 1200 ��. �G�� %�� ����
��E ���-
���� �� �	������ ����� �� 3 ���� � ��������< ��< �G���� 
�� <	��� ��. "�	�� � $��
�. +��@*���� %�	�%��� ��G�� !�-
������ ����������� � &�	�A � $����	����, �
�	-%	���-
	�	�� ������, 1���� ��%�	��������, ������	���� +����-
����@ � $����	������< ���?��� � �	<��������� #%	����-
���� �����	������< ���?���. ��	�%��� ������ 
���� ���< 
���. &� �����< %�����@< ����*������ ��%	�@*������ ���-
��@ � ��@�������� ���	������< %�	�����'��, �< �
���@�� �� 
�����< �	�<�<. �� ��	�����@ � ����	������� *��������: 
«�	����, �� ��� ��������, ��� ��� %	���
	���� ����?�����-
���� �	���@�� �����@'�� - ������@ %�������� � ����� 
.K�	������ �������� ���
�G���� �� ��
�	� � �	��E � 
����, � �� K�	���� ��� 	���< ����  �
@*�������� �
�����-
�� � ��< ����	����< �����».47  

[��� �* ��������� �%	���G����� ��%�������� �� 
	��� %����� ���� ����, ��� [. ������ %��	��� �
� ���.48 [. 
������ %��	��� �
� ��
	����� ���<F��G��� ���  8 ���-
������, ����� ��@ �����, G���@ ��@ 	�
���<. & ��� %���� �<�-
���� �������� ����
�  ��	��G��� ���������� ���E, ����-
��	����� �
 F���  
��G����� ��	��G��� �������	�'���. 
q���	������ 	������ ����� �%����� ���@��@ [. ������� 
�� %	��������< ��%�	��, <��@ ������ �@?����� �� ���� �� 
G������@. & ����� �* ���������� 
��� *�������, ��� «<��@ 
��%�	� � %	���������, � ����	@� %�-	���, �� ��	��G��@ ��-
���� ����� 
����� ��� ��� 	���@».49 �������� ���� ���, ��� 
[. ������� � �	���� 
��� ����*���, ��� ��� '�	���� ������ � 
F��� «�	��������E �%����� ��@ %����� � �<	�����@ 	�- 
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���� @*��� 	��� ��%�	��».50 
4��� �� K�	������ %�
�	�G�� �� �?��������. �� 

G������ � ��������� �
����� ���< ����� 	����� @*��� 
�-
�� ������������� F���� @��@��@ ��%	����G�������@ ��@����-
���� �����-����	���� � �. �������	���� (1900-1902 ��.). J�-
����	���� �����-����	��� ������� ��@ %���?� %���	�� !�-
���� ����	�, � ���G� ��	�� &. K���	� � �. &�	�A, %	��*��-
�����@ *���%�� ���G�� ��@ �����.51 & ����� ������ 8 ����-
����� �* 
��G����< �������, 	��� ��< 
�� �� ��	��G���� 
�������� 1E���� K������, 11 ���, � ������� �������� 
\��� ��	@����, 10 ���, �
�  ��	�-��	���. �* %	������� *��-
����@ %������������� ����� �������	������ ��	������ 
�����?� �� 2 ���@
	@ 1902 �. �*��A�, ��� 1E���� %���%�� � 
�����, ���	����� �� *��@ 	����� @*���, �� ����� ��	� 
������@ ����	��� «� ������� 	����� ����� ��'�, ������ �* 
�����< %	������������ � ��	������ �������	����». 
���
<����� ��������, ��� ����� ���� �*����� �
 �	����*�'�� 
����� �����, � ������� %���%��� ���G���� %��� �� ��	-
��G��< � �����< ���������, � ����	�< ��	�G���� %	��
� 
%	��@�� �< ����� � 	���E �����, ��G� *� %����. �� � ����-
���� �� 
��� ��������� 	���� ��@ 	���	���@ �����, � ���-
��� 	���� ����� �� �*������ ����-����	�����, ��� ����� 

� ����� �����@ ���� 	���<, ��	��G��< � �����< ����-
�����. 

�	����, ������	�� �������� �����@������ ��������-
�� 	���� @*����. �	���	�� ��G�� ��G��� ���@ 5	������, 
%�������@@ �� ��	��� ������� � 1880-� ��. � �%�������� 
�%���� 	�*�������@ ��A <�*@����. ���� �
���� 1917 �. 
����� ���� 	�*������ � ���! ����� �����< ����	����< 
%�����'�� 	�*�����< ��'�����������. ���	�@ ���� 5	���-
��� %��	�
�� ��	�G��� � 	�
���< ��	��G���� ���	��� #. 
�����	�.52 �	<��������@ �������	�'�@ �� ����@�� �����-
��@ ���@��E ��	��%�������@ ��������� K�	����. & ���A�� 
�������� %���?� %���	�� !����� ����	� ������, ��� �  
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*�%����E ���� �������� %�����	���, ��� ����� 60% ���-
����@ �%��������� �E��	�����, ���� 	�* � �������� ��� �* 
����	
�	�� ��%	���@�@ %���	, ����	�� � ������� 2-3 ������ 
�
^�*G�� 
���� %������� ��	������� %�
�	�G�@, �	���� ���-
�� 	������<@ �����, ������ �< 	��������, ��%���� ����� ���-
�����<@.53 & ����	
�	�� G� �%�����, ��� %	��%��������� ��-
	�G����� �����@�������� %	����������� %	�<��� �?� 
���� 
%����� � �
��
�� ���	������� F������. 54 

��� ��� G� 
��� ��	��G'�-�������� �� K�	����? 
K�G�� ��*���, ��� F�� ��
�����@ �	�%%� ��	��G'��, %�����-
��@@ �� *���@< !���, �������� *�%�*���� 	�*������ ���
� 
�����< ����	����< %�	�����'�� �* ��	�%�, ����	��  ���'� 
;VIII � �� ������ ;; ��., �*��� ����� ���� ������	�, �
	��� � 
!��� ��E ���	�E 	�����. �	����� �< ���	�'�� � F�� �	��� 

��� ����� 	�*������� - �����, 
������, ������@ *� ��	�. 
�� �������, � �������, ���'��, 
��� ��������������, � 
��� 
��� ������ �� ����*��. ���@ �%	����A���� ������, <�	�-
��� ��@ *��������@ %����, ��� �%���� 	�*������ ��� <�-
*@����. &� ��� %� 	���� *������ 
��� %	������� � �	�-
��@����� �����E. �, 
�*������, ������	�� %������� !�-
�E, ����@ *������ � ��������<.  

�������� ���� %���G���� 
��� � ��	��G'��. �� %�
�-
	�G�� �������� %�����	��� �� 
��� *���� ������ ��@ <��
�-
%������. ��F���� �� 
��� ��*��G���� �*���� ��� <�	����	-
��� ��@ �������� ���� !��� �������. �, �������, �� ��� 
�	����@ %������@ �� K�	����, %����	����� *�������@ ��� 
	�
��� � *��	���� %	������. �	���������� F�� %	��	��� 
%�������, �� �A G� 	�������������� %	� 	�*	������ �� 
%������@ �� F��< *���@< *������� � ��������< � %	�%��-
���� ��	��G'�� � ������ �	���@����. 1�����, ����	�� ���-
��	��� �� %	�������@��, ��	������ %�	�����'��, ������ 
�	����*����� ��E G�*�� %������� �� ��
�����@ �%�<�� � 
	�*����� ���< <�*@���.  

�� � ��< 	@��� 
��� �< ����*��, %����	G������ �@*�   
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	������������, � F�� �� %��
������� ����, ���
� ��	��G-
��� %�	�����'� ������ !��E ���� ���	�� 	������. ����-
��@  1880-< ��. � !��� 	�*������� �%	����A���� %	�'�� � 
��������� «����'���� *����@», ��� ��<����� � �� 
�	���� "�-
	��'��� ��	@. ���%���@ %	���� ���	��'�� � !���, 	�*�����-
��@ ������	��� ��*�����, ������� ����� �%���@  ������� 
��	��� ��	���� �����.  
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4. $. ������ 

 
?�K ' �+��$'H +;�'D� * �$,2%�2,*�� 

 * XIX - 2,J,&� 55  ��. 
 
K�� � 	���� ��	�*� � ����	��� ��	�%�, %�@������@ 

�� ���	�� �����	�� XIX �., ���*��@ �	�*������� ���������. 
����� %�@������� �� � *����������� ��%��� 
�� �
@*�� 

	������� %��������, ����	�� ����� �
	�*�� �	������ 
%	�����	����� 	�%	��	������ ���@��@ ����� �������� 
���%����������� �%�	���� � F��� 	������. & 1830-< ��. ������ 
'�	����	����� 
�*������������, �� �%�	��� ��<� � 	���< 
%	��@*���@< �� ����	��E ��	����E. ������� ��@ ��< %���-
G��� %�	�����	� ��G�� %	���������@�� !��� � 4�����-
��	��G���� ��	������� � ����%� �����< ��%�	�� � 
�	��� 
1��������� ������ ��@ ����� 	�
� �� ��		���	�� ��	��G��� 
%	����'�� J�����	�.  

��	�����	� �� ����� ������< %��������, ������ �� 
���� F��< %�	�����	�� %�	���� ��<� � ��		���	������< %	�-
���*�@< !���. !�%	��	�����E F��< ��<�� � ������� ��-
%��� %��
������� 
	������@ ��%������@, ����	�@ %	�%�-
����� 	���� ����	���� *�<������ ��*���	*�E?�� 
�<�� 
&�	����	-���	�� @��
� ��@ �*����@ ��� ������-��	��� 
�*�. 
������ ��<�� %���G�� ������ 
	�������� ��'�-������ � 
��	��G��� ��	��� ;����	��� Y. !. �	��, ����	�� 
�� ��%-
	����� ���������� %�������� � ���������� � ��*��� ��� ���-
�� �	�<�� %�	�� 	���� ��	�*��. �	�� %	����G�� %������ 
%���
��� �������@ � %��� ����, ��� � 1844 �. 
�� ��*����� 
��������� ����	������ ������� � ;	������� ([��).1 �<�-
G�� ���� 	�*����� ��������' �. 1����, ����	�� � 1836 �. 
��%	���� � 1����� ��� ������ � %��?���� ����	��� ����-
�������. & F��� ������� �� ����	G��� � �	������� !�-
����� ��	G��� � ���������.2  
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«J����	���� ��%	�» %	����G�� F�%�����	�����@ �� 
�	��@ �	����� �����, %	���� ��	������ %	���������@ 
4��'�� � ����	������ �����'�� ��	���� �
����� 
	����-
��< %	����������� � ���, ��� 	���� %	��@*���@ �� J����	� 
%	������@E� ��	�*� �� ������ ��@ �����������: �*����� 
«���	���� ������%��@» � &�	����	��� 
�<�� 
���� �%��� � 
��@ ���� &�����
	������.3 ��	��� [��	 I �� G� �� 	����@ 
��	����� ������� ����	������.4 [����� 21 ��@
	@ 1855 �. 
������� ��	��� *���E��� �
�	���������� �E*  ������� � 
J	��'���, %��������� �*������� ��� «��@
	���� �	�����».5 

������� F���� ������	�, *�%����� ��	G��� ��	����	�-
���� ��		���	������E '�������� ����������< ��	������ �� 
%�������� � ��	��� !���. ��	�< %�	�� !���� 
�� ����� 
�* ������< �������, %�
������< ������� 	��������� � 
%��%����E ��@
	����� �	������. & ����	
�	�� �*����� � 
��@
	���� �	������ 
��� ��%	��@��  *�������������, � ��-
��?�� ��@���� %	���������� ����	��� � ��� ��� � ��	�G���� 
���	
��������� � 
�*������������� ������	�@ � !���.6 !�-
����� K�Y, �%	����, � ���� ���'������� *�@������ ����-
�����	��@ �������� *���	���@�� � ���, ��� F��� �	����� 
����� ���
� �
�	���������� <�	����	.7  

����� �	����� ����� 
��� ���������� ��@ !���. 
[���� �* ������ ��	�G���� ��	���� ������	� 1856 �., 
*���	������� �����, 
��� ��������	�*�'�@ �������< ��-
	����, ��� �������� ����	��� 4��'��. "�%��������� ��<�� 
�
 ��	�����< ����	���@< !���, �%	����, �G� ����� 
��� 
�������� ��@ �	�*�����@?�< ��
�E�������. & 1867 �. ��	-
��G��� @*������ � F����	�� \. �. J	�� ���	��� %������-
��� %� �������� %�����	��� � ��	����. �� ��*�	�?���� �� 
�
	���� �������� ��	��G��< ������ �� ��, ��� ������� 
*���� � �	���� 
�<�� �� K�	������ %�
�	�G�� ��������� 
@��@E�@ ��*���	*�E?��� �	����� ���. ��� 	���� ����� 
<����� 
� %��	���� ������-��	��E 
�*� �� ���	�, �� �� �-
��	����� ���
@*������� 
��� %	������� ����@ ��@ *��������@  
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��G�� ��		���	��.8  
���<� � 	���� �%����� %	����G��� ���	�����@ � 

����������� � � ����������. �����	G���E �	�<� %�	�� ��� 
%��
������� ��������@  ���'� XIX �. %�%���� ��%�	��< 
������ ��	������� ����@����E ��������E, ����	�� � ����-
��	�< �	���< ���	��< �	�� ������������� ��� ������ 	�-
���� ����%����@ �� ����������E.9 �	��� ����, %	�������� 
	�*	��� ������-��	��G��� ���� �%���*����� «	���E 
��	�*�» ��� 	����� *�%�������@ ��	������� ��*�������� 
��	�����. [�� ����	G����, ��� 	�*	�� ���� �	���� ��@ ��	��-
��� %��	������� ����������  !����, � ��	����@ � ���-
����� �� ��G�� %	�������@�� 	����� �������E.  

4�����-��	��G��� %������� � ����	
�	�� ��%����, 
��� � 	�����< ������ �<	��@��@ �	������� *�<������ 
��*���	*�E?�� ������ �� ���	�, � %����	�����, ��� ��	����@, 
������� ����, �� ����� %	�������@�� ��G��� � ��	��� 
!���. & @���	� 1900 �. ������� %	���� %������ � ���	�� ;. 
��	�� ��%��� � ��*��� «������ Y��
�����», ��� ��	����@ 
���G�� %	�������� ��G��� %��	������� ��������  !����, 
��� ������-��	��G��@ ���@ %�	������ �?��������. &�*-
��G��, ��	����@ 
���� %�������� %�	�� ���G�������� �	�-

�����@��.10  

� ������ ;; �. ����@�@ ����%����@ �������� ��A-
���� � �
?��������� ��@���@ ����� ;�����, �*������� ���� 
��%	�@*��E � !���. & 1905 �. �. ;���� �%�
������� �	�E 
����� � ��������� ��*��� «����». �< ������� ��*� *���EE-
���@ � ���, ��� !��@, %���	%�� �������, � 	�*������� %�	�G�-
��� � �����  \%�����, � ���� �	������� ����	����@ ��� 
������@ ��	G��� �� ��<�� ������, %�	���E��� ��� �������� 
�� ����	 � 
���� ����� ��<�� � ��������� ��	�* ����������� 
%�
�	�G��. �<��@ �* F����, ;���� %	�����	���� ��	��G'�� 
%	���� ��������@ «�%�	�������� �����*�@��». & ��	����� 
����*�����@ ;����� 
��� ��	����� � '���� ���������, �� � 
%	���< �	���< ��� ����� ������	�� 	�*����. & �������,  
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��	��G��@ ����	�������@ ��*��� «�����%����» %���@��� 
%���� � ��*��G���� 	���� ��	��� %	���� ����	��� ��	-
�����. & �@*�  ����%����@�� ;����� ��	��G��� %	���-
������� %� �
������� ���'������ *�@����, ���, �������� 
��� �*�����, !��@ �� ����� *������������< %����� � ����-
����� ��	�����.11 

������� *������� � F��� �@*�, ��� �*������ ����-
������� 	�����-��	��G��� �	���'�� � �	���������� �-
%���� ������������ ����� ���� � !��� �?� � �	���� *��-
�E����@ %��	�������� �	������ 1826 �. [ �����������	�-����-
���� �������	�'��� �	���'� ����*������ ��� � K�-
����	��� ����	����< ���, ��� � � &������ ������	���. 
&������ �����	 ����	�� �. �. ��	�%����� � 1900 �. ������ 
������, � ����	��, %����� %	�����, ���	G���� �	���������@ 
�'���� �	���' !������ ��%�	��. ��������	�@ �	���'� � 
������������, ��	�%����� �������, ��� �	���'� � 4��'���–
��	������ � �
?�� � '���� ���������	�������, �	��� ������ 
�� �	����� ���	�, ��� ��� ���*���� �������� ����������, 
��� ��� %	��������� �� %�
�	�G�� ��	����� � ��	�*��� 
J���@���E �� ��	@: «%���G���� �� F��� ������ ����� �	�-
��'� �� ��G�� �%	��� ������@ ��	�������». &������ ��-
���	 �����, �%	����, �����	��, ��� F�� �
��@������� �� ��-
G�� ��G��� ��������� ��@ %	��^@�����@ ��		���	������< 
%	����*�� � ��	�����: «;��@  ����� ��	��� � ��������� 
G������ �%	����� *��� ���� �	���'�, �� ������ �� ��� �-
%	������@ ������ ��*����������, ���
� ����� ���� %������ 
� 
�	�
�».12 & 	������ K�Y�, ��
���� %� ��	� ����, ��� 
�	@��?�� 	�*	�� ��G�� ��	������ � 4��'��� %	����	����@ 
�� 
���� @�������, �� ��?� ����*������ ������ � 
���
<������� «��	������@» �	���'�  ��	������, �� �� 
%	��^@�����@ ����	����< �	�
������ ��	��G��� ��	��� ���� 
�� ��<�����.  

]�� �����@ ��%	�� � ��*���	*�E?�� %�	�� �� ����	� 
��@ !���, �� � ���'� XIX �. � %	��@?�< �	���< ��%�	�� ��*- 
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����, ������', ���
<������� ����� �� �	�������� %�
�	�G�� 
������-��	��E 
�*�, ���E?�E 
�%	�%@�������� ��<�� � 
�����, ��*���	*�E?�E � �@*����E  '���	�� G���*��� ��	�-
���. [���� �* ��	������� �� �������@ 
�� �����	 ������� 
�. /. &����. [����� ����, %��<������� ��@ F����, ������ � 
�� 	������ ��		���	��. �� *�����E ��%�	���	� &���� � 
1894 �. �
������� K�	������ %�
�	�G�� � 	����������� �-
%���*����� ���
��E �����	������E ������ �������� *�����.  

+����� &���� %	�����	����� �����E ���������� $�-
��	������� ���
� ����	��� �. �. [
	����� � %����	G����-��< 
��� &������� � K�	���� ������	��, ����	�� ����%��� *� 
�	��������� ������� 
�*� 	����� ����� � 1�
��� �� "��-
����.13 &���� (�����	@ �� �<	��@����@ � �� �	��@ ��%	@G��-
��� <�	����	 	�����-
	������< ���������) �<���� �* 
����, ��� � �	@��?�� ����� �E*����� !��� 
���� ������ 
&�����
	�����@, %	��������� G� - $�	����@. & F��� ����� 
1�
��� ���*������ 
� 
�%���*���, � 
�*� �� K�	���� 
��� 
� 
���
<����� ��@ %����	G���@ �@*��  �����������. [����� 
��������� 	���� � �����@ �%%�*�'�@ � K�	��� ������	-
���, ����	�� ����� �
����� ������ ��%�	���	� ������@ II 
������ %	��%������� 1�
���, %������� ����� ��?�������E 
%���� �*����@ ������ ������-��	��� 
�*� �� K�	������ 

�	���.14 ;��@ � 1899 �. �� K�	���� 
�� ������ %�	� ����-
���	��� (���� �. ���@	���), �	��������� G���*��� ��	��� 
� K�	������� 
�	��� ����� ������ �� 
���, � 
�* G���*��-
��	�G���� ��
?���@  '���	�� ��	������� ����'����	���-
��� 
�*� ����� 
��� 
� ����*��G���. 

�� ��	� �
��	���@ ������-��	��G��< ��������� � 
������@ � ��	����� ���	����� � %���*� 	�*	��� ���� � 
4��'��� G�%�� 	���� ��	�*� �� �������� �%���*����@ 
%	���������� 	���	G���@ ���� ��� ���	����� *�%�������@ 
��	��G'��. #���	G�����, � �������, ��� ����	
�	� ����	��-
�� %��?	@�� ��	��G��� �%�	���*�. [
������@ 	������� 
	��������� � ���	���<, ��%	�������< �� ��, ���
� %������- 
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���� ��	����E � 	�*	��� ����, *������ *������ �� 1905 �. �?� 
� 1892 �. � ��	��G��� %	�� %�@����� ��
?���@ � ���, ��� 
��	��G��� ����� 	������� �* %�	��� &���	� %������� ��-
����	������ �* !���, � ������ @��
� %�	�������� ��	�* 
�	��'�*��E ���E � ����������. &���*������ %���*	���@ 
%� %����� �@*��  &���	� 	������� ������ � ��	����� �. 
�A���	����.15  

��*������ �� �%�����< �
���� <�G�� �
������@ � 
��	� 	���< ����*���� �. ;����. «�����-����	
�	���� ��-
������» '���	����� ���� �. ;����� � ���, ��� «������� ��� 
F��	����� 	�
���E� � %���*� 	�*^�������@ ����������< ��-
���	��… !��@ %	����@�� *��� ��� ��	�� �*������ 
������». ��������	�@ F�� *�@�����@, ��*��� %����: «���� �� 
���G�� <��� ���� ����, <��� �������� %	�*���, ���*���E?�� 
�� %	@��� ��� �������� ������ !��� � ����@?�� ������-
��	��G��� ���������».16  

& �������������� ��������� 	������� 	��������� 
� ���G���E *� ��*�������� � ��	����� 
��� %������� ����� 
��	G�����. �	��?�� F���� ���G���E 	�������*� � 	�%�
-
�������� ������'�� ����� �� ����� ��*����� ��
�� 
F���*��*� � ����	
�	��. �	��� ����, ��������� ��	����� �� 
4��'�� ����� @����@ ������� ��@ ������@ �%�	���*�� � 
J���@���� � �� �	���< ��'��������< ��	����< !������ 
��%�	��. ������', ����*@ 
��� ���E���� ��*��G���� ����, 
��� ������� ��	��G��� �����	��� ����� ���*���@ %�� �	�*-
��	��� ���@���� �����-��
� ������� ��	�%����� ��	G���, 
���	������ �� ������ �	�G������� %� ��������E � !��� 
- &�����
	������ ��� ��� G� $�	�����. $�*��� «�����», � ���-
����, %	�����	�����, ��� 	�*	�� ������-��	��G��� ���� 
�	���� ��	������� %����������� 	�������@ � �����������.17  

!������ ��%������ %	��%������� �����@��@ �� �%-
	��������< ����*������ %� %����� ������-��	��G���� 
�	�*��. 4������ %������� � ����	
�	�� ;. &	������ � ���� 
�������� � ��������� 14 �%	��@ (�. �.) 1905 �. �������, ���  
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��� %�%���� ��@���� � 	������� �����	� ����	����< ��� 
�	��� &. �. 1��*��	�� %�*�'�E !��� � ����� ��*��G���� 
%	���*�������@ ��*�������� ��	����� �� ����� �%�<�.18 � 
��	�* �������� ���� %��� *�@�����@ ��	��G���� ��	����� � 
	�*	��� ���� � 4��'��� (7 �E�@ �. �. 1905 �.) &.�. 1��*��	� 
*�@��� &	�����E, ��� !��@ �� %	�*���� �	������� ��	��G��� 
%	����������, ��� «	����E'������ <�	����	 ������ �����-
���, ���
� ��*���� ����E-��
� ��%���E  	������ ��	�-
��».19 1��� � �	������ 	������ 	��������� %�	����	��� 
��E %�*�'�E � ������ ������������ ����@��@ � %����	G�� 
��	��G��� ��*��������. ��*�'�@ !��� ���������� ����-
	���� �
������� 
�*�%�����. & ��'� ��*������� � 
�	�G�������� ��	����� '�	��� %	���������� 	��������� 
����� %	������� ����	���� ������'�@� � %������� 4��'��. 
����	������ ���� ��	����� ���G�� 
�� ��	����	����� 
!��E �� ��*��G���� %�@�����@ � �%���� 
��*��� �� !�-
���� ����	� 
	������� ��� ����'��� ������-��	��� 
�*�. 

!��@ %�	��� �* ������< ��	G�� %	�*���� ��*����-
���� ��	����� %��� ����, ��� 
��� *���	���� ������-
��	��G��� %�	�����	� � 26 ���@
	@ (�. �.) ��G�� ����@ �	�-
���� 
��� %��%���� ��������� � 	���	G���� ����. 16 (29) 
���@
	@ 1905 �. &. �. 1��*��	� ��
?�� ����� ��	��G���� 
K�Y �. 1A������ � ���, ��� 	������ %	���������� «%	�*-
���� ��	����E � ������� ���	����� ��*�������� �����	-
��� �� ��� �� ��		���	������� '�������� � *�@��@�� � ���� 
��������� ��*������������ ����� � ���'����-��� ������@  
��	������».20  

J�	����	���� «�� ��� �� ��		���	������� '������-
��» (“dans toute son intégrité territoriale”), %� �����E ������	�< 
������������, ����*@ ������ ��������. [�� ���G�� 
��� 
	��@�� ��<� � ���, ��� !��@ @��
� �
�	���� %	��%	��@�� 
%	���� ��	����� �	�G��
��� ������@ � ����� 	�*	��� ����-
��-��	��G��� ���� ��� F����'�� ��������� ��G�� 4��'��� 
� ��	������.21 �* �������� 	���< ��%�������, ��������<- 
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@ � ���� %�	����, @������, ��� F�� ��<� �<����� �� %	����-
����� ��*�������� ��	�����, ����	�� ����� �
	�*�� %���-
��� *�%����� ��	��G'�� %�	%������� �*��@'�� %�	�� ��'�� 
����?��������� ��������� ���� � ��� ���� %	�����	����� 
��������� ��	����� �� 4��'��.22 !������ %	���������� 
%���	���� %�	���*����� %���
��� %�%����, ������ ��	�� 
%	�*����@ ��	��G��� ��*�������� ����� �
	�*��, ���
� ��� 
��	��@�� �E
�� %	��	����� ���������@ %������� !��� � 
��������� ��	�����.  

19 ���@
	@ (1 ��@
	@) %	�������������� ��
?���� � 
%	�*����� ��	����� 
��� �%�
�������� � «�	�������������� 
�������». 20 � 26 ���@
	@ (2 � 8 ��@
	@) ���@�@ �
��� ����-
�� ��G�� !���� � ��	������ �
 ����������� ��%��������-
��< ���������. !��@ 
��� %�	��� ��	G����, %	�*������ ��-
*�������� ��	����� � �����������  ��� ���'����-��� 
��%����������� ��������@. 22 ���@
	@ (4 ��@
	@) /. &. J. 
\�<���� 
�� ��*����� �	������� %���	����� � ����< ��	��-
��� � !���.23 [� ���*��@ %�	��� ��	��G��� ��%������-
����� %	����������� *� �	���'��. ]��� %�*G� ����������-
��� ������ ������� �. �. �	�%����� (
����� ������� 
%������� � !���) 
�� ��*����� 	������ %��������� � 
��	�����, � %��@ �?� ������	�� �	��@ �. �	�
���� ��� 
��	��G��� %��������� � !���.24 7 (20) ����
	@ 1905 �. �. 
�. �	�%����� 
�� �� %�	��� ������'�� � �. 1A������, �� 
�	��@ ����	�� �� *���	�� ��	��G���� �����	� ����	����< 
���, ��� ��� �� ����E?�� ���� ������ &.�. 1��*��	��, «� 
���*����� �	�G���< ������< !���, ��	�*����<@ �?� 
���� ������� � %�%������,  ����	�� $����	� ��%�	���	 
�*����� %	�*���� ��*�������� ��	����� � %	���%	�������-
��� %�����	G�����, %� ���������� %�������E � �����	���� 
&����� ��@�������, ��%	������������ ��	��G��� ��		���-
	��».25  

���%����� 	�����-
	�������� ������	� �� 18 (31) 
������ 1907 �. � 	�*���� �*�����< ��	 ���@��@ ���� ���- 
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	����� ��������� ��@ 
�%������� � ��	�����. ������	�� 
��	��G��� ��*��� %����, ���, ��� ��� ��%�	� %��� � ��	E 
��	�* ��	�E ��@ !��� *��	��, �� ����*@ ���E����, ��� %�� 
%	�������� ���������  	������ ��	��� ���� ���G��@ 
����	��@ ��	����@.26 5�� �%����@ ������������ 	�*��@��� 
%��� *���	����@ �	��������� K�	������ G���*��� ��	���, 
����	�� 
��� ������ � ���	��� 1915 �. � *�������� � ������ 
*��� ����E?��� ����.  

���
?���� � %��	���� K�	������ ��	��� 
��� 
��	����� � ��	�����  �
���������, ������ ��	��G��� ��
-
�E������ ��������� F�� ��� ������������� ����*�������� ����, 
��� � !��� ��� %����� ��������@ ��*���	*�E?��� �����@�� � 
��	�����. !������ �����	 ����	����< ��� �. Y. ��*���� 
� 	��� � $����	������� Y��� 9 ���	��@ 1916 �. ����	G���: 
«K� �� �	����@ � �����-��
� ������@� � ��%	������� ��-
��< ���	��< �����». � � ���@
	� ���� G� ���� ��	����E 
%����� �. �. K��E���. & ���< ����	��E ��@ %	�� �� *�-
��	@� ��	��G'��, ��� ����������� �	��� ����� 
��� ���-
	��� � ���, ��� «%	����G���� 	���< � ��	E» ��%	������ �� 
�� ���	, � �� E�.27  

���� 1917 �. � ��	����� �	�<� %�	�� !���� ����-
�������� ������ �� *����� %���: �< *������� �%����@ %�	�� 
F�%����������� ��	������@�� ������ J���@������ ���-
��	���.  
                                                           
1 #	����� `. &. ���	�@ !��@ � ����@ ��	����@ (1905–1917): ������� 
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�����, 1997. �. 8. 
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1939. S. 8. 
3 Ibid. S. 277. 
4 4������ ����	������ � <��� �	����� �����, �%	����, �	���� 
��*���� �
^��������. ��������@ F���	� %�� ������������� ����	��� 
]. �F%�	�, ��%	���@@� �� "������, � ���'� �%	��@ 1854 �. %������ 
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201 
 
 
 



                                                                                                                                 
�%���*����� ������� ������ � ������� 
�* ��@ 	�*��	������@ ���< 
������-��	��< �� �� "������. 
5 Eriksson S. Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget. S. 289; 
Jensen M. Norges Historie. Unionstiden 1814–1905. Oslo-Bergen, 1963. S. 97. 
6 ;�� <. %. 4��'�@ � !��@ � %	����� � ����@?��. K., 1999. �. 172; 
#	����� `. &. ���	�@ !��@ � ����@ ��	����@ (1905–1917). �. 8. 
7 Eriksson S. Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget. S. 355. 
8 Nielsen J. P. Ønsket tsaren seg en isfri havn i nord? // Historisk Tidsskrift. 
1991. No 4. S. 84. 
9 Jensen M. Norges Historie. Unionstiden 1814–1905. S. 195. 
10 #	����� `. &. ���	�@ !��@ � ����@ ��	����@ (1905–1917). �. 11-14.  
11 ��� G�. �. 16–17. 
12 q��. %�: ��	�%����� �. �. !���-@%����@ ����� 1904–1905. ����� 
�����. ��
., 2003. �. 19.  
13 Jungar S. Ryssland och den svensk-norska unionens upplösning. S. 48. 
14 '����	� �. =. �. /. &���� � %�	�����	� � ��	����� ������	� � 
4��'��� � ��	������ � 1895–1900 ��. // ���	������ �@*� ����������� 
� !���. IX – ;; ��. 1., 1970. �. 144–145. 
15 Åselius G. The ”Russian Menace” to Sweden. The Belief System of a Small 
Power Security Elite in the Age of Imperialism. Stockholm, 1994. P. 163–164. 
16 �����-����	
�	���� ��������. 1905. 22 �%	��@. 
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	� 1905 �.: «&	���� ��@ ������ �������� @��@E�@ 
�@��� ��*����� ����� � 	��G����@ � G������ !��� *�<������ ���� 
����	��� ��	�����. 5�� �� ��	��G���, � ������� �	�< %�	�� !���� 
*����� � ��� �������� ��*�����. & ���'� ���'��, ����� �����������-
��� �
������@ �	�G��E
�� 	�%���G������ � ��� ��	��� ����� ���-
*���@ �	������, ��� ��� 	���� %	���������� ��G�� %���	���, ���  
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5. $. %���� 

 
%��$+���� ' N�&��''#�,D2'�1� �+��K�$,N�� 

K�2&B2%�� * *@���5 	�,*�1�&=�1*�22@5 
$�+;,5 �'���� $'2N, XIX - 2,J. 55 ��. 
 
& ������ ;; �. ����� �* ��G�����< ��%	���, ��@���< 

%�	�� !������ %	�����������, 
�� ��� ��*������� «����-
�@�����». �	�
������ ����E ������� �
?���� ��	���� ��-
������� �%���� �� %������ ��������@ �� !��� ��������� 
�
	�*�� �
^������� %	�����	����� ���'������� %������� ��-
���	������� ����� !������ ��%�	��. �, ��� �%���� �-
��������, ���� 	�����< �����	������< ��������� ��-
��%��� *� 	������'�E1 J���@���� � *� %����� ���E����� 
����@����� ��		���	�� � �
?�E ����� ����� �	���. 

&������ ��@G���� J���@����� ����� � ���� !�-
����� ��%�	�� � 	�*������� !���-������� ����� 1808 - 
1809 ��., � � 1809 �. �������	 I ��������� *��	�%�� *� J���-
�@����� %���G���� ����������� &������� ��@G����. [�
�� 
���� J���@���� � ����� !������ ��%�	�� %��
������ 
����, ��� � ��������� E	�%	����'��, ��� ������������, ��� � 
*�	�
�G���, ����� �����@, @��@��@ �� �
������ J���@�-
��@ ���	����� �����	����, ��� G� F�� �A-���� ����^����-
��@ ���� !���? ����� ��� i � �%	��������� ��%��� 	���-
���� �����	��@ ���	��'�@ �*������� ������� 
�	��� &����� 
��� ��	 [���-������ «$����	������-%	������ %���G���� 
&������� ��@G���� J���@������ � !������ �����	���» 
(«Die staatsrechtliche Stellung des Grossfürstentums Finnland im 
Russischen Reiche»). !�
��� 
��� %	��������� �� ��������� 
%���������< ���� �E
�������� �����	����� �� ����'��� 
@*��� � �%���� *�?�?���. ��*G� 	�
��� 
��� %�	������� �� 
	���� @*��2. 

&. [���-�����, ��� �
 F��� %��� � �� G� ���� ������  
 

204 
 



	���� %	���� %������ �. J. "���'���, «��������� ����*��, 
��� J���@���@ ��� ���� �
���� !���� ��%�	��, ��� J��-
�@���@ ���� �� �����@�� ��
��� �����	��� � ��� ����� 
������ K����	�� � ����	��-%	���	�	� �	����������E?���  
������ 	�%	��	��@E�@ � �� ����@����� ��
�	���»3. 

[%�	�@� �� ����	G����@ 
�	��� &. [���-������, *��-
��������@ ���� %	�������������< ���������� ���'� XIX - 
������ ;; ��. ���������� ���E %���%����� �������'�� 
����@����� ��������� � �A 	������'��. �	���'����� %	�-
�@�� ������, ��� � %	���������� ����	<�����< %�	��� (��%-
	���	, ��	������'�) ����%���  	��������	��� %�*�'��� 
%� ����@������ ��%	��. �?� ������@  1920-< ��. � ���	��-
�	���� ����*������ ������ � ���, ��� «�A	��� ���» - �
^�-
�������� ���	@���� � ��	��������� �	����*�'�� - 	�*	�
�-
������ %	�������������E %������� %� ��������E «���	��-
'��», � ��� ���� � ������4. �������� %	�������� F�� ����� 
*	���@, �� %���	���@ %���*��� � ����@?�� �����. 

& 1898 �. J���@����� ����	��-��
�	����	�� � �����-
��E?�� ������� J���@������ �������� ��	��� 
�� ��*����� 
����	��-��^E���� ������� �������� "�
	���� (1839 - 1904). 
��<��@� �� %��� J���@������ ����	��-��
�	����	�, �. �. 
"�
	���� %������������� �������� ��*� � ������ � ������-
��� !��� %	� ��%�����E?�� %���G���� 	����� ��	���. 3 
���	��@ 1899 �. �� 
�* ���@��@ ����	��-��
�	����	� ����� 
'�	��� K������ � %�	@��� �*����@ � J���@���� �
?�< ��-
���	������< *������. ����� G� 
��� �*���� «[������ %�-
��G���@ � ���������, 	����	���� � �
��	�������� *������, 
�*�������< ��@ ��%�	�� � ���E������ &������� ��@G���� 
J���@������». +����� ��@ J���@���� ��%�	� ���G�� 
��� 
�*������@ ��%�	���	��� �����E. 

�. �. "�
	���� ���G� ��
��@ ����, ��� � 1901 �. � J��-
�@���� 
��� �������	����� �����@������@ �	��@, � ������ 
���� %	�*����� �� �
?�< �������@< � 	���E �	��E. & 
����%	��*������ ������ 
�� ����A� 	���� @*��, �������  
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«J���@����@ ��*���», ���
��� *�������@ %�������� %�� 
��-
������� ����	��� ��%�	��, «����@�����» ������@ ��	����� � 
�. �. �. �. "�
	���� 
�	��@  ������ ��'������������� 
%	���, � ������ ��*��� �������	����; � 1902 �. �� �%	��� 
��
�� %��������@ � �� �������� �< ����� *� �	���'� � 
�������	������� %�	@��� �����< �����< �
?�������< ��@-
�����. 

��	 �. �. "�
	����� �� 
��G���� &������� ��@G���� 
 �������� ��%�	��� � �� ���������E 	������'�E J���@�-
��� ��*��� 	�*��E ����%���E � %	����������� ������ �����-
�����'��, ��� %	�����, ��'������������ ���	������. 3 �E�@ 
1904 �. �� 
�� ��	������ 	���� � *����� ������� ����-�� � 
$��������	� ���� ����@������ �����	�-����� 5������ 
4�������. 

K����� ����	�������� %������� � �
?�������� ��@-
���� ���'� XIX - ������ ;; ��. �����	�*�	������  %�����-
��� �. �. "�
	�����. �����	G���� ���, � �������, 	������	-
�*������ «$	�G������», �*������ ����	�������� ��@���� 
��@*� &. �. K�?�	���, ����	�� � 1902 �., %��� �
����� ��-
���	� ����	����< ��� Y. �. ��%@����, ��G� 	����������� ��-
����E II ���������	� �. �. "�
	����� �� ���G���� ��-���	� 
����	����< ���5. 

�������� ����	��� �%�������� ���
	@�� �����	 
����	����< ��� &. �. ����� � ����� ����	�������� %�	����-
����� �*����@, ��� «����� &	��@», «K������� &�������» � 
�	. ��%�	���	 ������� II ���G� %���G������� ��*����@ � ��@-
�������� ����	��-��
�	����	�. ������� �*����� �
 �
���-�� 
�. �. "�
	�����, '�	� ��%��� � ��A� ��������: «#�	��  
%	���	
��� �*���, ��� "�
	���� ��<� ������@ � �� ����! 
[�	����@ �	���� *�������@ %���	@!»6. 

!����E'�@ 1905 - 1907 ��. �������� ��%�	���	� %���� 
�� �	�A*��� ���%�� ����������� �%	������@ J���@�����. & 
	�*������� F��< ���%�� 	����*�'�@ %	�������� ��< 	��-
������	��< ��������� �. � "�
	����� 
��� ��������� %	�- 
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���������� ��� G� �A	���� ����. K�������� 22 ���@
	@ 
1905 �. 
��� %	����������� ������� ��< *������, �%�	����-
��<@ ����@��'���, ������@  �������� 3 ���	��@ 1899 �. 
K��� ����, 7 �E�@ 1906 �. ��%�	���	 ����	��� ����E ���-
�@����E �������'�E � �*
�	�������� *����, ��������� �� 
���
?�� �*
�	�������� %	��� � %	�%�	'��������� %	����-
���������.  

�*������� � %������� ������@ II ����������� J���@�-
��� ��*���� 
�	��� �
�G����� � %	�������	<�����< �����<. 
��� �*�����, ������ � F��<, ����� 	��� ����	������< �	��-
��	�<  ������� ����< %	�������������< ���������, �� 
������ 	������ ��G������ %���������� ��%	��7. & ���< 
%����< ������ ������� ����� �*������� �������� ����	-
<�*�� ����	��� �. &. "����������, 
�	�� �. Y. [���-�����, 
����*���� �%	��� ����	��� �. &. "��������� ��� ��
	�G�-
��@ %� ����@������ ��%	��, ������@ ��%��������������� 
%	�������������� %������� � ��������� J���@����. � ����� 
*	���@ 
�	��� �.&. "��������� �������  %��������� � ���
-
	�����8. 

& ����� 2 %	����� [�����< �����	������< *������ 
!������ ��%�	�� 
��� *�%����: «&������ ��@G���� J��-
�@�����, �����@@ ��	�*������E ���� �����	��� !���-
����, �� ����	����< ���< ����< �%	���@��@ ��
��� ������-
����@�� �� �������� ��
��� *��������������». �. Y. [���-
����� %	������� ���	�E ����E �*^@��, ����@, ��� ��%�	��� 
*����� ���G�� ����� %	����?���� %�	�� ������� (��� F�� 

��� � ��������� $�	�����). ��� 
����, %� ��� �����E, F�� 
������ J���@����9. "�	�� %	� F��� *������: «\ �� %�@��E 
�� ����@����� *�������������� ���
?�, ��, %� ��� ��?��, 
�
^�������� ������	�< *������ (���, ��%	���	, *���� ��	���� 
%	���, ��	������ ��	�%������@, ���������) ����@������ ��%	�-
������@»10. ����� �
	�*��, � ������� �� ��������� %	���-
����������� %�������, �. Y. [���-����� %	������� �<	����� 
������� %���G���@ *������ 1899 �. ����������� J���@����. 
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�� 	������ ����@����� %	�
���� ����G�� ��� ��-
%������ %�	��� ������ ����	<��. ��%���� ��	������� ���-
�@����E ��������E �� ������ 
��� �@*���  ���, ��� ������ 
%��������� ��
��������G��� F������� ��<����� �
� %��-
��	G�� � J���@����. �	����	 �. �. �����%��, ����%�@ � 1908 
�. �� *������� $����	������� ����, ��
� �������, ��� �� 
��		���	�� J���@���� «��������� � �	����*�������� <…> 
������ �* ��< %��������, ����	�� ����� ���� � ����	-

�	��»11. 

!���������@� %���
���� ��������, �.�. �����%�� � 
������	�� ��%��� %�%����@ ��	����@ �� %���, ���������� � 
1905 �. Y�@ 	�*	�
���� *������ � ��	�%	�@���, ���E?�<@ 
J���@����, %	� ������ �����	�� 
��� �
	�*����� [�
�� 
���?���� %� ����� &������� ��@G���� ����@������ %�� 
%	������������� �.�. �����%���. & ��� ���� �<����� ���G� 
���� $����	�������� ����� &. J. Y���	�<, �����	 E��'�� 
�. $. ���������� � J���@����� ����	��-��
�	����	 ����	�� 
J. �. +���12. 

�������������� [�
�� ���?����� %	�����������-
��� ��������, ���A���� � Y��� 14 ��	�� 1910 �., ��*��� ���-
���������� %	����� 	��� ������ �%%�*�'��, ������ 
�� 
%	��@� 
����������. [��
	����� ���G� � $����	������� 
������, �������� ��� *������ 17 �E�@ 1910 �.13 ��%�	� ����-
��� ��� �<	��@� ������ ���?�������� ���� �� ��< �-
?�������< ��%	��<, ��� �
?���%�	����, ��� � ����	������ 
*�������������� (�����	������� 
E�G��, ������@ %����-
����, *����� � %�����, � �
	���@< � �E*�<, � ��	����� �
	�-
*������, � %���'�� � �. �.). 5�� ��%	�� ��%�	���������� 
	�*	�����E ���� ��%�	� �� %����G��� � ���G�� 
��� 	�*	�-
����@ *��������������� ��	�G����@�� !���14. Y� �*����@ 
����< *������ � ���, ������, �������� ��	��, � ��������� 
��
�< %�	���� � J���@���� �� %	��*����. 

J���@����� *�����%	���� %�	���� 
�	��� ������ � 
����	<�����< �	���<. ������	�� %	���� ����*������ %	�- 
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��� ����	���� %	����������. � %	���	�, ��@*� &. �. K�?�	-
��� ����%�� � 1910 �. *� %	����������� ��	���� ��������� 
J���@����, %�����@, ��� ��'������������@ %������� �. �. 
�����%��� %� ��������E � ������ %	������ � �?� 
������ 
�%�	������� ���	����@� � ���� J���@����. K����� &. �. 
K�?�	���� ��*���� �G����A���E �	����� � ��	��� *����-
������� ���� %	���<15. 

������� %	����	�� %��� �	�������� ��
��� �. �. 
�����%��� &. �. �����'��, ��@ %� ����*�����@� ��	����-
�����, ��%	������@ ��� (��%	���	, �. &. "�����������) ��� 
«��	����� ������», ��*������� ����	��� «%���	���� � ������ 
��< %	������< q�	E �E���»16. � ������������ - %���%���� 
%��A� %	�'� ����%����@ �� ����%����� %������� � ����-
����� J���@����. 

& %�	��� ��	��� ��	���� ����� J���@���@ �G� ���-
������ %	�@���� �
@ ��� ���	����� �����	���, %	���*-
����� ����	������. & %	���< �	���<, ����	��, ��� �*�����, � 
�� %�	� �G� �� ����� ���� ��	����� ���@��@ �� ��%�	�-
��	��E %�������, ��� 	����17, ��� �� �����, ����@����@ 
%	�
���� ����� ���� %	������� �
�G����@. ���, � ����� 
���������� %	����	� ". &. 4�E	��	� ����������� «����@��-
���� ��%	��» �������� ������ ���� ���
<������ «�� 
�*���@�� ��	� %	�������������� %������� � F��� �
����» � 
��@�� «*� ���������� �	�
������ ��%������@ ��������� J��-
�@���� ��	����  G����@�� !��� ����	������ � ����G��� �� 
��G�� ����� %��������»18. [����� J��	�����@ 	����E'�@ 
1917 �. � %�����E?�� �
���@, �%���� �� %������ %	���*-
�������@ ��*�������� J���@����, ������������ %������� 
����� �� ��< 	�*����	�< � �����@< %� ����@������ 
��%	��. 

������@ ������	�� �����, ������ ��������, ��� �����-
���� %������� ������@ II ����������� J���@����, %� %	�*-
����E ��	���������, ��������� ��%���������������E. �� 
G� ���� ��G�� ��*��� � �
 ��������� � ����@������ ��%- 
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	�� � ����< %	�������������< �	���< � '����. «������� 	�* 
�*���@��� ��������� � ���� (����@������ ��%	��. - 5. %.) 
	����� %	���������� - � ��� 
��	� %	��<����� F�� %�	�-
����!», - �����'��� G�	������ «&������ ��	�%�»19. ��-
%���� 	������'�� J���@����, %	��%	���������@ ����	��-
��
�	����	�� �. �. "�
	������, ���*���� ������ %�%������, 
<��@ � ��� �	��@ ��� %	�������� %������E ���
	@��� � 
%	�������������< �	���<. !����E'�@ 1905 - 1907 ��. � %���-
��E?�� �
���@ �������� %	���������� %�	���� �� «�����» � 
«%	@����», �, �����	@ �� ������	�� ��%�������������� ���� 
�. �. �����%���, ��%	�������� �� *��	�%����� %���G���@ 
J���@���� � ����� !������ ��%�	��, �
^������� J���@�-
��@ �A 
���� � 
����, 
��������  ��G��� �����, �
��
�@��� 
�� !���, � *�������	��� ������ F���� %	�'�� @����� �A 
%����� ��������� �� !��� � 	����E'������ 1917 �. 
                                                           
1 ��� 	������'��� �� %������� �� ������ � ��G� �� ������ �������� 
	����� @*���, 	���< �
����� � ������	� �� ��		���	�� J���@����, 
��, %	�G�� ����, �	��������� ���E����� �	����� �%	������@ J���@�-
��� (� ��� ���� �	��� � %���'��) � �
?�E ����� ����� ��%�	��. 
2 E���-%���� 4. ���. $����	������-%	������ %���G���� &������� 
��@G���� J���@������ � !������ �����	���. ��	.  ���. 
�	. &. 
��	 [���-������. ��
., 1910. 
3 F������� &. �. �	������. ��� &����%	���<���������� �	��-
������E ������ K����	�� �. �. �����%���. �	��� *�?����� ������@ 
K��������� /�����-�	�������� – %	�@G��� %���	����� �. J. 
"���'���. ��
., [1909]. �. 3. 
4 F�������� �. q�	��@ !��@ ;; ���� (�������� 	����E'�� 1917 ����). 
;�	����, 1927. �. 93–94. 
5 ����� ������@ II &. �. K�?�	���� 5 �%	��@ 1902 �. // Oxford Slavonic 
Papers. 1962. Vol. 10. P. 130. 
6 Y������� ��%�	���	� ������@ II. K., [1992]. �. 212. 
7 [ �����< � �< %���������� *������� %��	�
��� �.: %���� 5. $. 
�	�������	<������ ����� ����	
�	��-���	��	��� (����' XIX—������ 
;; �.). ��
., 2007. �. 8—9; 290—292. 
8 !$��. J. 1620. [%. 1. Y. 191. 1. 2. 
9 ��� G�. 1. 4–4 �
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10 ��� G�. 1. 2 �
. 
11 !��� � J���@����, %	��*������@ � ����	��� *������� 
$����	������� ���� 5 ��@ 1908 ���� // �����%�� �. �. ��� ��G�� 
������@ !��@… ������ �
	���� 	���� � $����	������� ���� � 
$����	������� �����. 1906-1911 ��. / �	����. �. J. 4�'����; c��., 
�������. /. $. J�����������. K., 1991. �. 133. 
12 <���/ <. G. �����%�� � �	���@ ����. K., 1968. �. 46. 
13 [�	���� !���. 1911. � 33-34. �. 458. 
14 F�������� �. q�	��@ !��@ ;; ����. �. 94. 
15 !$��. J. 1620. [%. 1. Y. 452. 1. 184. 
16 ��� G�. Y. 453. 1. 144. 
17 ���	�
��� � ���@��� %	���< �� %������� ������@ II � %�	��� ��	��� 
��	���� ����� �.: ������ Y. �. �	�������	<������ �����… �. 189-
289. 
18 ����*���@ �. �. "���'���� ]�� // ������� '�	���� 	�G���. �����-
�	���� ��%	��� � %���*���� ]�� &	�������� %	���������� (1917 �.) / 
��� 	����'��� �. �. ��������. K.; 1., 1925. �. 4. �. 384-385. 
19 ;	�����. - &���	����� �
�*	���� // &����� ��	�%�. ��
., 1911. ��. 
12. Y���
	�. �. 372-373. 
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<.4. %���	� 
 

«K�2&B2%�$�H *'	�'�» * 	��%�1,*&�2�� 
*'�22'-	'&�1�J��$'H � %�	&'?,1�J��$'H 

Q&�1@ #�&';' %*�4�2�B (1918 - 1919 "".) 
 
!����E'�@ � $	�G�����@ ����� � !��� %	����� � 	�-

%��� �����	��� �� 	@� ��*������< ��'��������< �
	�*���-
���. & F��< �����@< 
���� ���G����, %	������@���� ����	-
������� ���@?�E ���� 	������� �
?����, ����%��� *� 
���*����� «������ � ���������» !���. +������'�� F���� 
��*����, � %�������� ��� %	���	G��'��, 
�� ����	<.1 & �� G� 
�	��@ ���@ «������ � ���������» !��� %	�<����� � %	�-
����	���� ���  «Y����	�'��� %	�� ��	���� !���», %	��@��� 
�������� %	�����������, ��� �  «]���	���'���E %�������» 
%	�*������ �4� &. &������. & F��< ���������< %	���*���-
����� %	��� ��	���� �� ����%	��������, �%���� �� ��������@ 
� �
	�*�����@ ��*������< �����	��. [����� � ����� F��< 
���� ��G��� 	�*������ ������������� %�����. ����� �
	�-
*��, %	��	���� 
����� ���G���@ %	�<����� � %	�����	����  
������ 	����@��, �����������@ � ��G����	����< ������-
��@< � <��� 	���� 	����E'�� � � %	�����	�� ��������@ ��	-
��� ��	���� �����. !����� ��'���������� ���G���E %	��-
��@�� ���������� � ���	����� ����< ������< � ����	�-%�-
��������< �����@<. ������ �� %���������@ F���� ��	�� 
!���, ��	���@ � 	����< ��������	G���@ � �� ��������	-
G����� %�<������, 	����� ������� %�	�� ��� ��%	�� �� ��-
��� ����� ���	������� 	�*����@? �� F��� ��%	� @ � %�%�-
��E� �������� � F��� �����. 

& !������ ��%�	�� &������ ��@G���� J���@����� 
*������� ��
�� ����, %���*�@� � 	�*��� �	��@ 
������ ��� 
������� ��%���E ���������. Y�@ !��� F�� 
�� ��G��� 
������-�	���������� � F����������� %��'��	�. & ��	����E-
'������ �
?�������� ������ J���@���@ 	����	������  
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��� ������@ ���� ��%�	��, <��@ �  ��
�� ������.2 ��F-
���� ��<�� �� �* ����� !��� �	���� 
���*����� ��%	�-
�����@ �E����, ��%�������� �� ���� ������� ��%�	��.3 

[���� �* %�	��< ��� �*��@� �� %	�
���� ��*����-
���� J���@���� � @���	� 1918 �. ����*�� %��� �� J	��'��, 
%	���� ����� &. �. K������� � �@*�  %	�*������ �� ���	�-
������ ��	�G��. & %�'������� *�%���, %������� �	��'�*-
���� %	����������, �� �
	���� �������� �� ��, ��� «<…> 
%����� ��������� J���@���� ����������  G�*������� 
����	���� !��� %� ��
	�G���@� ��� �����	������� 
�
�	���, ��� � F�����������, �	�
�E?�� ��
������ � �
�-
%�������� ��<��� �� ��� � "�������� ��	�, ��� � �� ��	-
������ 
�	��. <…> �@*� ��G�� !���� � J���@����� �� ��-
G�� 
��� 	���	����� 
�* �����@ *������� 	���� ���-
��	������� ����� <…> !��@ G�, �%	������� �� ��%�	��-
���� %���G���@, 
���� �	�����@ ��	���� �
� ��	������� 
%�*�'�� �� J����� *�����».4 & F��� *�@������ �
	�?��� �� 
�
@ �������� ���� � ���, ��� !��@ � J���@���@ ����-
�@E� ������ ������-�	���������� � F����������� %	��-
	�����, � 	��� ��� %�*��� !��@ ��	��� �
� ��	������� 
%�*�'��, ��� ����� 	�*������� %	��*�����. 

�� ��	� 	�*	�����@ $	�G������ ����� � !��� � 
����
����������� ���G���� ���� %���%���� ���	������-
*�������@ ���@ � �������� 	���E?��� ���	� %� ������ 	�-
���E'�� - ���	��	��� -  ��		���	�� J���@����, �� ��@ F���� 
�	�
������ %	�*���� �� �����	������E ��*��������. [�-
��� �* %�	��< � ���	������� J���@���� *�����	�� 
����� 
%	����	-�����	 '�	���� %	���������� �. J. �	�%��. & ��� 
%���� �<�����  %���?�E ������ �	��� �*@�� ���	��	�� � 
���������� ������E. & ������� ���%���'�� *� %����	G�� 
�� %	������� ������ J���@���� &������E ��	���E � ����-
��� %�����	��.5 & �@*�  F���� ��		���	�������� ���%-
���� ����� ��%	� �
 ��	������ *�@������ �	�%���. & ��@
	� 
1918 �. ���� [�
��� �������� %� ����� 	���< � J���@����,  
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�	����*�'��, �*������ ��@ %���?� 	���� 
�G��'��  ��-
���@ � %	� %����	G�� %	���������� �	���, 
�	�� K. 
�. ���
� ������ *�%��� � ������������ �����	�������� 
� !���, %������, ����	�� %	����*������� %	���������@� 
������� � ����������.6 & ��� ��, � �������, %	������� %��� 
	�*�	��� 
�������*�� ���������� ��		���	������E '����-
���� !��� � ���*���� ����	<�E ��� �	���'�����E ��	�� 
�����	�������� ��	�����. Y� � �� �	�%�� �� ����� �* 
*������� �������� ����	��, ��� ���������� %	�������� ��-
*����� @��@��@ ��*	�G����� ������ !��� � ����������� � 
��� ���	��� �����7. 

�������������, ��*�������� � ��		���	������� ���%-
�� � �	�%%� �	�%��� ��	��� 	��� ������� *����, � *� ��� ��@-
�� �� �� G� �����@ !��@. 

 ���	���@�� ������ �* ����	�� «��'���������� '���	�» 
�. ". ��	���, %	�
������ � J���@���E � ������ ����
	@ 
1918 �., � 
������ �����	� �%�������� &	�������� %	���-
������� ������ �. &. ��	���A�� ���	� � 	��������� [�
�� 
��������� ���� ������. J����� %	���������� %��
�?��� 
���� �������� %	������������� %	��� � ��������� 
����'��.8 & ��������� J���@���� ��	��� �<���� �* ����, ��� 
������@ �������� ������ � 
���������� ��*���� ��	< ��� �< 
��'��������-�����	�������� ����	���� � F��, � �������� 
����, %	������ �< � %�<��� �� ���	��	�� � K����.9 &����  
���, ��	��� ����%�� *� %	�*����� ��*�������� J���@���� � 
*���E�����  ������� %����������� ��������@. [����� � 
��������� �� ���	������� �� ����� 	@� �����	��, ������<@ 

�*�%����� ���	��	��� � %	�����E?�< ��		���	��, � ������� 
��G���� F���� ��%	��.10 

& @���	� 1919 �., ��<��@� � �. �. Y�������, ����	 ��-
�@
	���� �.�. $����� ���G� 	����	���� ��*��G���� 
�	�
� 
 
�������*���, �%���*�@ ��		���	�E J���@����, ������ 
�* 
�����@ �� ����. �� ��� �����E, *�%������@ ����� 
���-
�������� � %	� ��G��� �E*�����, ��� %	�������� ��E ��	- 
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	���	�E ��@ *�<���� ���	��	���. �	� F��� 	��� � ��*����-
���� ��� ���%���'�@< � ���� �� ���.11 

+� %	����������� ��*�������� J���@���� ����%�� � 
%���	����� � ����< � ������ �.Y. ��
����. & �����	����< � 
[�� �� %����@ �
����� �.&. ������� � ���, ��� ��*����-
���� J���@���� - F�� �G� ��	������@ ����, � � ��	�� 
�-
��?�� �� %	�*��E� ������� ��	G���. & �@*�  F��� �� %	��-
����� 	���� ��%������� %�	�<������ ���'������ � %���� 
%�	�����	��  ����@����� %	�����������, �� 
�*� %	�*����@ 
���	������� �	���, *���E����  ��� ����� ���������, ����-
	�� ������ 
� ��*��G���� !��� �
�%����� ��� ������-
��	��� � F����������� ����	��. [����� 	�������'�@ ������ 
������	�, %� ��� �����E, @��@��� %	�	�������� *������� 	�-
����� �����.12 �������������, ��*�������� %	�������@-
��� �� ����� ��	�G����< �����@< � ������������ �� ���%-
	��������� 	��.13 

�	�*������ ��*�������� J���@���� � �	�%%� ��. &. 
K. &���������, ��<������@@ � $��������	�. [�� ����%��� 
*� ����������� � 
�*������� %	�*����� �� �����@��������. 
�� �< �����E, ������ ����@ %�*�'�@ %��������� ������ � %�<�-
�� �� ���	��	��. 5�� %���������� ��@���� <����� �����  
������ �	���� %�	���� ����� � 	�����E ����'� � �
-
	�*����� ��� %	����������. 

+� %	�*����� ��*�������� J���@���� � %	������-
����� �� ��		���	������< ���%���'�� *� %���?� � *�<���� 
���	��	��� ����*����@ � 
����� %	����	-�����	 &. 
�. �����'��.14 

��*�'�@ ����	��� �. �. /������, ��<��������@ � F�� 
�	��@ � J���@���� � %��������@ ������ ��E�� 
�	�
�  

�������*��� � !���, %� ��������E � ��*�������� 
��-
���� ��@G���� ����� ���
� %	���������E �����. & %	��-
'�%�, �� ����� 
�� %	�*���� ����@����E ��*��������, �� 
������ � ��� �����, ��� �� %	���������� 	�*	���� ��	��-
	������ �� ���� ��		���	�� �	�%��< 	���< ������< ��- 
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�������. "�* %�������@ ������ �
@*�������� %	�*����� ��*�-
������� �� ����� ����%������. �	��� ����, J���@���� 
%	��������� ���� �
��E��� ����	������ � �������@ �� 
%�	������� �	���'� �� ���	��	���  ���%���'��� � �	���� 
����.15 5 @���	@ 1919 �. %	��*���� ��	��� �. �. /������  �. 
$. K����	������. +� ������ � ���
�G����� ���	��	��� 	�-
���� J���@���� %��	�
���� 
�*�����	������ %	�*����@ ��*�-
������� �	��� � ��		���	������< ���%��. [����� F�� �-
����@ ��@ 	����� ����	��� ���*���� ��%	���������.16 
&����  ���, � ��*����� ����	��E 20 ���	��@ /����� ��*��, 
��� 	���� �� �	��@�@ � %����	���� %	���������E 
J���@����.17 

21 ��	�� 1919 �. /����� ��
?�� �	��'�*���� %	�-
��������� � ��*��G���� %	�*����@ ��*�������� J���@�-
���, %	� ������ ���*���@ %������� %���?� � 
�	�
�  
���-
����*���.18 [����� �G� � �	����� �%	��@ � ����	��E ���-
���� G�	������ �.J. ������	� �� *�@���, ��� ��%	� � ����-
�@����� ���	������� �
�G���� �?� 	���, %������� ����� �� 
�%��������� ����	��� �� ����� 
���?�� !���.19 ��F���� 
����	G����� �. ". ��	���, ����	�� ��� �*����� � %�	����� �. 
Y. ��
�����, � ���, ��� « 	���� ��@����, �	�%%�	�E?��@ 
���	�� /������ � ��	������, 
�* �����	�� ���� �� %���� 
��@������ %	�*����@ ��*�������� J���@����», ��������, 
��	��, G������� *� �������������.20 

��*�'�@ �����	� ����	����< ��� &�	������� 
%	���������� �. Y. ��*����� %� ��������E � ��*�������� 
J���@���� ���@��� � ������@<, � *�������� �� ������-
%���������� ���^E����	�, �� � '���� �� ���	�� ��@� �� 
%�*�'�� ��		���	������� '�������� !���. �<��@ �* ����, 
��� 
�* %���?� J���@���� �. �. /������ �� ����@ %��-
�������� ����%����� �� ���	��	��, ��*���� %	������� ������ 
������ ����� �
�?���@, ����	�� 
� �� �@*����� 	��� 
���-
?��� ��'���������� �
	���E, ��� ���, %� ��� %	���������E, 
������ ��� ����� 	����� ��%	� � �A ��*��������.21 3 ��	�� �  
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���	����� �����	���� ������� �����	 %	����G�� ����	��� 
������ *�@������ � ���, ��� 	���� %	���������� �� ��*	�-
G��� %	���� �����@�������� J���@���� «%	� ������ �
�-
%�����@ �	���������< ����	��� !��� � *�?��� ����	
�	-
��».22  

& ���� ������ &�	<����� %	������� ������@ %��-
��	G�����  J���@����� «���� �	�G���� ��������@»,23 �� 
����%���  *�@������� � %	�*����� �� ��*�������� ����-
��	����� ����*��@.24 !�*�������� ��������'�� ���� *�@�-
����� %	����������, �%�
���������� 15 ��	�� 1919 �. & ��� ��-
��	����, ��� «!��@ ���G�� ���� ����	��� ��� �	�
���-
��@� �����@������� J���@����, ��*�������� ����	�� ��� 
��	����	��� %	� ������ �
�E����@ 	���< �	���������< � 
F����������< ����	���».25 ����� �
	�*��, %�G������ ��*�-
����, ����*����� � �����	���� �� 3 ��	��, 
��� ������. 

&�%���@@ ���*���@ ����	��� �. &. �������, �. 
Y. ��*���� 17 ��	�� %�	���� %���	������ � ����< � 4��'�� �. 
�. $��������� «��������  �������� ����@����� %	���-
�������� �	�G�������� ��������@» � ������ �� ��� ��-
����@, ��� 	������ ��%	�� � ��*�������� ��*��G�� ������ 
!������ ��'��������� �
	����� %	� ������ �
�%�����@ 

�*�%����� «	���� �����	������� �	���'� � ����	-

�	��».26 ��*���� �����, ��� ��*�������� J���@���� ��G�� 
%	�*���� �� ����< �����@<, ���
� ��� ������� �� ����� 
� 
����%��� %	���� !���.27 

��� �����, � ������, � ��*���� <����� %������� ����-
��E %���?� �� J���@���� ��@ �*@��@ ���	��	���, �
�?�@ �*�-
��� ������ ���������� %	�*����� �� %	����������.28 

�����	@ �� ������	�� 	�*����@ � %��<���< � ����-
�@����� ��*��������, � ������-%���������� 	��������� 

����� ���G���@ ��*�
������ ���'������@ ����� *	���@, 
��	�G����@ � *�@������ !����� %����������� ���?���@ � 
��	�G� (����� - !��) �� 9 ��	�� 1919 �. & ��� ���*������ �� 
����%������� 	�����@ ��%	���, �@*����<  ���
�� ��	�- 
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��< ��'�����������, %	�G������< � �	���'�< ��%�	�� �� 
1914 �., 
�* �����@ !���, *� ���E������ ������.29 ����-
������� ���?���� ���	��� �� J���@���E ��� �� ��������� 
«����G����E@» 	���E %	����'�E, �	��@?�E@ «�	����» 
 ���
������ !��� ������� �����.30 � ���� G� ��� 
��� 
���	��� � ���, ��� ������ � Y������ 	�*�
�E� 
����������, � 
�� <��%��� %� %	��������E J���@���� � %�<��� �� ���	��	�� 
���G��@ ����G����. & ����	������ %� ����@������ ��%-
	�� ����?���� *�@��@��, ��� «�@*� ��G�� !���� � J��-
�@����� ����� <�	����	 �*������� ��������@ � ��� %�F���� 
J���@���@ �� ����� %	��� %�	���� F�� �@*� ������	����� 
%�	@���� 
�* �����@ 	����� ��	���».31 �� �����E !��, 
��*������@ J���@���@ %	������@�� ��@ !��� �%	��������E 
�%�����, ��� ��� ������ ��*��G���� ��@ ��%�����@ �� !��E 
� ���� ��		���	��. ��F���� ������ %	��������� ����@ 
��	�� ��*��������, ����	�@ ��������� 
� ����	�� ��� 
�������, ��� � 	����� ��	����.32 

������	�� �*������@ %������� � ��������� J���@���� 
��������� � 	���< ������-%���������< �	���< ��	�G� � 
�%	��� 1919 �. 5�� 
��� �@*���  %�	����	�� %����� �� ���-
�EE ���%���E. Y�@ ��	������ *�<���� ���	��	��� � 	�*�	��� 

���������� ��������� ���
� �������� %	���������@ %	� 
�E*��< �	���< ����	�� �. �. $������ %	����G�� �
	�*����� 
����	�-+�%����� �	���. !��� F���� �� ����� ��*��G��� %��-
�� �� 
������ %���������� � ����	������� G�	��� � *���EE-
����  J���@����� ��������� �� ����� %	�*����@ �� ���-
��@��������. ��� ���� �� <�	���� ���E*�� � ���, ��� �E*-
���� ���G�� �������� �� J���@���E � �� ������ ��� ����� �� 
���	��	��.33 

[��� �* ������ !�� ". &. �������� ���G� ����� ���
-
<������ %	��������� ������ � *�<���� ���	��	���. & �@*�  
F��� �� �������@ �� ������ �� %	�*����� ��*�������� 
J���@����, �� � �� ��		���	������� ���%��, %	� ���'����-
	������ �< 
���?�� #�	���������� �
	�����.34 
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���� �	�����@ ����G� �� 
��	�� ������� �%�<� �. 
&. ������� !�� ���G� �������� �@����� ��E %�*�'�E %� 
%	�*����E ���	������� J���@����. 24 �%	��@ %	���� ����-
����@  J���@����� *� %��%��E �. Y. ��*����� 
�� ��%	����� 
� [��. [������������ 	������ ��%	�� � ��*�������� ���-
����� *� 	���� ��'��������� �
	����� � ������ �����. 
Y� F���� ������E?�� %	���������� %	�*������� ��������� 
�?����E?�� � �����@������� «�� ��< ��%	��< ����	��-
���� �	����@ � �%	������@ �	����». &����  ���, �� J���@�-
��� �	�
������ %	�*�����  �	���������< ����	��� !��� � 
J����� *�����. & ��������� �	����< �	�� �� 	����������-
��� ��*��	G�����@ �� ������< � %���������< ���������.35 
Y�@ J���@����, �G� %	�*������ �������� !���� � ��<����-
���@ �� %�	��� %	�*����@ ��	G����� �������, ����� ��	���� 

�� ��%	������. [����� � � F��< �����@< � [��� ����	��� � 
%	����������� ��	����� ��<�� �� ��'��������< ����	��� � 
�� ���� ��� <���.36 

�����	@ �� ������	�� ������� %���
����@, ��� %���-
���� �����	� ����	����< ��� �������� ���*������. ��*�-
��� %������, ��� %���?� � ��	��� J���@���� ����*@ �@-
*�����  %����������� � ��		���	�������� ���%����.37 
«J���� %	�@� �������, �� ��� �� %������ ������, �
��E��� 
������», - *�@��@� ��.38 � ��	���@� � ��� 1919 �. � 1������  
	���� %��������� �. Y. ��
������, ��*���� ����	��, ��� �� 
���%�� J���@���� «�� ����».39 �������������, %������� ��-
*����� *���E����� � ���, ���
�, ��@����@ J���@���E � 
���	�G����� ��������  �������� !����, �� �@*����� �
@ 
	�������� �
@*���������� %� ��������E � ���. 

& �%	��� 1919 �. ������E� ���@��@ � �*��@�� ����	��� 
�. �. /������ � ��������� J���@����. ��� �� F���� ��� %�-
*�'�@ ����
���� ��G�� ����*�� � %	�*������ ��*��������, 
�� ��%�	� ����	�� *�����	�� ��G� � ��		���	������< ���%��< 
(&������@ ��	���@ � %�	� �������).40 & ��	��−��� 1919 �. �. 
Y.��*���� �������	���� ��%������ /������ � ���, ��� %�	�- 
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����	� %� ������%���������� ��%	��� ���G�� ����� � ��-
	�G�, ��G�� ���, �� ��� �	�< � 	�� ����	�� ����� ������  �. 
$. K����	������ � $��������	�.41 �	������� ���� �� ����-
������� ��@ ��'���������� ����*����@ ���%�� � %	�����-
���� [�
��� �������� %� ����� 	���< � J���@���� �. 
&. ��	�����. [����� ��� ��������� �� �@��� %���������� 
G�	���� � ����@?�� ���������� �� ���, ��� 
���?�@ ���-
��@ !��@ ��	��� �������� �
	����.42 

�	���� 	�*�� �� %	����G���� �. �. /������ � ��		���-
	������< ���%���'�@< 	����	���� ���� !�� � %������� � 
4��'�� �. �. $��������. [� �����, ��� ��		���	������� ���-
%���'�� �� ������������� ��� %���?�, �� ����	�E 	���-
����� ����	��.43 & ���������� ��� ����� *	���@ �� �*�������. 
« <…> �	� ����< �����@<, - %��� $��������, - ���A�@ ������ 
�G����� �*@��@ ���	��	��� ��������».44 

� ��� � �%	��� 1919 �. � 	������ ������-%�����-
����� F���� ��������� ������	�� ����*����������� %��-
��G�� � ��������� � ��*�������� J���@����, �� � ��� ���-
�'�@ %����@���. ���� ���� ��� �����@ � �4� ���'������ 
%	�*���� �����	������� ���	������ J���@����, 8 ��@ !�� 
����%���  ����� %	����� %	���� F���� ���� Y�	G�� 
�����@.45 

& �E�� 1919 �., ������@ �� *�@������ �E*����� � %	��-
	���� ��� %	����������, ������ %�����	��� ��E %�*�'�E %� 
��������E � J���@����. [�� ���@�� � ���, ��� ����������-
��� 	������ ��%	�� �
 �� ��������� �� !��� ���G�� 
��� 
	����� #�	���������� �
	����. & ����@?�� �	��@ %	������-
��� ��������� �	�G�������� ��������@  �?����E?�� 
%	�����������, %	�������� ��� %����E ��*�������� �� 
����	����� ��	����� � �%	�������.46 

��*� �
 ����	G����� ��*�������� J���@���� 
�-
��?�� #�	���������� (��'���������, ��	�����) �
	����� 
�������	���� ��	����@ � ����*�����@< � ���'������< 
*�@�����@< ������-%���������< 	������������ 
����� ���G�- 
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��@. & �@*�  F��� ����� ��%	� � ���, ����� G� %	��������� 
��� ���������@ � F�� ��	����. &	@� �� F�� 
��� %���@ 
��	��������. �� ����� ��� G�? �������� 
���� ���G���� 
����%��� %�� ��*����� ���*����@ ������ � ��������� 
!���, �� %�
��� 
���< �*������ ��*�	�?���� � �����	���� 
�����	���. & �� G� �	��@ ����	�� �. &. ������ *�@��@�, ��� � 

���?�� #�	���������� �
	���� �� %	�%���� ������ «���-
��	������-*��	���� F�������», �� ��� ��< �E���, ����	�� �� 
���@� %�� ������� ��		���	������� ������� !���.47 �����-
��������, � ��� ������-%���������� 	��������� 
���� ���-
G����� ������ ��� ����
���, ����	�� ������ �� %��� ��'��, 
�	��@?�<@ � ��������E � �
	�*�����E �����@������< 
�����	��. & F���, �� ��� �*��@�, ���@�� ��� F���� 
%���G���@. 

�������� %�*�'�@ %� %����� ���'�������� %	�*����@ 
J���@���� � ��		���	������< ���%�� �� ����� %����	G�� � 
	������������ ������� %������� 
����� ���G���@, ��, ���
� 
�� �%����� �	��@, ����	�� /����� ����� ������ %�	�����	�  
�. $. K����	������. �< 	�*�������� ��� %	���� ������	�, 
��������� �� �����< �����@<.48 ���� �*���������@  
���������� �. &. ������ � �. �. Y������ ��*���� ��� «��%	�-
�������», «������������», «����%������», «�� ���E?�� 
E	�������� ���», � �. Y. ��*���� %	������� ��G� ������ 
/������ %�� ��.49 ���	������� F���� ��������@ ����%�� 
�������E?�� &��	�G������ ����� ����	��� �
���� ����-
	�� �. �. K����	, %������� %	����@?�� ����� ��������< 
����  ����	� ����� %���G���� ��� �	��� 
�*��<�����. [�-
���� ��� �
	�?���@ � &�	<������ %	������E  %	��
�� %���� 
�� ���%�� J���@���� �� ����� %�������@ � �. &. �������.50 

[ 
�*������� %	�*����� ��*�������� J���@���� %�-
�� � ���	����� 	�* 11 ������ � %������� � ������ �. 
Y. ��
����, � %	������� ����� �� %	��	���� ��
��� ���	�-
�	��� � �����	��� �� ����	�.51 [����� 	��� � ��		���	������< 
���%���'�@< � �����	���� �� ���. 
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�������� %��%����@ ��������@ ��G�� �. �. /����-
��� � �. $. K����	������ �� %	��*����, �� �. Y. ��*���� 
��	������@ %������ � /������ �%������ ��%������, 
��-
���� '�	���� %��� � ���	�-&���	�� �. �. 4�
���, ���
� � 
���������� ���E���� �����-��
� ������%���������� ��%	�-
��*�'�� � ��	��� ����	���. ��*�'�@ ����� ��%������ ����-
��� � «�������E» ����@����� ��*�������� %	� ����� 
G�*�����< ����	��� !���.52 & ���@
	� 1919 �. 4�
��� �G� 
����	�� � «�����������» %	�*����� ��*�������� J���@���� 
� ���	�����'�� %����������� %	���������@ � $��������	�.53 
& ������ ���@
	@, ��	������ � ��	�G, ��, %� ����� &. 
�. K��������, ��� «�
�G������ ��	������� ��������@  
J���@�����, ��G� '���� ���%�� �� ������� � ��	����».54 & 
F�� G� �	��@ %������� � 4��'�� �. �. $�������� %�-%	�G���� 
�� ��%���� � ���� � ���, ���
� %���?� � ���
�G����� 
���	��	��� 
��� ��%���� '���� ����<-��
� �����	������< 
G�	��.55 

���� �E����< ��������, �@*����<  ����	��'��� � 
%��%����� ��������@ ��G�� �. �. /������� � �. $. K��-
��	������, � 	���-�����< ��������@< ����%��� ������	�� 
*������. ����� �%��� ����	�� � J���@���� %	�<����@ �� 
���	�E %������� ���@
	@ 1919 �., ����� ����� /������ %�� 
���	��	���� ���� ��	%��� %�	�G����, � ���� ��%	� � %�-
���� �	���. �?� � ���'� ���@
	@ �. &. ������ ��� 	�%�-
	@G���� �. Y. ��*����� «��������� ���� ����	����� � �	�-
G���� ��������@  J���@����� � ���	��������� � $������-
��	� 	������� %	���������@».56 !���������@� ���*���-
@�� &�	<������ %	������@, �����	 ����	����< ��� ������ 
%	���� ������	�, ����	�� ��*��� «%	������ ����� ���%��-
����».57 & ��� ��*���� �������@ �� %	�*����� ��*����-
���� J���@���� � �*������ ���	���������� %���������. 
��
�E����� 	���-�����< ����	��� � "�������� ��	� ��-
������ *��	�%��� � ��������� ���������. ��		���	������@ ��-
%	������������ 	�%�
���� �
�%�������� ���	�G������  
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����� ������	���E?�<@ ��	��. !��@ ���G� �
@*������ 
��%������ �����@ �������� 1864 �. &� %�	��� ��%	�� 
�������� 	����� �� �������� �*������ ������	������. �	� 
�� �������� ���� %�	�������� � $������ ��G����	����� 
��. ���������� ���%��� � ��� � ���� �*@��@ ���	��	���, � 
��� ������������� ����	G����� �������� *� #�	���������� 
�
	�����. & '���� ���
	�� %	����, ��� �� �����, �.&. ������ 
%	����G�� *������� %���� � %	�*����� ��*�������� ��	��-
��� «�� ��	����� ���������� ��*��������».58 

�����	@ �� �<������� %���G���@ �	��� �. �. /����-
�� � ���'� ���@
	@, ����<-��
� �?�������< ������ � %�*�-
'�� �. Y. ��*����� �� %	��*����. ���, �� ��	���  ����@��-
��� %	����������� �� J	��'�� �. 5������, %	��<������� 
27 ���@
	@ 1919 �., �����	 ����	����< ��� %����	����, ��� 
%	�*����� J���@���� 
���� *������ �� ��� %���?�, ����	�E 
��� ���G�� �. �. /������.59 25 � 27 ���@
	@ ��*���� ��%	���� 
��� �����	���� &�	<������ %	������E. & %�	��� �� ����� 
��*��G��� ���	���������� 	������� %	���������@ � J���-
�@���� %	� ������ ��	����� 
�*�%����� !��� � "��-
������ ��	�. &� ���	�� ����*����@ *� %	�*����� �� ���-
	�������  %�����E?�� ����	G������ #�	���������� �
-
	�����. [� ���G� %	������� ��*������ J���@���� ��������� 
�*��	G�� � 	�*��	� 100 ���. �	�����.60 & ������� 	�������� 
���� � ��	��� 	���� ��%������� � ��������� J���@���� 
���� ��%	������� � $��������	 �������� 	������� %�-
������ � 4��'�� �. �. "�	�, ������ ������< 	������< 	�*���-
����� F�� �� %	�����.61 

�. &. ������ � �. �. Y������ %�-%	�G���� ���	�� %	�-
���G��� ��������� ���E ������ � ��������� !���. �� 
�����	���� �. �. /������ �� 27 ���@
	@ &�	<����� %	������� 
������ ����E 	�*��E'�E: «������	����� *�@��@E, ��� �� %	� 
����< �
��@�������< @ �� ��� � ��	��� ���� *���	���@ � 
%	�*����� ��*�������� J���@����. Y������ ��	G��@ ���� 
G� �*��@��».62 $������������E?�� &��	�G������ �����  
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/�� !��� ����� ���*����� !��� � %	�G��< %	�����<.63 
[��� �* ��� ��*��� �����: «+� %���?� - �� %@�� 	���� 
*����».64 

& ����������, ����� ��� ����	�-+�%����� �	���� (�+�) 
������ ��	�*� �������'��, � %�*�'�� �. &. �������, � ����-
����� J���@����, %	��*���� ������	�� «�*������@». &�	<��-
��� %	������� %	����G�� �. Y. ��*����� ��	�
����� ����E 
��	����	����, ����	�@ 
� �� �@*����� ���E #�	����������� 
�
	���@ � 
���?��. �	� F��� %	����������� ���	������� 
J���@���� ������� � *�������� �� %���?� �. �. /������ 
� ���*���@ �������@ � ����� %�	�<��� �+� �� �A ��		�-
��	�E.65 & �� G� �	��@ &�	<����� %	������� �� ��%���� 
«������< ��������� *� ��� 	���� ��		���	��».66 �����%-
������ �. &. ������� � ����@����� ��%	�� �<����� �� �* 
����, ��� �� 
�� %	��'�%������� %	��������� ��		���-
	������< ���%��, � �*-*� ����, ��� �� ��� 	������ �'����� 
��*��G���� J���@���� � %	���� � ������ � ���, ��� � ��� 
����	����< � ������%���������< %	���� ��� �� � ���@��� 
���������� � 
�	�
�  
�������*���.67 &����  ��� � �����-
	���� �� 5 ����
	@ ��*����� � Y������� �� %���: «��� \%�-
��@ ������@ %����� !��� � ������G���� 
�������*��, �� 
��� 
���� ����� %	��� �� ��		���	������� ���%���'��».68 
�������������, *� 	������E %����	G�� ����	�� ��� ����%��� 
�� ��	�� �
������� %���. 

� ��� %������� � ��%������ 
��� ��������� ���-
	�G�� � ���< ����*�����@< � ����@����� ��*��������, �� 
����	��� ������ ���E ���� �������. ���, ����	�� �. �. !��-
*@��� ����	��, ���, �*@� ���	��	��, 
���@ �	��@ %����� *���A-
������ J���@���E. � � ��� 1919 �. �� *�@���, ��� �� G����� 
*���� �� � ����< ����	�������'�<.69 & ���@
	� 1919 �., �� �	��@ 
�%������ ����%����@ �� ���	��	��, ��������� 3-� ����*�� 
%�������� Y. !. &��	���� ��*��: «����� ��*���� ���	��	��, � 
%���� $��������	».70 ����� ���	����@ �<������ � F�� �	��@ 
�� ������ ������<, �� � %��������.71 � <��@ �� �. �. /�����  
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����< *�@������ �� �����, ��� ������@ ����	��� ��� *� �
@. 
���, 18 ���@
	@ 1919 �., ����@, ��� �*@��� ���	��	��� %	��	�-
����, �� ��*����� ����	��� �.&. $��*���%� �������E?�� ���-
���� ����	� ������< ������� � ����	��-��
�	����	��, � ����-
	��� �. �. $�������, 
������ �������E?��� 42-� �	������ 
��	%��� � J���@����, ���� %	����������� � F��� �	���. 
5���� ��*������@�� �� ��������� �%	�*���� ����	�-+�%����� 
%	���������� �. $. 1����*���, ����	�� %	�*���� ��*�������� 
J���@����. ��� ���� � �
@*�������� F���� %	���������� � 
��������� J���@���� ��	@�� ���.72 

!����	�� ��������� ������-%���������� � ��%��-
��������� F���� 
����� ���G���@ � ��*�������� J���@�-
���, ������ ��*���, ��� ��� �<����� �* ���������� %	���-
����� ��@ ��� ���� ���*����@ ������ � ��������� !���. 
[���* �� F���� ���������������� %	��'�%� �*����� �	������ 
�< G�*�����< �������. ����������@ F����, �*	�?����@ � �-
����@< 
�	G��*��-%���?����� ����	<��, �� ����� ������ � 
�	���< ������	�@<. �� J���@���E %	����G��� ���	��� ��� �� 
���� ��%�	��. &� �� %	����G���@, ����	�� ������� 	�-
����� F����� %� %	�*����E � ��� ��� ���� ��	�� �����	�-
������ ��*�������� J���@���� � ��		���	������� ���%-
���, ���������� �� ���, ��� � 
���?�� ��	�%��@ !��@ ��	-
��� ��	�������. 
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E. #. ;�������� 
 

�*�%�$�H $'�'&�*�$�H %*'� 2,J,&, XX �.  
;&,D,?� *�&�$'H $2B42@  

?,��� 	,*&'*2@-?&,%��H  
(�+%=#, ;��N';�2� �S%��?,2&,2%�$'H) 

 
`�*�� K�	�� �������� %�<�G� �� �����E	��� 	����. 

]�� ������ �� %	����� �� %�	�G���, �� � �E
�< ����'�@< ��� 
�<	����� ����
����E ��� ���� � �%����*�. & ���  ��
���-
��� ��� ������� ����	� (�E 
��� �	�����@ %	��'�� ����-
���	� $��	������), � 12 ��� ������ ��������� 
�* ��'�, �*-
������� ����E ���E. &����  
	���� Y���	��� ��� ��%�-
������� � 	����������� ��'� (&��. ��. ��	��� ����-���	���� 
� ���*����� J���	����). 

����
�, %	����*�������@ K�	�� �������� ���� ���-

����� � ������������� ��	�G����, ������ �� ��	�������� 
��%�����@. [�� �� �%����� 	����� G�*�� � ����@?�� ����, 
� ������ ������� �� 
��� %��
�� %��@�� *������@ � ������E 
'������ ����� ����. !���E ��@G�� 	����� ��G�� �E��, �A 
��%������� � �	���� ���������� � �����	���� � %	�-
������, ����	�� �?�������� %���� %	� ��< ���	�< ��	�-
%����< ����	<�� � ���'� ���@����'����� ������@. 

&�%�����E ��� �������� %	�������� ���� *������@, 
�������, %� �����E ����������, 
��� �
������ ������� %	�-
�������� ��	� � �������� ��	� �	����������. [
 �
	�-
*������ ��
� �� *�
������ � ������ ����� %���	<������ 
*����@. & ������ �A ���� %�	���*���  ���� �� ����, � %�-
���� ������@ � ��������� %���@��� ���@���. !�
���� �
�-
���@ � %	�'�� �
?���@  �	����� �E����, �, ��� %	�*��-
����� ��� K�	�@ ��������, � ��� ����< ��������� 
��� ����. 
«�� 
��� ��G� 
�
�������, ��� @ ����� 
� *�
	���@  ������ � 
���
��� �	���. ���G��� ����� *�%�	���� �� ��E�, ��� G� 
����� ���	G��� ���� ����������� ������, � � ��� �����  
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��G� �� %	�����@»1. 
&�*������� �
��@������ �
	����� ������ ��%�	���	-

��� ������� �� ����E �
��
�������, �, <��@ �< %���@��� 
��	�G��� �E��, �	�� G�*�� ���� 
�� �	�*������� *������. 
Y��@� �� �������� ��������� �
?���@, �� ������ F�� �� 
*�
�����. 

� ���� �	����� ��� K�	�@ �������� ���%��� �� �*	�-
��E G�*��, ���, %� �� �
������� �����, «
��� ��	�� %����-
������� ��@ ������	@, ��� ��@ %������@ %� G�������� ��	E, 
�, ���
� �*
�����@ �� ���%���� ��%����'������, ��� %�	�� 
%	�<������ *��	������� ����� �����»2. 

;��@ �A � ��%�������  %	����������� � ��*��G��� 
*���G���� �* ��
	�G���� %�������, �*����� � %	����@?�� 
%������� � ������� %	��'�� &���������� ���� ���G����-
����E. «��	���������� ����� �A��, �A %�%������ ������ 
���@ *���G � %����� �������� �@��� ���� � ������<, ��G�-
?�< � ����� 
	���, ��*����� �� ��� ��*��?����, ��*���� 
������?����»3, - ��%���� ��� %�*���� � �����	�<. 

��%������,  ����	�� 
��� ��	���� %�������, %	�-
���� � *������������ ��< 
��*��< 	�����������, ������ 
����� �	��� 
	��� Y���	�@ �� ����*����@ %� F���� %�����. 
��*���� K�	�@ �������� %	�*�������, ��� �� ���������� �
@ 
��������. [� ���� %	��<��@?��� ���	�� �A %�	��� ��� ��-
���� %������� ������	�� �����������. «K�� ������ ��<�-
����@ � '���	� �������@. \ 
��� ������ ������, ���
� 
*���@������ � 
���?�� � %	�������� �� �������������, ��-
��	�@ �	�*�� �@G�� �� ��� <	�%��� %����»4. ����� �� ��*����, 
��� ��*��G��� *���G���� %�*����� «���
�����@» �� %	��-
%�����, �� %	�*@
���@, �� ����	�� 
��� �
	����� � 
������ 
����. «\ <����� G�*�� %�����	�����, �	���� G����� ���-

�G����@, �E
�< %�	����»5. 

"������ 
�%������� � K�	�� �������� ��*����� �� 
�
��@�������, ��� ����� �* 
��*��< �� ����G��@ �*������ � 
%	����@?�� %�	����� � �� G�*�� �A ��'�, G������ � ��	�G�.  
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��%������,  ����	�� 	�%�	@����� ���
�� ��� ����	�, 
��*���� ��� ��%��@����. «[� �����, ��� @ �?� ������ 
������ ��@ *���G����, ��@ ����, ���
� ����������� %������ � 
������ ��G���� � G�*�� �
���E. [� ��	�*�� ���
���� 
�G������, ��� �� %	����������@ %	��<����� 
�* ����, ����� 
 ��� �� %���������@ � ��G� �� ��
?�� ������»6. [����� 

������	@ ������������ �����%���������< 	����������� 
(�	������� ��	��@ $��	�� I) ����
� %	����� ����G��� �� ��-
�� 1908 �. 

&	��@ ����
� ��������� %	�
��G����, � ������ �� 
��?� ���� ��������� ������@, ������', ��� ��%���� %	��'� � 
���� G������ 	���	����� %�������. �� F�� ���*���� ����*-
��G���, � � ��*�������� 	�� '�	�����@ ���@���. �� F���� 
����E ������� II 	�*	���� %	��<��� � !��E ��'� ������ – 
�������� ��@*E ����� �������	�����  ��� ���	�� �����. 
&������� %	�<����� %� %	���������� � %� �E��	������ 
�
	@��. ������ 
��� �
	��� ��������%�� (%	����, �� �� 
�@GA���� ��	@��, ?��	� ��	�������� �	���'�����@��, �� ���� 
%���� ����� �<	��@��� ��@��, �� 
������ K�	�@ �������� 
�@�� �@G���� �	��� � %	��� %������ �< �� �	�� 
�����). 

«K�� 
��� ���� ��, �� @ ���������� �
@ 
�%���?-
���. K��@ ����� �
�	�����, �%�����, ������@��, @ �� �
������ 
�
������� ���'�������, �� 
��� ������ � �����@�������� 
%�������E. ��	��*G�@ �* ����� �	��� � �	���E, @ �� ���@�� 
���� 	���. \ �� ������ ���� G������� �?�������� %�	�-
����, � F�� � ����� ��%��� �@������. K�� 
��� �������� 
%	���@ ��	���@@ �	�G
�, @ ��� ���� *���� � ���, ��� ��%�	� 
%�����E - � !���, �� G�*��, �� �������, �� �
��	��< %	��-
	�����<, �� 
�������� 	�*���
	�*��< �	����<. �����	@ �� 
�������� ���
���< �@*��  	������, @ %�����-�� �%������� 
%	�������� � �E
��� � ���� �	�������, ����������� �	���. 
�� *��@ ��, @ %������� �� �����������, @ ���������� �� 
���������, �� 
�*�	������� ��*��G����, �� 
�*	������ � �� 
���	��� � � ���� �� %	��@G���� ��� ���� G�*�� %	����G���  
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������ �
@ 	����»7, - ��%���� ��� � ��%�������@< � ���< 
������< �������� ��^�*�� � 4��'�E. 

& ����
��� %��������� ������G��� ��%	������ %� 
��	�%�: $�	����@, �����@, J	��'�@ � � ���'� %	�
��� � ����-
�����. «K��@, %	��<����E �* !���, �������� �����@�� ����-
����� ��	��� 4��'�� � ��	������� ����. [��, ��*����, 
���	��� �� ��  �E
���E, �� ��%	������� ��	�� ��� 
���-
��< �����, �E
���< �����, ��@ G�*��, ����	�� � �������@ �-
����@�� ��
�� ��	, ��������%���, �����E?�� � ���
<������ 
��@ �	���� � %������ ��	���� ��	� ��� ��������. 1E
�-
%�����, ����	�� � 4��'�� ��*����� ��G��� ���� �������, 
��G� ���� ��*�����������, ���������, 
��� ����E F��� 
%�<������ ���%�. &@ ��'�@ ����G����� %��������. ���� 
<�	����	��� ��	��, <�	���� � %��<��, �
�G�����  	�*��< 
��	�� 
�*� �@���� ����
	�G����������,  ��
	������E �-
������, ��� �*	���� �����E� � ��<����< ���< �����. 

& !��� 
��� �����. ��� ��%�	���	 �
����� %����� � 
���%�	���� �����E ��� �	���� � %���������. [� 
��, � 
�*������ ��%���, 
����, � F�� 	�%	��	��@��� �� ��� ���E. 
& !��� �� 
��� �@*������ F�������, %���@����� �����-
����@ �
@ ��%���*, ��	�������@ ���������� %��	�
���� ��-
%	���G������� �
?���@  
��*���� �E����, ��� � 4��'��»8, - 
%	��<�� �� 	����� ��G�, ������@ ��@G�� ������ 	�������� 
��������� %�������< � ����	<�� ���< �	��. 

`���� ���%�	����� �� %�*���@� �%	��� %	��'� ����� 
����	G����� %	����	��� F�����. [����� ��%	�	����@ ��	��� 
	�*��������, %	����� � *����< ����	�� ��*����� �����
	���� 
��	��@. $���� V ����*���� ����������� ���, �� ������� �� 

	���� �������. «�� ��� �� ����� 
�� ���E�������� ��
	. \ 
����� � ��� ����@?��� �	���,  ��� @ ����� ���������� �
@ 
��
����. K� �%������� �	�� � �	��� %����� ����	��. K�� 
����	 
������ ���@, � �� 
��� ��
	��� �	�*�@��»9, - ���	@�� 
K�	�@ �������� � ���< �����	�<. ��	�� ������@ � 	�*�����-
��@< ������� %	��'�� %	��������� � ��*���, ����	�� %�- 
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������ �< � ����� %	������������ ����. !@� ����	�� ����	��, 
��� K�	�@ �������� %�*���@�� �
� ������@ «�� �	�
	@��� 
%����� %� �����'�� ���	'�»10. ���� ��	'����@ �A��	������-
���@ � ���< ��%�������@< 	���*����� ����� �����. «[�-
��G�� *����, ����� �� %�'������� %��*���, � �������� ��-
�����, %��<��� ������@ �� ��G�< � Y�����	���, ��� %	���� 
���� %	����	���@ ��	����� � %������ '���� ��	��E. K�� 
%��� ����	G���� %���	G��� �	���� %��G�	� ������ ������, 
� @ �*@��� *� ����. $	��� � ���@ �� 
���, ���� ������� %��	�. 
\ �*�
	�*��� ��	?��� %	� %���?� GG���� %	�
��, � ?��� 
����	�� �������� �����. $��*� @ %	@���� *� ������� ������, 
� ������ %��	��� 
������ ��	�@��� ����E. +���� @ ����G��� 
� ����� �* ��	�����< %��
���E ��<�� ������� � ������ �� 
���*�����. &� 
��� ������. �	������� �������� %��*� �� 
%�	��� ���'��, � @ �����, %	�<����� *���	����� � ��*��� �	� 
��@���< �E��%���. [��� �* ��^E������, 
����< � ��	� *����, 
��
?�� ��	��E, � G������ ��	�� G��?��� *����������-
������ ��� ��� %�������. K��@ ��%����� � ��� �����. ����� @ 
�����, �� ���� � ����� �������� ����� ����	���. \ �	����� 
��� '����, %	�
�	����� �������� ��� �	�G�?�� ������. �� 
*����, ���@ ����%�� 
���� � 	���< ��	��@, �� �	��*����,  
����	�� �� %	������ ���@, ��	G�������� ��� ����, @ �� 
����� ������ ��	G�����@. \ �%��� �� %��, ����@� �� ��<� � 
����@�, ��� F�� 
���� %	��@�� *� ��*�. ��	��� 	����, ��� � 
��	�� ���� ��	���� %	�%����, %���	���@ � ��������	�, �  
������	�� ��������� %�%	��� ��� ������ ��, %������� ��� 
�� � �
�. [��	�%����� ��^E����� ��%����� ��	���� %��� 
����, ��� ��� ��*���� �
@»11. �� �� �����E, 	�*��	�� *�-
���������� ����@. 

��*���� ��	'����@ %	�*�������, ��� «%���
��� ������-
��� %	������ �*���� ��� � 4��'�� �%	��������E 	�%���'�E. 
K��@ ��*����� �?�� �	���������, �� ���@ F�� �������� �� 
*�������. [
� ��� 	���*����� ���� 	�*��� ���	��, %	�-
%����@ %������, � ����	�< @ ������� �� %�����@��. & ���<  
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	�*��	���< @ ������� �� %�	�<����� %	����� ��%�������, 
����� *����, �������� ������ @ ���� *����, ���
� ������ %	� 
F��� �� �
�����»12. �� %�	����, %��� ��G� 	��� 	�*�������@, 
�� %	�<��@� 
������. &� �	��@ ���	������ ��*��� � ��	�G 
������� ��@*� ����� �������	���� 	���� %�����	��� �	���  
����	�E �
 �� %��������. [� ���� ���  ���������� �*����, � 
����� ���� ������@��� �� �*
�������� 	�
@�����, � ����E 
	�%���'�E ��� *���G���. 

«� G�*�� �� ��G
��� @ ��� � �� ����� %	��������. K�@ 
���� %� 	����� ���������. & 4��'�� 
��� ����� ��������� 
�������@ - �� ������@ '�����*�'�@, ��< %�	@���, �����@ �	��-
��*��������. �� @ �������� ���� ��	����� ��
�E������� 
�, ��*����@ ���G��� ���� F��� ���	������, ���@�� �	�-
����� �����, � ��E ��	����E �	���. 5�� �����	�*����@ 
'�����*�'�@, ��� �������������� ����� 
����� ������ �� *��-
����, ��� �� 
��� ���� ��@ ���	������ ���
	�G���@, ������ �� 
���@. ]�� @ 
����� �*������ 4��'�E, ��� 
����� ������� � 
!���, ����� ����	������� 
��*���, �� ���� �������� �� 
��	������� G�*��; @ �*������  ������	�� ������� ����, 
��� ������@ %	��'�� @ ������ %� ������»13. 

«"���@ � !���, @  ��G��� 	�*�� �� 
���� �
�G��-
���, ��� *���, 	��� ��*	���E?��� <���, @, ������', ����� 

� ����� ��E �
���� ��@��������. \ %	��*G��� ��� ����-
	����@ %	��'��, � ��� ���*����� ���������E?�� %	���. 
K��@ ������ � !��E �	����: @ ����������, ���  ��� �@*��� 
��@ G�*��, ��@ ���
�, ��� *���, � �� � 4��'��, @ ���� ����� 
������� %	�������� ���� ����»14. �* %	��������< ��	��-
��� �����, ��� ������@ G�*��  ����� ������ �� *��������. 
��<�G�, ��� �%	��� �� ����� <�	����	���. $���� V 	���� 
%�%	�
����� �������� ��������@ ��G�� ���� � ��%	���� � 
������� %	����������� ������� ��	��� �� ��	���'�E ��-
	��@ �����. «�� *��E, ���������@ �� ��	��� � @���� <����-
���� � ��������@< ��G�� ���� � ��� ���� � %����� %	��-
��G�� F�� %��*��� � ����G��, ��� �� ������@, ��� G� ��	�����  
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����	�� 4��'�� � ����� ������������ �	�
����� %	����-
��@ %	��'� ��@ %	����G���@ ���. !�*�����@, %�����@@ %	�-
���� � 
��� ��������� ��� � ��@ %�
����»15. 

[����� %��������� �� ����� %	����� � �
	������ 	�-
*�������: ����� ����, ���
� 
��*���@, �%	��� �� 
���� ��-
���@��� �	�� �� �	���. ��� %���� K�	�@ ��������: «%���-
������ ������	�� �
	�*�� %�*������ ��� �������	����@, 
��� 	���	��� ��� *����@ � �E�@<, 	�*���� %��
���� ��	�-

������� �
������� �'���� ��������������. \ ���� 
���� 
���	����� � �
� � �� ����� *���������. K�� �G��� �� <���-
��� ��*�	�?���@ �����. [���*���@ �� %	��
	������� ��*�-
�������, ����� %��	�*���@ � �����E 	����� �	���'�� � 
�
����� ��*���� ��� ����������»16. 

[�� %	�*�������, ��� «�����	@ �� ��	����� �	��-
����� %	�%��
���@ � �
��@��������, @ ��� � �� ����� %	�-
������� � G�*�� � 4��'��, ��, ��� ���@ ��	�G���, ��*���� 
��G��. ��	����� ���� � �����< ����<, ����	�� �G���� 
%	����� *���. ]�� G� ������? ����� �� %�*���@�� %	��%	��@�� 
	���������< ��	, ���� ���� �@������ �������� � ������ 
%	��'�%� � %	�G�� ���� %��@��� � �����, �����	������< 
����	��<, @ �� ��	����� 
� %�������@ � %����	G�� � 
��	��� ���� ����»17. 

[%����@ %�����	����� �� �	��@ %	��*�� � ��	�G � 
������@  ��'��. «[� ��	%����� ������� ���@, �� ������-
	����� ����	� ���� � 	�*����. [� �����, ��� ��� ������� � 
��	��� �� ��	������ � %���������� �%���� %���
���� 
����, @ �� ������ � �����@������� G�*�� � F��� ��	�, � ��-
��<� 	��������� �*@�� ��� ��	���»18. 

[��� �	��@ � ��	�%� �?������� %��� ������ ������E 
���� ��	���� � ��	������ ��
����, �� �� �� ��?�����@. & 
�������� ����, ��	������@ ���@ 	����� ��%	����� K�	�E �� 
��%	� � ���	��� �*-*� ��
��� *��	���@ %���@��� G����� 
���. &�	������, %��� ��������< ��@'�� %	�
�����@ ���, � 
4��'�E, K�	�@ �������� ������� �� %	����	���� �	��� �.  
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K���� ��� «%	�����	». «;������@ *��� � 4��'�� ��
������� 
��@ ���@. #���� ��@ 
��� 	�����. [����� ��G��E *��� - �� 
��%	�! K�� %	����@ %������� ���E, ��� � ��G��� ��� 
���� 
���� ��@'�� %	������� � ��G�� �	���, �
	������� �� 
%���G���� ��������»19, - %���� �
 F��� ��� ���. 

& ������ 1913 �. ��	'����@ ���� %	���������� �� ��	-
G����<, %��@?����< �	�<������E ���� !�������<. &�	-
������ �* K���� � ���������, K�	�@ �*����, ��� �� G�*�� �� 

��G����� �	��@ �G� 	�%����	�����. �	��� ����, %��� %	�-
����� �� ��	�* ��	�G, � ��	�* "�	���, ��� %	��' ���G�� 
�� 
%	������@�� �	��� �� ��	G����<, %��@?����< ������E 
1��%'������ 	�G���@. �* "�	���� K�	�@ %	������� � ���-
��E, � %	��' ��	���@ � 4��'�E. «\ �� ����� ��*��G���� 
%�������@  ��'��»20, - *������� ���. [����� ������ ��*�� 
�����	� K���� � K���� � ������� ��@���� ���*����� J���-
	���� (���� 5���) *� %����	G��� %��������� K�	�E � 
������@�. [����� ��� ������ ������ �� ��*��� � %��<���  
��G��, ��� � %����	������, � "�	���, ��� � ��
?��� %	��'� � 
���� ����	���� %	��������� �� � �����E, � �� J	��'�E � 
��'�. 

«& "�	���� @  �
��������� �������, ��� Y���	�� (&��. 
��. Y���	�� �������� - ������� 
	�� K�	��. - E.;.) ��	����� 
���@ �� ���*���. K� �����  ��� ������ 	�*����	, � ����	�� 
��	������ �� ��	G�������� �
���, �� ����	�� @ %	����-
������ �����  %	��'��. �� ����E?�� ���� @ ��<��� � ��	�G 
�����  Y���	���. [��' � ����<� ��	����� ���@ ����� ��%��, 
�� �� �	����� �	�����, ��� ����� ���@ *���� �� �	������,  
����	��� �%	@G�� %���
��� ���. [��' ����@������ ���-
����� ��� �������@. K���<�, �%��@�, ��� ��@ ��<���� ��G�� 
*����� �A, ��G� ���� � ���� %���
��� 	�*����	�. �� �� 
��� 
��%	���, � ����� ���' �
����@, ��� 	������ ��A ������������ 
� ����� �� ��G�� *������� ���@ %�	������� ���, �� ��G��-
����� �*@� ��E ��	��� � ���*�� ���'�����E %����	G��»21. 

& *���E����� %����������@ � ���� %�	��� *���G����  
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K�	�@ �������� %	�*�������, ��� ��� � �� %��@��, ����� 
�
	�*�� ���� ��G��� ��%	� 	����@ ��� 
��	� � �����. «& 
4��'�� � 	���	G���� 
	��� �
^@���� � ����
	�, � � !��� - 
���������� ��@'��� %�*G�. �� �� 
��� �
����@ 
	���	�*-
�����@ %	�'���	�. ��%�	���	 �*��� ��� ���*� �� F��� %	�����, 
���� %	����*�����@ ������, �	���� - ������, ��� ����� 
�����	������� �	�����»22. 

& ������ 1914 �. K�	�@ �����  ��'�� � ��� ���	�� 
���A� ��	����� � ����	
�	�, ��� ��	������  «����� 5����», 
����	�@ %��@�� ��E ���
��  %�%����� *���G����� ���� 
��%������'�. «K��@ ������� 
�%������ ��@���� ����� 

���?���. � ������� 
�%������� %	������@��� � �	����� 
�*-*� %���������< �
���� � ��	�%�»23. ��*����, � ���� 
��*��<� %�<�� �	�*�� � �����	����. 

�	��' &�������� %	�G�� �?A �����E G�*��, %	����@ 
�	��@ *� ��%������ ��<�� � %�����< *������. ]�	�* 35 ��� 
%��� 	�*���� �� ������� ��	����@  
����� G���� � $�	-
�����. [
� 
��	� %	�������� ��?���� � �������� ���� 
%�
�������� �	��  �	����. 

����� �
	�*��, ���	�@ %�%���� ��������� 
	����� �*� 
��G�� ����	<��� ���< �	�� ��������� ��������, �� � �� �-
��� <����� �
	�*��. 

���� 	�*����  ��G�� K�	�@ �������� G���  ��'�� � 
��	�G�: %��?��� ����� G���%��, %	����G��� ����� ��� 
%��� � G�*��. 1��� 1914 �. ��� %	����� � q�	��� ���� �����  
��'��, ����	���, ������', 
��� 	�*	����� ��	����@ �� 	�-
����, �  ����� 5����. 

���� ������ ������< ������� K�	�@ %���%��� �� 
��	� ���	 �����	��@, %� ��������� ����	�< ��%	���@��@ 
�� �	��� � &������E �	��E. ���� ����%����@ 	���< 
�	��� ��� ���  %�������� ���� 	�
����� � ��%����� � �����. 
������ ��� �A *����� �*����� �
 ��	������ ��%�	���	� 
������@ II. [�� %�����@ �������@  ���, �� �A � ���� �� 
��%�����. �� ����E?�� ���� �� �	��@ 
�����G���@ � ��- 
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	����� �����	������ �
�	�, ���-�� ���� �� � 	��� �	���� 

���. ��������� ����@ G�*��. 

[������@ � ����� ����� ��%�	���	��� ������� ��-
������� ��
�*�%���. [����� �� ������ ����������� 
��-
��%������ ��
	���@ �� ���	��	���. ��, ����'� %� ����� 
�����	����, ���@�� � ��A �G�, � ��� %�	��<��� � q�	��� 
���� � ��'�. ��� ��� �*���� �
 �	��� ������� 
	��� &����-
��	� � %������ ���
����� ���, ����@ �� «�����» ��	������. 
&	����� ����%��� ������, �	���G���, �� ��@ ���� K�	�� 
�������� ��� ���*���� ���������. & ���@
	� ��� �
���-
�����  ���� ���	'����� ���������� ��@*�� ��	���� ���@��-
���. ����
	����� %�	�
	���� � K����, ���� �%	��� %�	�-
%	����� ��� �	���'������, �%��@�, ��� %	� ���	����� 
�
��� �< ����� �����������. 

[����� � %�	��%	�������� ��� %�%���, ��� ����	��@, 
«�* ���@ �� � %����@». & K���� ��� ������� 
�� ��G�� �-
�������@ ��	���� &	�������� %	���������� ���@�� ��	-
��*��� � ��	@���� �	���� ���	���. "��������� ������������ 
� ��	��� ������E �����. K������@ G�*�� ���*���� �� ���-
�� %��	��	�����,  
������ �	���� �������� ������ ���� 
%	���� %	������. ��F���� ��� ����*@ ����� ���*���� %�-
���� �* 4��'��, ���	G���� ����	�� %� ��� �	������ 
��� 
%	��� 
�'����. 

���� 	�G����@ ��� !�����, ����������� �� %�%���-
��� 	�������� ��G�, ���  ��	���� �������� �� E�. "����� 
��@����� ���@�����, � �� &������ ��@G���, �� ������ �*
�-
G��� �	���, �, %��� �����< ����	��, ��� ���*���� ������ � 
[���, ��� � 
��� %	��@�� ������������� 	������ �
 ��^�*�� 
�* !���, � %���� � � "�<�	���. 

!������@ ��	�����, ���E	����@ ��	� K�	�� ������-
��, %	��@�� �< ����� 	������. �� ����*@ 
��� ����� *���%��-
	�
�@�� ����%	�������, �%	��� 	����� %�	�
	���@ � 1��-
���, ���, ��� ���� �*�����, �G� ��<����@ 
	�� K�	�� ������� 
��@*� Y���	�� ��������. ������ � 
	������� ����'� K�	�@  
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�������� %������� ��*�� ��� �	���'������, ����	�� ��� � 
�	����� 1917 �. ��%	����� ������ � K����, � *���� � 
4��'�E. �� %	����� �< ������ ���	����� *� 
�'����, - ��� 
� � �����  �	����� !���������, E����	� ��������� 
��G��� '���. &��	� %	���� �*����� � ��	�� ���������� 
��� � "�<�	���. &� F�� ���	� ���
� K�	�@ �������� 
%�	����� � ��	�����, ��%�	� ���� 
��� %	�%��
������@ � 
����� �����@�. 

� ��� F��	����� 
�	��@ *� ����. ��	��<�� � ��	�G, ��� 
�*���� ��	�� ������� «�����	» (%	���� ��� %	��	��� 
������ ������� ����), ����	�@ %	��?�������� ��� ���. 
����� ���	��� ��
������ %�	�E��	��� ����*��, %	�����-
������ *�������� �����	�����, �������� ��� %	�	�
����� � 
�4� ������������ � ��	�� ������ ���G��… �� ��	�*�� 

�����E �*������� �� %	����� ��� ����� �����	�� «& 
!���» � «& �*������», �%�
���������� � ��E-��	�� � 1932 �. 
& 2003 �. �
� ����� 
��� �%�
�������� �� 	���� @*��� � 
�*��������� «+�<�	��» %�� �
?�� ��*������ «K����	�». 

& 1937 �. K�	�@ �������� %������� ������� �	�G-
������, �� F���� ��� ����� ������ 
�G����� «����������» 
%�%�	�. ��� %	�������, ��� ��� �� <���� G��� � �	���, 
����	�@ ���'������ %	�*���� �������� ��E*, %�	��<��� � 
�	�������, � "�F��-��	� � *��@��� G���%��E. ]��� ��	�-
�����  ���� 1����	���, ����	�� ��G� ��� %	�����-
������� �����	����, 	���*����� ��� � ���� G�*�� � !��E 
� ��%����< �� �� ���E �%�����@<. ��������� K�	�@ 
�������� � 4���'�	�� � 1958 �, %�<�	����� 	@���  
	���� 
Y���	��� � ������ *���� K�����. �� �
	���� 	���< ���� 
%���%��� � ��	 �����	� ���@���< @*���� ������������� 
�����	�����. 
                                                           
1 K�	�@ ��������. K����	�. K., 2003 �. 9. 
2 ��� G�. 
3 ��� G�. �. 83. 
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4 ��� G�. �. 86. 
5 ��� G�. 
6 ��� G�. �. 88. 
7 ��� G�. �. 103. 
8 ��� G�. �. 113. 
9 ��� G�. �. 117. 
10 ��. ��%	���	: &����� A. 4. K���	<� !���. K., 2003. �. 609. 
11 ��� G�. �. 118. 
12 ��� G�. �. 119. 
13 ��� G�. �. 120. 
14 ��� G�. 
15 ��� G�. �. 124. 
16 ��� G�. �. 128. 
17 ��� G�. 
18 ��� G�. �. 129-130. 
19 ��� G�. �. 133. 
20 ��� G�. �. 135. 
21 ��� G�. �. 138. 
22 ��� G�. 
23 ��� G�. �. 139. 
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�. <. ;����� 

 
	�'#&�?, '�;,2�D,N�� * ��;�'2,&=2'? 
�'1�+%2�J��1*� �1�,2 ��*��2'H �*�'	@  

* 1920 - 1930-� "". 
 

«����� %	�������� ��	�� ��	��������� ��G�� ���-
��	����� �����@ - ����@?�@ ���
<������� ��@ ����� ��-
������� %������. ��� ������� �� 
���� ��?����@��@, �� 
	����� � 
��G����� �	��@ ���*���@ ��'�� � ��'� c ��� %	@-
��� %	�����%���G����E»1. �����, %	������G�?�� �����	� 
����	����< ��� 4��'�� !���	�� ������	�, ��	�G�E� ��� ��-
%	���� ����'��, ��G�����@ �� ��G����	����� �	��� 15 ��� 
%��@ %��� *���E����@ &�	������� ��	�. ����	��@ ��	�%� 
*� %	�����?�� ������� %	��
	��� %	����E 	�%���'�E ��	-
���� ������ %������. & 1930-� ��., � �
������� ��*	���E?�< 
%	�����	���� ��G�� �������� ��	G����� � �����
���� �< 
F�%���������< %�����, �	��� ����	��� ��	�%� ��
���� 
��	� �%������� �	����� *� ��E ���
�. +�����@ �� �< %�	 
���
��E ���� � ������������ ��	�%�	@���, ������-���� 
���*���� %�������� %�	�� ���
<�������E ������*�'�� 
���< ����� %� %����	G�� ��G����	������ 	�������@ �, 
��	@��  F���, ��		����	���� �
���� %	���G���@ F��< �����. 
[���� �* ��*��G��< � ���������< �����	����� ��@ 
����������< �	�� � J���@���� � F��< �����@< 
��� %�-
%���� %�	����	��� �*��@�� �� ��������@ � ����� 
��-
G������ ���@�� � ����������� 	������. 

]��
� �'����� %����'��� 	������������ ��	��������� 
���	��< �	��, %	������@��@ ���
<������ �	���� %	���-
���� ������� ��%	������@ � F��%� ���������@ «���	��� �
-
?����» � ��	�����, �� ���?����� �
���@�� %�	���  1919 
%� 1939 ��. & ������� ������ �* �����	�� �'���� �%������ 
���	���� ��	��������� %	��������@ �%���*����� �����* ���  
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�	����*�'�����< ��	�, %�*���@E?�� �	����	�	����� ������ 
���	������ %	�'�. 

#G� ������@  1840-< ��., ������������ �	����� 
%	��%	�������� ���� %� �	����*�'�� ��	��������� � 
��%	��< ��	�����, �
�	���, %�������2: ���� ��	��������� � 
�	������ �	����	��	������, ��<����� � ����, ������ �� ��-
��	����� %������E3. 1920-� ��. ���� ������� ������ F��%� � 
���	��� ��	���������. ���
<������ %	��%������ � F���� 
%���G��� *���	����� � 1905-1917 ��. %	�'��� �����	����-
���� �
	�*�����@ � ����	��� ��	�%�: ������ ��	����@ � 
J���@���@ @��@���, ��	���� � 4��'��� � Y�����, 	����-
%	������, ��*�������� ���������� ��G����	����< ����-
�����4. ����� �
	�*��,  ���������� ����< ���	����< ���-
��	��, ���	���	�%����� 	����� � ������� %�	��< ���< ��@�-
������ ;; �. �
	�� ��
������ ���%���������� 	����, ��� 
���� ��G������ 
�*�� ��@ 	�*����@ 	����������< ���������. 

&����	 ���	���� ��	��������� �� ������� %������� 
����������< �	�� � J���@���� %������ � ���� ����� ��-
%����������� ������. #%����@, %	�������@ %�	�������� %�-
������ ����	������� ���� ����
	�*��� ����������� ���-
��� ������� ����������< �	��. #������@@ ����������@ 
��	����@, 	������@ ��%	�� ����	���� ����'��� �������� �	�-
����, ����� %�*������� �*������@ � ��G����	����� ������ 
����	��� ��	�%� � %�*������ ����������� %�������� �
�-
����@ � %	��������� %���*� ��	���������. & �����@< *�-
��	����@ ����� %�@����� ��*��G���� %������ � ������-
�	���� %�����������@ ��%	�� � �*����� ��G��'��������� 
	����������� �	����*�'��, �%���*�@ �������� %���G�������� 
�%��. 

���� *��	�%����@ ��	����� %�	@��� � �*����@ 1��� 
��'�� ��� ��	���� ���������� ��
�������, � 	�*����� ���� 
���	���� ��	��������� ��
�E����� ������*������ ������-
'��. � ����� ��	���, � ���� ����G� ����������< �	�� �� 
	����%	����� � %	��������� ��	�%����� ������ � ��	� �  
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��� ����� ��G����	����� �	����*�'��, �� ����� %�����-
����� �	���� ��������� *����������� ���
����� ���� ���	-
���� �E*�. �	� F��� � ������	���, �������, �'������� �
-
���@<, �� ��� �� �
?�������� � �	�G������ �	���@<, ��-
	��������� ���	��< �	�� %�	�G����� ���������� 
��5. �� 
��� ����������� �*������� 	�*���������� ��� �	����*�'��, 
�
^��������<, ��� %	�����, �
?�� ��	�� ��@��������. ]�-
��� @������� � 1920-30-� ��. ���� ����@ ��	�� ��	��������� 
��� ���	��� ����	��: 	�
���������, �	���, ����������'�, 
���������, 
����	�, ��	��	�, %�	�����, ��*������, ��A-
���, �*������ ��%	��@�� %	������ 	����@	��< ��	��  
���������  
������ F���*��*���6. & 1920-� ��. ��	��������� 
%	�����������< � %	��%	�����������< �	����*�'�� � 
�	�%% � ����	��� ��	�%� %	��
	��� ����� 	�*��<, ��� �
��-
	�G��� �
����, �� ���������� ��, %	�������� ����*��G��. 
&�G������ %	����?���� F��< ��������� *���E����� � ���, 
���, �� ���@@ ��%	@��E �� ���'������E �����	������E 
%������� �	���, ��� ������ ���E ���	���� ��	��������� 

��*��� ������ G�*�� �������� � ����� �	���'�E �*�����< 
��������'�� � ����	�@ � %���������E G�*��. 5�� �� ����� �� 
����G��� ��%������ �� ��'��������� ���������� � �
?��-
������ ��%	�@��� ����	��� ��	�%� ��� �
?��� �E����� ����, 
*� %	�'������� � *�?��� ����	��� � 	����� ��%��� ������-
����� �� �
�������7. 

Y����� %�*������� ������'�� � �
?�������� G�*�� 
���	��< �	�� �	�
����� %	�������@ �< � ������� *������-
���E ��	�* �*����� 	����������� �	����	� �� 
���� ������ 
�	����. ����� �	����*�'���, %	��
	����� ���	� ������ <�-
	����	, ���� ����	��� ��'��'�� («��	���»), %�@������@ 
*� %�	��� 1919-1922 ��. �� ��< �	���< ����	��� ��	�%� (%�*�-
��� ��< � J���@���� - � 1924). ����������� '���E F��< �	��-
��*�'�� �����	�	������ ����	��� %��?	���� 	�*����@ ����-
��	��<, F����������< � ���< ���������  ������� �	�-
����, �*������ ����	��	�������� � *�����	���������, �  
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��� ����	���E�@ ��
�'��*��� ����	���@ ����	��< ��'��-
'�� ���� ������� �����'���, �@*���E?�� ���	��� �	���. 
[%	��������@ ��G���� ������'�� ��@ �*����@ ����� �	��-
��*�'�� *���E����� � ���, ��� � F���� �	����� ��@ �
���� ��-
��	��'��� �� %	�������������� �	���� �G� �?������� ��-
��	��� K�G%�	��������� �E*, ����'����	�E?��  1907 �. 
�� ��
�	�����< �����< ��	��������� � ����	��< ��	�%-
����@ ��	�, ����������� ��G����	������ *�������������� � 
��G������������ �*����������@, � �������, � �'������� 
� �����	����� ��	�<8. #������@ �%����@ ��	��G'��, � 
���G� � �@*�  ��*	�G���@�� ������	�< ����?�< ��������-
��< %�������� %� %����� ���%	��������� ��
��	�����@ 
����'�� 	����������< �	����� (��� �*������ � �������-
�������� ��G������ ��%����� ��'��'�� �*-%�� %�	������-
���� ����	��@)9, �* ��	� ���%����'�� ��'��'�� 
��� 
���E���� %���������� ��%	�� �, �������� F����, �< %	�-
%���������@ ��@�������� �	���������� �� �
	�*�������-
��� � ������	��� �
���@<. 

1�
�	������ <�	����	 � ������	��� ����	��< ��'�-
�'�� �%	����@��� ���, ��� F�� �	����*�'�� %������ �
^�-
������ %�� ���� F����� ����� %���������� � F������-
����� ��� �	��� � �	�G������ ��������. [����� ���� 
��'��'��, �*�����< %� ���'������ ����?�< %��������, 
����������, F��������� �����������, � 1920-1930-< ��. %	�-
���G�� ����� %� 
������ ���� F�����E ��	���. K����� %���-
���� � �
?�������� ��@���� ����	��< �	�� @��@��� �< ����-
����� ������� (	��� ���<��������� ��	��� ����� ��E����� � 
����������� ���	�� ����	� ��� ������� �. J� � �. 
���	��	, 
���?�� %	����	-�����	 ��	����� �. 1. K��������, 

����� �����	 ������� 4��'�� �. ��	����, ������� F��-
����� 5. ;����	 � �	����), � %���������� ��'��'�@�� 
%	�
���� ������������ 	������ ���� �������� �� �
�G-
����� %�	��������, ��� ��A� %	��� ����	��� � ����
	�*��� ���-
*�-%	�������������� ����� ��'��'��. [��
	�������� ��- 
 

245 
 
 



������� � �< ���'������� %	�������������< �	���� %��
�-
������ ��	����� �����
� ��@�������� ��'��'��, � ��	��-
��@ %����	G�� ���� *������ �< %�%��@	����. �	� F��� ��-
'��'�� %	������@�� �
�� ���	����� �����'� � ��'��-
������< 	����< ��G��� �	���, %	�����E?�� 	�����@ �� 
%�	��������� �����, � @��@��� �	����*�'�@�� 
�* '���	���-
���� �	����. 

& �*����� ����	��< ��'��'�� � 1920-< ��. %	�-
@����� �������� 	������< �����	������< ����	��� ���	-
��< �	��  �������������� �������� ������@�� � ��� � 
��	��< ���	���� ��	��������� - «��	��*�», «����� ���-
������*�», «
�������� ���������*�», «%����	�%��*�», «��-
��	��'������*�» 
��� ���� �������,  �%�	�� �� ����	�� 
������� %�%���� �%	������� ��		���	������� �*��	���� � 
%���������� <��� ��@ ��*��G���� 	������������ �E*�10. 

�����	@ �� �������E %	�%������ '������� ��*	�G-
����@ ����< ��������� � «������������ 
	���@��», �-
?�������� %	��	� �� %��� ���	���� 
��G���@ � 1920-� ��. 
��
�E���@ ���� �� �	�G������ �	����. ����	��� ��	��-
������� �� ��<������ � ���� %	��	������ «
������ %���-
����» ����< ���	��< �	��: ��G��@ �* ��< %	����G��� %	���-
�� ���� '����� �
������� ���	������ � ��'��������E 
�����������. Y����� ���	����@ ��	�%�@��� %�� ���@���� 
�
?�< ������'�� �����	���*�'�� %����������� ��	�. � ��-

����� %���*	���������E � 
���*������ ������	��� �E
�� 
%���������� 
��G���� ���	��< �	�� ��%	�������� � 
��	�����. & �@*�  F���, � ���G� �������@ 
����%	�@���E 
%���������E ����'�E ��@ 
�*�%����� �����������, ��@ 	�-
����@ �������< ������%���������< *���� � 1920-� ��. �-
�	��������� � 	����< 1��� ��'��, ���� ����������� �	��� 
� J���@���@ ���%��� � 1920 �., %	������@��� ����������. 

& %�	��� ���������@ ����� %����������� ��	����� 
%�	@��� %	���������� ����������< �	�� ������� ����%��� 
*� �*����� �����
��< ��G����	����< �	�����. +�������	- 
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��� � F��� ����� %	������@��@, ��� %��� �*����@ ����< 
�	�����, ��� 1��� ��'�� ��� ��'����������� !�
���� ����	-
��'����� (�!�), ��	��������� ���	��< �	�� �	����*���-
����� �G� %�� �< F�����. 5�� %��
������� ����G�����E 
'����< �����< ��������� ���	��< %�������� � ��%����-
������< ��G
11. & 
������ ��%��� �������� %	������-
������� ����������< �	�� � «F���� �*�����< ��������-
'��»12 ��	��	����� � �*����� ��	���� �
?��������� ���-
��� � �	�G��� «������� ����	��< �	��» � � 
�*������<, �
-
?�< ��@ ����	��� ��	�%� ������%���������< ����	��<. [�-
���� <�	����	��, ��� J���@���@ � F��� %�	��� ��'��	������ 
 ������ ����������� ������ ��	�*�� 	�G�. «"���» ���-
�������< �	��, �	�����	������� �� �����E � 	���E?�� *� 
���
?�� 	�*�	�G���� � %	��'�%������ %	������������ ��G-
����	����� �	
��	�G, %	������ � 1��� ��'�� %�	��������E 
��%������E13. J���@���@, *� ��� ������� %�������� ����	�� 
� ��G������� �	��@ ��@�� �%����@ %� %����� ����	���� 
��������� ��E*�, ��%	����, %����	G����� �	��'�*��E 
����E � ����%��� *� ��	���E ��G����	����E ����� 
�*-
�%�����, ��������E �� ����� �
@*�������< ���'��14. ��� 
�� �����,  ������ 1930-< ��. %�*�'�@ J���@����, ������� 
������� �E*����� ��@ �
�%�����@ ��	����� �
������� 

�*�%�����, %���%���� 
��G���� � �����������15. 

����G�����E ��	��������� �	�� ����	��� ��	�%� � 
��G������� %�	��� %	�%@�������� 
	��@ ��	�*	������< %	�-
����	���� � ���� �*�����< ��		���	������< %	��@*����. ���, 
$	��������� �������� � ��%	� ���	�� ����� �����
�	�� 
�����@� ��������@ ��	����� ������������  Y����� � 4��-
'���. ���
�����E ��	��� � F��� %�	��� %	��
	�� �������� 
�������� ��G�� 4��'��� � J���@�����. 4��'�@, ���%�����-
����� ��
�'�� ����	�� %��� ��	��� ��	���� ����� ��<����� 
%	��������� ��	�G���� � %�	%������ %	���������@ �	���-
������ ��G��< �������< ��	����, %����	G����� �	������� 
�������@ ������� � ����%	������E � ����� 4�������  
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��	�������, ����� ��� ��@ ������ ��*������� J���@���� 
�<	����� ��		���	�E �	<�%����� 
���, %����� %	�����, ����� 
��'��������� ����. ���%�����@ 20 ���@
	@ 1921 �. �������@ 
������'�@, *��	�%����@ ��
�� ���� ������� ��� ����%	��-
�@E?��@ ������ �
����, ��	@��  �
��	�����@ � J���-
�@���� @*������ ��%	���, ��	��*��� �����-������� �-
�	��������� � %�����E?�� ��@�������16. 

��		���	������� ��������� ��G�� �	����� ����	��� 
��	�%� � ��G������� %�	��� �������� �� ��G����	����� 
��, ����	���� 	������ ����	��� %	�*�����@ � �����< ����@< 
�
���� ���������E?��� ��	�����17. 5�� ����'�@ %	�����-
�@��@ ��G��� %���*������ ��������� ��G�� �	����� ���-
��������� 	������, ��*��G���� ����	�< � �	�����	������ 
%	�
��� �
�������� ����� 
��� ����������� �������� 
��%	���	����� %�*�'��, ��� %��
�����, ��G�� %	����, � 
��		����	���� %	���������� � 	����������� «���	��� 
�������». ;�	����	��, ��� ����	��� ��'��'�� %	� 	������ 
������%���������< ���������� ���	��< �	�� %	�@��@�� ��-
���������E?�E �< ����� %�������, ��� ��*����� ��*-
��?���� � �	����� ����������� �
?���������. 

��	@�� � ����
	�*��� «���������� ���	���� �����-
��», %	�%������	����� ����	���� ��'��'�@��, *��������-
��E 	��� � 	�*����� ���	���� ��	��������� �� %	��@G���� 
���� %�	���� ��	��� F����������� ������. ����������@ � 
���� ��	��� ��	���� ����� ���G���� � �	����*�'�� F����-
�������� ��	���������, �G� � ������ 1920-< ��. %	��	���-
���, � �	����� ������������ ����	��
���� �����@ � ��-
��������: ��*��G���� ��?����@�� ��
����E ��	����E 
%	������@��� 
���� %	�������������, ��� �	�����'�@ �� A�-
��� 	���� �����< ����������< �	��. [�����, � ������ 
1930-< ��., � %�%���� %	�������� %�������@ K�	����� F����-
�������� �	�*�� � ��%	�%@�������� 	���?�� %	����'��-
������� ������'�@� � ��	����� %������� ������< ��	G��, 
��%	� � 	������ F����������< %	�
��� �	��� ��	�* 	����- 
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������� �*����������� ����� ��� ����������. ����	��� �-
�	��������� 	�*������� *��� %� ���� ������� %��@�:  
����� ��	���, %	��<����� �������� �
^�������� %	����-
�����< ���%���� (� ������� � �
���� '���E��*��-
���G���, 
����� � �������� %	�����������) ���	��< �	�� � ��G-
����	����� ��	����18,  �	����, F����������� �*����������� 
��?����@��� %�� F����� �.�. «�	�%%� [��». �����'������� 
��*����� 
��� �%	������� *���E������ � 1930 �. � [�� ���-
���'��� ��G�� �	��@ ������������ �	����� � �	��@ �	�-
���� "����E�� (J���@���@ %	���������� � 1933 �.),  �
@-
*��������� �*������� *�
�����	�������� ����	��	�����@ � 
%�������� �?����E?�< ����G����< ��	���� ��� � �����-
��� ����<. 

��?��������� �	�%%� [�� � %�	��� %������� 1930-< 
��. ��%	�������� ��� ����� ��@ ��*	�G����@ ��
����� 
��	����� � ��	�%� � ������	����� 	�*����� F����������< 
��������� ��G�� ���	���� �	�����19. [����� %� *�������E 
�����	� ����	����< ��� &�����
	������ �. �����, «%	�-
���'�@ �	�� �	�%%� [�� ������ <�G� ��@ ����, ���
� F��� 

��� ���������	��@ �� ������� ��	����� 	����������� 	��-
���, %�F���� �	�%%� [��, � %	��������� ����, – �� 
���� 
��� ����������@ �����	�'�@ � ���
<������� ��*�	��� � 
��
����� ��	�����»20. ;�	����	��, ��� «������ �����< 
�	��», ����������� ��*��G���� F������������ ��	��-
������� ����	��� ��	�%� ����	� 	������ �� %	��@G���� 1934-
38 ��., %	���� � ������������ ������: F�%�	�� *���E����, 
��� F����������� 	��	� ���	��< �	�� @��@E�@ �����-
	�	�E?���, � �� �*������%���@E?���21. [������ ������-
F����������� � �����	����� ����	�� ���	��< �	�� ���-
����� ��%	��������� � 1920-1930-< ��. ����� 	������ ����	-
��� ��	�%�: ��@ �����������< �	�� ������� ����	�, � ��-
����� ��	������ %�	���	�, %	������@�� �	��� +�%����� 
��	�%� (��@ J���@���� - ���G� � &������� ��	�%�). �� F��� 
%	����� «F����������� ���������*�» �� %	���� � ��G����- 
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��� %�	��� � G������� 	�*��������, �� ���@ %���@���� ���-
G�?�� ��� ��@ �	����*�'�� � ��������� %�������������� � 
����*������ %����	G�� � ����< %���������< � F�������-
����< �	���<. ���'������ �	�� [�� 
����	������ � ����� 
������ ��������� � ��	������ %	�������������. 

&�*���������� �	�%%� [�� ���� ��G��� �
����� �� 
������ � F����������� G�*�� ���	��< �	��, �?������� 
�
������, ��	�* �*������ ���������� ����	��
�	���, �< %���-
G���� � �	�*���� %�	��� 	�*����@ ��	���< F����������< 
���������. & �����@< �A 
������� ���
����@ ��G����-
	����< �@*��, �	�%%� [�� @����� ����� �* �������< %	���-
	�� ���������� ��	��������� ����< �	��, ����	��, ����� 
�
	�*��, �� %	������ ��?����@�� ������� %	��'�% 1��� 
��'�� - ����	��������� ��G����	������ ������� � '��@< ��	-
���� ��?��������@22. "�* %����	G�� ������< ��	G�� �����-
��@ '��� �	�%%� [�� 
���, ������, ����?������.  

��� %�	��� �	�A*��� �����	�� �������� ���@��@ �� 
����������'�E ���	���� ��	��������� ��� K�	���� F��-
��������� �	�*�, �� ���	� � ���� ��
����@ ���%��� 
����<, 
���� ��G��< � ��
����%	�@���< ��@ 
�*�%����� 
����< �	�� �*������� � ��G����	����< ��������@<. 

& 1920-� ��. �*����� ��%����������< 	����������< �	-
����� ��@ �*����������@ ���	��< �	�� �� ����� %���-
������� �	����, �������@ ����� ����������� �������� � 
1��� ��'��, ��%	�������� ��� �*������: F�� ���	����@ ��-
	�*����, � �������, � %	��	�?���� � ������ 1920-< ��. ���-
��	��'�� �����	�� ����	����< ��� ����������� � J���-
�@����. & ����� ����'��, %�	�� ��'�� 	���?�� ��	�*� � 
��	��� $�	����� � ��������� ��E*�, %	��*���� ��*�	�� � 
F��� %	������: *� %�	���  1932 �� 1939 ��. ���@��� 13 
���'������< ������	��< �����	��'�� (J���@���@ %	���-
������� � ��� � 1934 �.), ��� ��	�G��� �������E@ %��	�
-
���� ���	��< �	�� � ���	����'�� �������. 

��	@��  ������������� ������� �������� ��G���- 
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��	�������� �*����������@, � 1930-� ��. ����'�E ������-
������� ��G����	������ ��	��� «
������ %�������» ��%��-
�@� ���G� �*������ � 1932 �. ����	��� ������� ��	����-
����� �'���-�����	�������< %�	��� � %	���E*���� 	�
�-
���� ���G���@ (���). 5��� %���������� �������, %	���-
������ ��	��� �� 	�G� 	�*� � ���, ��	�� %	��'�%������E 	��� 
��@ ��	��	�����@ ���� ���	���� ��	���������, �%����	�@ � 
������ �����	�������� � ������������ �	���'�@� � 
	������23. ��'���-�����	�������� %	����������, %	������� 
� ������� 1930-< ��. � ����� �� ��< ���	��< �	���<, 
��?����@�� � 	����< ��� �*����������� ��� %� %	�
����� 
����	�%����������� <�	����	�, �@*�����  	�*������� 
�%������ %������� �'���-�����	�������< %�	��� � 	�
����� 
*��������������, ��� � %� ��G������ ��%	��� ������� 
%������� � 
�*�%����� ���< �	��24. & ���� ������'�� 
���E����� ����?�� %������� ����	��� ��	�%�: ���, %	��-
������@�� ������ � ������� ������'�� � �������� @��@��� 
� 1930-� ��. %	����	-�����	� �. �������� � �. �. ;����. 
&����� ���� ��������� ���, ����	�� ���������� ��%�-
����� �� %	��	���� ��	�� (�� %������ ��<������ %������� %� 
��������E � �!�, ��� ����� ��� ����%��� ��
?�, ����� 
���'�� 1��� ��'��, 	���?�� F�%���� �������< ���-
��	�� � �	.), � ���G� ��� ����� - ����	�������� � ���	����� 
%����������� ������� - �����@�� ������� ������� ��� �� 
�	���< ��	� ���	���� ��	���������. �	����G����@ ����-
������ ��	���� «���	���� �E*� �� �'����������� �����» 
���� ��G������ %���*������ �	������� ���� ���	���� �-
�	��������� �� �����	������� �	���� � �
������� %�@�-
����� � 1930-< ��. ������'�� «	�
����� ���������*��» � �
-
?�������� G�*�� ���	��< �	��. ��� %	� F��� �� ���� �� 
%���@����� �	���� ��@ %���	G���@ ��������� � %�	���� ��G�� 
��	�����, �� ������< ����������, �� ������ %	�'���	� %	�-
�@��@ 	������ - ��� �?��������� �%	����@��� ���E��-
������ ����������� %�	���������� *������� � ����	����  
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%	��@?�� �'���-�����	���� ���	��< �	��, ����	�� %	��-
����@��� � ������� �
?���'��������<25.  

���
<����� *�������, ��� � '���� *� ��	����	����� 
«���	��� ��	���������», *��	�%�����@ � %���������� 
%	������ � 1920-30-< ��., �	���� ������	�@ ������*�������. 
��� ���������� F���� %	�'�� � 	����� ��%��� %��	�*�-
������� ����������� �	��� � J���@���@, ������ ������ 
J���@���� � ���	��� ��	��������� � ��G������� %�	��� 
�
������ 
������ %�'������. [	�����	������@ � ������ 1920-
< ��. �� ��	���������  
��������� �	����� � ������� � 
�*����� �.�. "�������� 1���26, J���@���@ %��� %	����� F��< 
%����� �	��������� ����@ �� %�������� ��G����	����< 
��	����� 
�*�%����� �� 1��� ��'��. ������ � ����
	� 1935 �. 
%	����������� K. �����@�� 
�� ���'������ %	���*������ 
��	 �� «����������E �	�����'�E» ������� %������� 
�	���27. 

[���* ������ � J	��'�� �� %	�������@ ���'�� � ���-
��� � 1936 �. � ����*������� ��G����@ �A ��	��� � �
�-
���� ����� �
�*����� ��@ ����	�< ���	��< �	�� ������ �	�-
*�� ����	�@ 1��� ��'��, ������	���� �< ��	��������� ��@ 
���������� �������� ��	�
���� ����	������ %�������. 
���%�����@ ��� 1 �E�@ 1936 �. �����	�'�@ � ���
@*��������, 
�� ���, ��
	�������� �
�E����� ����� 16 #���� � ���'�@< 
���� %	������ � ��������� ������� � ��*��G���@< ���	���� 
����	�������, ������ J���@���� � ����	�� ������ 
��� �� 
����� ��������. ����������� ���������� ������ F��< 
%�	�����	�� ���� ���� %��%����� ���	���� �	����� 27 ��@ 
1938 �. ����< �������< %	���� ����	�������. 

&�%	� 
�*�%����� @��@�@ � 1930-< ��. �%	����@E?�� 
��@ ������� %������� ��G��� �* ���	��< �	��. !�*������ 
%�������� *���� ��'��������� �
�	��� 
��� %	� F��� ������ 
%	���������@ � 	�*����� �< ��	��������� �� ���	�� %������� 
1930-< ��. � �%	����@�� ��%��
���� %����@�� �� ����'�E � 
����������� 	������ ����� ��������< ��� ���������28.  
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4��'�@ �	������ %	��	����� 	����� ����	��� ��	�%� � 
�
?���� 
�*�%�����, ��@ ���� %	��������� *���E���� ���	-
��� �
�	���������� �E*. 5�� %�*�'�@ ����� ��A ��	�G���� 
� ������*������ «���	��� %�������» 1936-1939 ��. �������� 
�����	� ����	����< ��� !. ������	�. �*�������� ���%����@ 
<��� �	����*�'�� F���� ��	��������� %	��	���, �%	����, 
��*������� ������	��, ����	��, %� ��� ��������, ����-
	���� %�� ��*������ ���	�G������ ����	������� ����	��� ��-
	�%� ����������E 	������E %�	%������ ������� 	����-
�������� %������� - ��	���������  J���@�����29. ��	����@ 
%	���	G������ «�������� %������� ��	�», ��������� �� 
%�	��������� 	��� ����	�����< �	�� ��� �	����� ��	��� � 
�	�����	������ ���������� ������< ��	G��. 1���������� 
������� %������� Y���� 
��� %����	G���� ��
	������< 
���������  $�	������, ��� *������� �
?�� ��� ������� 
��������E � ���	���� ��	���������, � 
��� ����� �<�	��-
��	�*����� �. ���������� � 1937 �. ��� ��G������ ��G��� 
«'�%��� %�� ����	��� ��	�%� �� EG��< 	�
�G�<»30. Y�@ 
J���@����, ��� G� ���������, ��� Y���@, ��*�������� ����-
��� ��	�*� ���� 
�*�%�����, ������� ��� ����������� 
�	�����'�� *���E���@ � ���, ���
� *�	�����@ � 4��'�� ����-
���� ��	����@�� �� ����� ���������  �������� ��E*��. 

���
���� ����	����� %�%����� �	����*�'�� ���	���� 
��	��������� ���	�� %������� 1930-< ��., *� ����	�� � 
	�������� � F�� �	��@ ��@�� �����-������� ��	��������� 
� ��	� 
�*�%�����, ��� �.�. «������������ %���», ����-
���@ �������� *�?��� �������< ��	�� � ����� �����. 
����, %	��
	������� ��� ���	����@  �	����� 1938 �. � 
%��%������ %	���������@�� ���< �	�� � ���������� 7 
@���	@ 1939 �., 
�� %	��������� �� ����	G����� ������ 1��� 
��'��, �� � ��E 1939 �. ���*��@ %������E 
����	���� 
�������� �������� ����31. [����� �� � ������� ��%��� 
������� � %��	����� �������< �����-������< <�� 

�*�%����� �%	������� �*�������� %	�����%���G��� �'����  
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*������@ F���� ��	��������� ����� ����������. Y�@ 
4��'�� ��� �*������ %	���������� ��	�, %��
��� �
�*�-
%���� 	����� �� ���	G���@ ��	��	�; ��@ J���@���� ����� 
%	������@��� ���*
�G��� � ��	��������� � �������, � 
������ �����, %	��������� ���	����� ����	����� ������� 
'���32. ����%�������� %�*�'�� �	�� �	��� � ��������@< 
��G�� 4��'��� � J���@����� � ����*������ ����* ��	����� � 
Y���� �� �����@ � 	����������< �
�	���������< %	�����< 
%	����� � %����� 	�*�
?������ ������%���������< �	���-
��	�� � 	������ �������� ��	���� �����. 

�	� �
^@����� ��G����� %	�'�� �	����*�'�� �-
��	���� ��	��������� � ��G������� %�	��� ��G�� ��������� 
����E?�� ������. �� �*����� �	����*�'�� ��� �E*��, �� 
��� �� ������'��������� ���	������ %	�'�� �%������ 
��	���������, %���@���, � 	�*������ ��%���, ���@E� ��� 
����	�����, ��� � �������, ��<��@?��@ ��� ��	� ���@��@ 
���������, �����	�33. � ������� ����	����� �����	�� 
��G�� ������ �
^�������� ����	�� ���������, 	�'������-
��� 	���� ��� 	���� � *��	�� ��	���������, � ������� - 
������� F�%���� ��� �������@ �� %�*�'�E ��������� �*���. 
& ����� ��	��������� ���	��< �	�� F�� �����	� �*�-
����@*��� ��
���� ����. ���������, ��@ �*����@ �
?�< 
��G�����	������< �	����� ��G�� ���������@ *�����	�����-
���� (����� ������ - %�*������@ %	����������@ %�*�'�@) � 
%����	G�� %	����� ���� ����������. [����� «	�'������*� 
���	��< �	��» �?������� ��		����	����@ � �
������� 
��G����	����� ��%	@G������ 1930-< ��. 	�'������*��� �	�-
��������< %����� ������< ��	G�� ����������� 	������ ����	-
��� ��	�%�. ������ F���� ����?��� �����	� �������� *����-
��@, %	� �'���� %����'���� ��	��������� ���	��< �	�� 
��G�� ��������� �	����� � ��%	��������� �< %	�����?�< 
���������. +��� ������ ��������, %	�G�� ����, ���	������ 
�%�� ��������� ��	����� � 4��'�� ��� %���@���� �������-
��� �����	 ��G������������ 
��G���@ (%	����� ������	�@  
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��	��G'�� %� ��������E � «
���	������» ������< ��-
��	����), � ���G� ��G��� ���	������ %��� �����-����-
���� �*����������@, ��
������ ����	��� �
������� ��*���-
������� ����� ����� ������� ����-�������� ��'��������-
������ ���G���@ � J���@���� � 1920-< � ������ 1930-< ��. 

[%	������� 	��� �������� �����	� � 	�*����� ���	���� 
��	��������� � 	�������  	�������� %����������� ��-
��	���� ��	�*�� ��G��� ����� 
���� ������� ��<���*�� ��� 
��*������@. ��	��*�, ��	���� �* ���������*��, <��@ � 
���	��� %	�	�� � ��G������� %�	���, �� %���	�%�@�@ � F��� 
%�	��� %���������� ������'���. "�*�������� � ����-
������� ���	���� ��	���������, � ����	�� *�@��@�� ������-
�� «������ J����-�������», 	�*
������ � 	����, ���������-
��� ��@ ����< ��	�%����< �	�� �������� ��	G�����. �� ��� 
G� %	����� ����	��'������*�, ���������� ��������� ���-
�������� �'���-�����	����, �� ��� ���� ������ ��@ 
������%����������� 
��G���@. �����	@ �� F��, ��	�%�@�-
���@ � ��G������� %�	��� %	���������� �
 ��
�� �
?���� 
���	��< �	�� �*������ ���
<������ %	��	����� ��@ 
������@ %����������� � F������������ �������, 
�* ����	��� 
�	����� ���	���� ��	��������� ��G�������� �	����� 
�� 

� ��	������� ��G�.  

���
�����E F�����������, �������@ ��� ���%��� 
���*����< �����	��, � 1920-1930-� ��. ����� ����@ ��	�� 
�	����*�'�� ��	��������� ��� «����������� 
����» � 1��� 
��'��, �!�, �� ��	���< ��G����	����< �����	��'�@<. [�� 

��� ���
��, ��� ���, ��

�	�@ �
?�� ����	��, �A �������� � 
�� G� �	��@ �� ����� �A���< �*�����< �
@*�������. ����	��� 
�	���, �
��
������ � 	����< ��G����	������ ��
?���� 
%	�������������� �
?��� 	������, � �%	��������� ��%��� 

��� �*
������ �� 	�*	���E?�� ��� �
������< 
	����������< %	�����	���� � <�	����	�*������ 
���� ������ 
��*������ �������< *���� ��	��������� � ��*��G����� ��@ 
�< ��?�������@. [��*�����, �������� ���	�����'�� 1���  
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��'�� ��� ��G����	������ �	
��	�, ����G������� 	����� 
	����������� %	�
���� (������E �* ����	�< �����@� ��%	� 

�*�%�����), ����� �����, ���	��� �	��� �� %���*��� ��� 
%��������� � �	����*��������, ����	�E ������	�	����� �� 
F����, � �������, � 1��� ��'��. �	���� ��	��������� ��-
��	A< �	�� ����	��� ��	�%� 
�� �
������� ������	���� 
��*	���� � ������� 1930-< ��. ������� ��	�*�� ��@ 	������, 
�%	����@���� 	�*����� '���	�
�G��< �� � �< 	����������� 
%�������, � ���G� �	�������� *�	�����@ 
���� «	�������» 
%����	G��� ������< ��	G��. 

[	����*�'�@ ��������� ���	��< �	�� � ��G������� 
%�	��� <�	����	�*���@,  ����� ��	���, %�%����� �*
�G��� 
�E
�� ��	�	<�� (�, � �@*�  F���, ��������� ������� �����-
���	�������� �	���� ��G��'���������� ��	���������),  
�	���� - %	��'�%�� %�	������*�� � %	�'�� ��	�
���� 
������%���������< 	������ � ����������� �
������� 
%�*�'��  ��������� 	����������< ���������. Y����@ <��� 
������������� � �	������� ���	��< �	�� � «��	����*�'��» 
���������34, ��� �� �
@*����� ��������� *���E���� �< � �	��-
��*�'������ 	����. [	����*�'�@, ��%	����, *�����E ��%	�-
������� ��� ��G���������� ���� ��	���������, %��
��� 
��	������� ��
����E %���������E ���E � ���	������ ����-
����. �	� F��� ������ � 	����������� ��	���������, ���-
������ �� �
?���� ����	���, �������� �� ������ �	���� 
��G���, �� � ���
���� �����	���� ��@ ���	��< �	�� � 1919-
1939 ��. %��
�� ��G����	������ �������.  

K�G����	����� ��������@ �����< �	�� ������ �� 
����� <�	����	�*�E�@ ��	�������� ��?����������, ��� 

���� ���������� �< *�������@ %	��	�%���G������ � �����-
��
� �������� ��'�@�. ��F���� @����, �� %�	��� �*��@�, 
������ 	������������ ��	��������� �	�
�E� ��%��������-
���� �����*� � �������@ � *�������� �� ����	����� ���-
�'��. [%�� 	������������ ��	��������� �	�� ����	��� ��-
	�%� � ��G������� %�	��� @��@��@ ���������� � ��G������  
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%	�'������� ��	�%����� ���	��, ������ ��� �'���� ����� 
��� ��G����. "���� %��@���@, �� %�	��� �*��@�, ������ 
%�������@ ����< �	�� - ����� � �%���� ����'�� *� %���� 
������� �E*���� � ��'� ����?�������� ������� ��	G���, 
��
�, ���
�	��, ��
�����@ �� ��G����	������ ��
?���� 
%	�*����@ ����� �	����� ����	������� – ��*���� 
�, �� 
�����@�� 	������������ ��	���������, ��� �����	��������� 
%��
� 	�����@ %	�
���� 
�*�%����� ����< �	��, ��
��-
��< ����� �� �%�<. ��� �� �����, %	� ���������� *���-
��	��������� � ����� ��	��������� ��< ��������� � �< 
��������� � �%	��������� ��		����	���� ���< ����	��� � 
%	��@��E ��� �*��	G��, %	����?���� F���� «	������ %���» 
��@ ������� %������� �	�� 	������ ����	��� ��	�%� ����� 

� 
��� 	����*����� ���  ��	�*�� 
������ F�����������E. 

!����	���� %	�
���� �	����*�'�� ���	���� ��	��-
������� %�*���@�� %	�
��*���@ � %�������E ����, �������� 
��%	�����, �����	@ �� ������������� ����@ ��G�������� 
����'�������@, ���*������ %���������� «���	��� �������» 
� %	�����	�� &��	�� ��	���� �����. [�����, ����@ ������ 
�����, �� ������ %	���
	����� ��G������ ����G����� 
���	���� ��	��������� 1919-1939 ��., ����	�� *���E����� � 
�*����� �.�. «��� �	�� ����	��� ��	�%�»35. ���� F��� 
�����������, 	�*���������� 	����������� �	����	� %	���-
G���E�@ � %�����E?�� ���	�� ��������� ���	��< �	�� 
�� ���< 	�*�����< �
?�������< � %���������< �	���@< � 
�%	����@E� �*����� � 1952 �. %�	��� �����
��� 	��������-
��� �	����*�'�� - ����	���� ������. 
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[��� �* ��*��G��< %��<���� � �����*� �������� �	�-
*�� 	������ �����	�������� ������ ;; �. %	�������� �-
��	��������@ ���	�@, 	����	���E?�@ �
?���� ��� ��	����-
����E ���	���E �����, 	�*����E?�E@ %�� ���@���� �*�-
���������@ ���G���� ����< �����	��. ������	�� �	��@ ��-
��� 	�*����� ��?����@��@ ��������, �������, � ������ ��-
�	����	�. �� � �����-�� ������ ����� ���� «�	�*��», ����-

���*�	���@, ���*�����@ � ���@��� 
���	��'��. �	��'�-
%������� �������� ���	�� ���	������ �� 
��������� �	���< 
��������������< %��<���� � %�������E �
?����, %����� 
%	�*����@ %�	����%����� ��G���� ����< �*����������� - 
�������'��, @��@��@ ��%���*� ���G��������� ��	������ 
��<��� �* �	�*�� - 
���	��'��. &�*������ �������� ����< 
��*��G��< ���	����	��, � ��
�	 ���� ��� ����� ���*�����@ 
��������� ��������. 

& 	����< ���	������ ����� �%���*������ ���	����-
����� ���	��, ��� ���E���� �� ������	�*�'�E, ��	G�����@ 
�	��@ %	��'�%�������� �
��@���������. &�-%�	��<, � ��-
����� �
^�����, ��������� �������'�� ����%�E� �E��, 
�?���� 	�*����� (���, %� �	����� ��	�, %	������E?�� �� 
F��), %��
��� �� ������	�� ��%��� ����	���	����� � 
���	����	����� ��� ������@. 5�� �������� ��G��� ��%��� 
��������� %	��<��@?�< �
����. &�-���	�<, �� �� ��G�� 
��	�'��� �?�������� 	��� *�������	�����, %	������-
���������< �@*�� � 	�*����� �
?����, <��@ � �������, 
��%	���	, �� ��	��*��, %� �	����� ��	�, � ��� �������*�	�-
������ ��	�����, �� ���� �
��E��*�	����� F��� �����	. &-
�	����<, ��G�� ���	���, ������������ � ����	������ ������- 
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�� ���������@�� �
@*������� ���G�� 
��� ��������. & ��-
���  ���	��������� ���	��� ����� ��������, �� ��� �*��@�, 
%��� �� �*����. ��� ������ ��������� %�%���� � F��� ��%	��-
�����. ��F���� ����	��� � ��	���� %	�������� ���	����-
������ %��<��� � ���	�����< ���������@< 
��� 
� %	�G-
���	������. 

[����� ��������� ���
���� %	��'�%������� ���� F��� 
���	�� ��G�� � ��G��. �	�G�� ����, F�� �����@ %�������-
������ �������� %��<���, �������@ � ����� ������ �*�-
���������@�, %�������@ ��*��G���� ��������< ��	������ 
��<��� �
?���� �* %�	�������� ��*����E?�< ������< 
�	�*���. ��%�����@ %	������� F�� %	��'�%� � �����*� ���-
�	����� ���	������ ����'��: ���
� ��	���� � �����@< 
�������� �	�*�� 	������ �����	�������� ������ ;; �. 

��%�����, ��@ ������, ��� %��@��� «��	���@» %	�����-
������ � F���� �	����� ����� �� �������	�������, � ��		�-
��	������-F����	�������� <�	����	 � %��	�*������� �� ���� 
�	<��������� � [����'��� ��
�	���, �� ����	�< ���%����� 
%	�G����� ��	���, %	�G�� ���� ��*��, %	��������� � �	���'� 
&������� ��@G���� J���@������. ����� ����	@, F�� 
��� %	�-
�	������, ������ ����	@, ���*�-%	��	������, %������� J���@�-
��@ @��@��� � ������ ������ �	�*�� ����E !������ ��%�-
	��. $	���'� �?��������, �� ��@ ��	���� %	��	������< ��*-
��� � ��� �� 
��*��� � %������ �������@ ��	��, ����	�� ��-
���@�� 
� �<  ����	�	������� �	��%�	����� �����	�-
�@�� (%	�G�� ����  ������ ��� %��	������ K�	������ G�-
��*��� ��	����), ��� @��@��� �%���� �������, ������ �� %	�-
%@����@ ����G������ 
������ ����	�
����. 

[
?�� *�%�*����� %	�'�� ��	��	�����@ ��'�� � 
	����< !������ ��%�	��, ��<��������@ � ������� 	���-
�E'�� 1917 �. � ���� ��������� �����, � �����  ��	����� 
����@��� �?� 
���� ���������. ��?�������� @*������ 	�*-
����@ ��G�� 	�*������� �	�%%��� ��	����, %	�������� %��-
��� �������� ����������'�� - �������� ����	� %	�'�� ��	- 
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��	�����@ ��'��������� �����������, �G� �%����������@ 
�������� %���� ��
?���@ �
������� �� �
��@�������, ��� 
����%	�������� ��	���� ��� ��
�� ��'��������� �
?���� 
������� �G� � ����'�� �	�*��. 

�	��	�?���� J���@���� � �����@������� �����	�-
��, �	�G�����@ ����� � ����	���'�@ �� ����	� ������ ��	�-
��E �
^����� 
�	�
� %	�������@?�< %���������< ��. 
J����@ %���������@ F����, ������ ���G���@ 	��������-
���� %	���������@�� � ���
<������� %���?� �%�������-
���, ������ *�	�G����@ *� �	��@ %	�
�����@ � !��� ��-
%�	���� ��
�'�@��, ������ ��	�E?�@@ '������ ��%���-
*�����@ ��
���E 
����� ���	�%����  '���E %	�	�?���@ 
���� ��		���	��, ������ ���*����� %���������E, F�������-
����E, ������E, ��	�����E %����	G�� ��	��	�E?���@ ��-
	������� %����������� ����-����, �	��@� %	��@*��� ��-
	���� � �
� � ��
���@ %	���������@ ��	���� � J���@����. 
�	���� 	�*������ �	�%%� ��	���� ��%	�������� ������� 
%�-	�*����. ��� %������� � ��������� ��	���� �	<��������� 
��
�	��� 
��� ���� �	�G��������, %��	��������������, 
���������, �� [����'��� %�<�� �%	���G���@ ���	������� 
�������, � ��� ���� � %� ��������E � EG��� ��	����. 
������������� � ��	��� %�-	�*���� �������� � J���@���� 
� ��*��G���� %	���������@ � ���.  

�	<��������� %	���������� �. &. ]��������� � ����-
	��� �. �. K����	� ��E %������� %� ��������E � ��	���� 
�	����, �<��@ �* %	��'�%� «������ � ��������� !���», 
��%	������� ��	���� ��� ��*��G��� ������� %�%������@ 
������� ����� ���< ���	�G����< ��	��	������. �<�G�� 
%�*�'�� *������� %	���������� �������, 	����	������� 
%�	���������� J���@���E ��� 	������������ �E*���� $�	-
�����. ����� ��������� ��	����� �%	���������, �%���� �� 
���	�G������, � ��	��� ��	����.  

"��������� �*�������� �� ����� �� ����	���	����� 

�����E ���� ��		���	�� ��	����, �� %	����G��� ��	����  
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���-��
� ������E?�� �< G�*������ ����	���. �� 
������� 
����, 	����E'�@ �
�	����� ��@ ��	���� %����� %	��	�?���-
�� %	��������������� ��
G���@ �* '���	� � �������� �< 
��*��G���� *�	�
������� �� G�*�� �����@������, %���� 
���*��������. [
�?���@ ��	��� ����%����@ ��	���� 	����E-
'�� ��
� ���%���	����� F�� %���	� � ���� %��
������� 
%	��������E ��	���� �� ��	��� �������� �����.  

& F��< �����@< 	��� ���	��< ��	���� 
�����E %�-
%��@	���� %������� ���@ �*����@ ��*�������� ��	������� 
�����	���, �������@ ��%��?���� � 	�����@< #<������� 
^�*�� 1920 �.  

����� �
	�*��, � �����@< �	�G������ ����� � ����	-
���'�� �� ��	�%����� ����	� ��G���� ����	� ��*��G��< 
��	����� ���������� ���
� ��	����: �<	������ %	�G���� ��-
�%	���������� ��		���	������-F����	��������� ����� � 	��-
��< ����	��� �
���� �� ������� �����������@ !������ 
��%�	��, ����������� ���� � 	����< 
����������� !���, 
%	���������� %������E ��� ������� � J���@����, �
	�*�-
����� ��*�������� �����	���. �?� ���� ��	���� �?������� 
� ���� ������ 1918 �., ����� &. �. 1���� �%���� �	��*�� 	�-
���	���� ��*��G���� %�	����� ��	���� �	���� J���@����. 
�� �	������ � F��� ��	����, � ��	����  ����	��� �
����E ��-
%���. �� �������� 
��� �%���� 	������. �	� �%	��������< 
�����@< ��	���@ ����� �?�������� �����@������, %�-
������ � �� 	����E'�� ������ ��������, %	��*���@ �� 
���� 
�	��� �� ���
<������� ��������� %	����������@, �� �����-
��� *�	�
������� ��� �� ���*��������< � ���%����. ���-
��	G�� � ��	��� J���@����, %��� � �� ����� 
���	����@, 
%������ 
� 	����� %	�
����  ���	��� �	����, ��������, 
E	���� � �. %. ����*@ 
��� ���E���� � ��*��G���� ��	����� 
%�	�<��� ��	���� � J���@���� %� ������	�  �������� !�-
���. "	����� ��	 %���*��, ��� 	��� �<	�����@ ����� 
���-
������ 
��� ������ ���� �� ���	����� ������������ ��	-
	���	������� ���%��, �@�� %	� F��� ��	@, ��� � ��	�� ��- 
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	���� 	����E'�� ��'��������� �����	��� � ���� ����� 
�	���'��� ���*���. & *����������� ��%��� F��� ��	���� �-
���@ ��	����*������� �� ������ � ��� ������< �%�<�� 
�	���� �	���, �� � %� %	����� ������������ �*�?	������ 
����@����� ��%�������, %	�G�� ���� ������ ������� !. 
;����, @��� ���%������ � F��� $. &. ]���	���. 

& ���'� G� ���'�� 
�� 	����*���� ���	����� ���G�-
������ ��	����, %	����G����� «�	����� �������», %	��%�-
�������� %	��	�?���� ��	���� � «�����	�������E J���@�-
��E»  �����	�*����� F��������� � �'������� ��	��, ��� 
%�*������ 
� �� ���� ���@?�� %	���	�� ��@ ������������ 
%	�����	����. � �
	�*������ ��	������ �	������ ������� 
@��@��@ @	��� %	���	�� ����, ��� ����� �����	, �������@ 
�������'�@ %	� �%	��������< 
����%	�@���< �����@< ��G�� 
��G��� ��
�	� ���� ��� ����� ������ ���	����	� ��@ ��� 
�����. 
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4.->. 4������ 

 
«�+��$�H K,$1'�» * 	�,*'�,%�$,&=2'? 

%*�4�2��  
* K�2&B2%�� * 1920-1930-e "". 

 
J���@���@ %�	���� ��	��� 	�%�
���� (1919 - 1944 ��.) 


��� ����� �* ��< ��	�%����< �	��, %�	�G������< �	�G-
�����E �����, ��� ��	���@ ���	�@ ��������� %	������ ����� 
%�����*�	����� �
?���� � %����	������ ��� 	�*������� �� ��� 
���� 1. 1920-1930-� ��. ��G�� �<�	����	�*����� ��� %�	��� 
�	-
���� �
?��������� �������@ � �	���. ;�	����	��� ��@ ����-
�� �����	��� ����, � �������, 	�*��� ��	�%����� ��'��-
����*��. �� F�� ��	����� �
	�*�� %����@�� %�������� ��*�-
������� � ����������� ��
����@ �
?�������@ G�*��, %�-

��� 
�	G��*��< �� � �	�G������ �����, � ���G� �
?�-
��	�%����� %	�	�� ��'������*��. ���� ��������, ��� ��%	�� 
��'���������� ����*����@ ������ ��%��������� � ������ 
�
?���� �G� � ���'� XIX �.2 �� ��� ������ ��'������*� � 
�� �	��@ � ������� �%�	��@ �� ���� ��'���������� ���-

�G����@, ������	��� '������ � ��
�	���*�, �� <�	����	���� 
��@ ������� ��'������*�� � ��	��� 	�%�
���� ���� 	���-
�������� � ����	%�����. [� ��� ������ 
�*������ %	���� 
���������, ����	�@ ���� ��	�G���� � %	@��� ������
�� � 
F�%������< %����<. & J���@���� ������� %	��������� %	�-
��< 	�������� ���� 	���� � �< %��
���� - «�	����» ����-
�� �	�G������ �����, �������� 	�
����� ���G���@, ��
���� 
%	���������� ��� ��������������� �	���. 

[�������, ��� ������ ��'������*� ��G�������� %�	�-
��� ���� � ������- � ����	�%���������� �%����, - 
�	�
� 
%	���� «��������» (	����) � «����	������» (�	���� �����) 
�	���. [
^����@���� F�������� F��< �%����� @��@�@ «	�-
��� �����	». q���E ����@?�� ����� @��@��@,  %���?�E ��- 
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������< %	���	�� �* ��@�������� ����E?�< �	���� %	���< 
�	����*�'��: ������������ ��	������ �
?���� (���) (1922 
- 1944 ��.), ��%����� ���G���� (1929 - 1932 ��.) � ��� �������� 
- ���	��������� ��	����� ���G���� (��1) (1932 - 1944 ��.), 
��@����, ��� ����	���� %	������@� �
�� «	���� �����	» � 
����E 	��� �� ��	�� � ��������� ������� %	���	����������� 
���G���@ � ������ �	��@. ������@ �%	�������, ��� !��@ � 
	���� � 	�*��< ��	��'�@< �
�*������ ��@ %	����������� 
������� %	���	����������� ���G���@, � %����� �< �������� 
� 	���� � ��G������� %�	��� ������� ����� ������	��-
����, ��G��  ��������< ����� *	���@. &�-%�	��<, ��%	� ��-
G�� 
��� 	����	��  ���%���������� ����� *	���@. & ����-
��� ���	���	���� �?������ �
?�%	��@��� ��	��� «���� 
%	���� �
������� ����», <�	����	�*������� %���*	�������� 
� ��������������� ��������@ ��G�� J���@����� � �����-
��� ��E*�� � ��G������� %�	���3. 5�� �%	�������� ���G� 
����� ��	�G��� %���G���� �����< �	���� %	���< �� ������� 
�	�����. �	� F��� ��G�� �
	����� �������� �� ��, ��� %	���� 
	������� %	������@�� �
� ��
�� ���%���������� %���G���� 
J���@����. �� �< �����E, ����%�� ��� *�%����� '�����*�-
'�� ��<����@ � J���@����. ����� �
	�*��, ��@ ��< J���@�-
��@ @��@��� ������� *�?������� ��	�%� �� «�������< ��	-
��	��»4. 

&���� ��G��� �
�����, %����@���� �� 	�*����� 
�	���� %	����� ���G���@, ���� %��%����� ��	������ ��	-
���� ������	� 14 ���@
	@ 1920 �., ����	�� �%	������ ����E �-
�����-����@����E �	���'�. & %	���	���������� ���G���� 
J���@���� ��	��� ������	 ��	�����  	�*���	�������, ��� 
��� J���@���@ ���G�� 
��� ������ !�
�����E � ��	��*�	-
��E ������, ����	�� 
��� *�<������ �E � 1919 �. [�����, 
J���@���@ %������� %�	� ������, ��� ��	����	����� �� ��<�� 
� ����	���� 1��������� ������. �	���� %	���� ������, ��� 
F�� %�	����� ��		���	�� @��@��@ %	����������� %� ������-
��E � �%�������� ��	���� �, ��� �� ����� ��G��, �@G����  
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%�	�G����� �� %��� �*����@ «������� J���@����»5. 
[�����, ���� *�������, ��� � �	���� %	���< �	���< %	��-

	��� ��*������ ��, ��� ��	����� ��	 @��@�@ 	�*�������� 
���%	����, ��� ����@ �	���'� 
��� ����������, �, ��*-
��G��, ���� �	�������. & %	���	���������< �	����*�'�@< 	�-
���� �� ������������@ �� ����������, � ������ F��	�����E 
%	�%���������E ��@��������  '���E �%	������@ F��� ��-
%	����������. �	���	�� ��G�� %���G��� %�
����'�@ 1923 �. 
������������� ��	������� �
?���� «�	����, J���@�-
��@!», �� �	���'�< ����	�� %	���������� �
?���� � ����-
������ �������� �	���'� J���@���� �%������ ����E?�� 
�
	�*��: «���� ���� ��*�������� � 	�'����E?�� ������� 

���� ������� �� ��� ������� ����, ����	�E ��*���E� �E-

���E � [�������, ����	�@ � ��� ��������… ����G���� F��� 
�	��� (J���@����. - 4.->.4.) �� 
���� ��
������ �� ����, 
%��� �������@ �	���'� �� 
���� %�	������ ����, ��� ��� 
��������� ���G�� �������� ��	�� ������ (������. - 4.->.4.) 
�� 	E@6. ������ ����� ��	��� ������ <…> ��	�G 
���� �<-
	��@�� 
�	��� ���	� � [��G���� �*�	�, ���� ��G�� ����<-
����, ������ ����� ��G�� ���' %������ *��	��� ���*� ��@ 
������� ��»7. 

& %	���	���������� ���G���� ������, ��� F�%���@ 
&����� @��@��@ ������� ��	�*�� ��*�������� J���@���� �� 
������ ��		���	������, �� � ������. +��� ��G�� �� ��, ��� 
������ ��<����@ � ����� � !���, - @��@��@ �� �������� 
��� '�	��� ��� �������, � ��, ��� ��*������� J���@���� 
����� ��	�G��� �������� 	������*�8. 5�� �� ������ %����@�� 
�� ��, ��� ��%	�� �
�	��� �<	����� ��������G��� ���� � 
��������� ������< %	���	���������< �	����*�'�� J���@���� 
�� ���'� �< �?��������@. � ����� ��	���, � �	���� %	���< 
��*����� %���*	���� %	��%��������� �	������� ������� 
����� %������� ��<�� � ������������� ������, �,  �	����, 
��%	� � 
�*�%����� 1�����	��� ���*
�G�� �
�*����� ��		�-
��	������� �������� � ��������� ��	������� %�	������ �  
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��	���� J������ *�����9. 
���� *�������, ��� � ��G������� �	��@ � � 	@��< ���-

��< %	���< 	�������� ���G� ��%��������� 	���������� 
����, � �������, � ��	�� �%�������� ��������� � F�%��-
����� %������� «������� J���@����», ��� F�� ��	�G���� �� 
�	���'�< G�	���� ������G��� �	����*�'�� ���	���������� 
��	������ ���G���@ «���������» («������	���»): «1��� &�-
����@ J���@���@ @��@��@ ����@?�� J���@�����. & ����< 
�	�'�< ��	�� �E
��� � ������ �����A����� ��	���. K� 
��������� ��	����� ��	 � ��<, � ���� �� <������ ������»10. 
[�����, � %	���	���������� ���G���� �� ����� ��	�'��� 
%����� �������� ��< ��G��< ��@ ����G���@ �%��@����� 
'��� 	��	��. ��F���� ������� ��'��� �����@ �� %	�%������ 
 '���E �
^�������@, ������ �������, � %���� �%�������< 
��� ��	����. ����������� F��� %	�%������ 
��� �	�
������ � 
���, ���
� ������ ��	�� ����� �� ��< 	���< � ��� 	�-
��� ����� %	�*	����� � ����	������. & ������� 1920-1930-< ��. 
� �	���� %	���< ���G� ��������� �<	������ %	���������� � 
���, ��� &������@ ��	���@ @��@��@ �		������� J���@����11. 
;��@, � �������� ����, �������@ ��	���@ ������ ��@ ��< 
������G���� ������, F��� �%�������� �%��� �<	���� ��E 
����������� �� ���'� �?��������@ �����< �	����*�'��. & 
���� «�����-%	����G���@» (1941-1944) ��G�� ��G� ����	��� � 
����� ��*	�G����� ��������� «������� J���@����».  

& %	���	���������< %�
����'�@< ������ 1930-< ��. 
��G�� *������� ����E ������*�'�E ����	���< � �����-
�����< ����*������. 5�� �@*���, %	�G�� ����,  ������� ��-
���������� ��%�	��'�� ����	�������'�� � ������ ��@����-
��@, �*����� � ����	�� ���
��� %��	@�� �%�������� �	��� 
J���@����. "��������� F��< %	������ *��	������� ���G� 
%�	%������ �*����@ «������� J���@����» � 	������ ��-
	������� ��%	��  %���?�E �	�G�@. ��, ��� ������� ���-
�������� ����� �E��	�, �� ������ �� F�� ���	����@ %����@�� 
���
����� %	��%���G���� � ���, ��� ������� �����	��� �  
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��G����� ���� 	�<���12. 
&�-���	�<, �?���� «	����� �����	�» ��G�� 	�-

���	�����  	����� ����� *	���@. ����������� ��	� ��	��-
����� � ������	�< ���< �	���< 	����	����� 	����������� 
%	���������� � 	���< � �
?���	�%����� �����
�. #G� � 
	����������� ��	�%� �
	�* 	���< ��%	������� ��� ����� 
%	�����%���G��� ��	�%����� 	������, ������	� � �
?����. 
!���< ���� �%������ ����	����, ��	��������, 	�%����-
�� «������� G��������», ����	�� %	������� �	��@, %�@��-
��@ � ��	�@13. & 1920-1930-� ��. %	���������� �����< �	���� 
%	���< �� � 	���< �� ��������� ��	����� �
	�*�� �� 
�%��@����< 	����������< %	���������� ��	�%��'��. 

Y	���� ������ ���	��, ��	� �������, %���*����� � 
���� ����������, ����	�� %��@?��� ��	��	�����E �
	�*� 
���! � ������ %�	������ � 1918-1939 ��., *������� «
����» 
%	�%������. �� ��� �����E, ���� 1918 �. - %������� ��@'� 
�	�G������ ����� - ��	��� ��G�����E 	��� ��@ 	��� ����-
������< ���	����� � J���@����. & ����@����� «
����» 
%	�� 
���������� �%������ %	���%������, G������� ��	-
��	���, � 
�������*� ��*����� 	���� 
�*�
	�*��� � �	�@-
���, ��<����� 	�*�	�?������E, ��	*���E � @���. ��������, 
��� ������G���� F���� 
������� 
��� ���	������ ����� 
«
���<» ������14. [�����, ��G�� *�������, ��� F�� ���
?�@ 
�������� � 	���� %���� ������� �� 
��� ��%	������ �� ����-
	����� �������, 	���< ����� ������ ��� ����E �����%-
����. ���� ���G� ��������, ��� � %�	��� ���� ��*�������� 
J���@���� ����	���� ���	����@ ��%��������� �� ������ 
	��� «
���<» ���������, �, ��� %���� ����������� [��� 
��	����, %����	G���@ ������ �. ��������, � 	�*������� ��-
������ «
����» %	�%������ %�	���� �	�G������ �����,� '�-
���, � ������ �
?���� � 	���� �������� ��	�'�������. 
Y�G� ������	�� ��A��� �������� �����	��� � ���< �	���< 
%����	G��� ���������� %	��	����� � 	���< 	����< 
������<, %�����@ �< ��� �%���� ������� �����15. 

 
271 

 
 



& ���� �����	��� ���	��'�� «&	���, %	����������� 
� �	���%��'�. �������� � 	���� � J���@���� � 1917-1923 
��.» [. ��	���� ��*����� 1920-1923 ��. %�	����� «��������-
*�'�� �������� � 	����»16. & F��� %�	��� ������� %	�%����-
����� ����	���< ���	�����, 
�*������, ���� �������-
����� ��	������ �
?����. & ��� ��@�������� F�� �	���� 
��	�'�������� ��������� � 	���� %������� ����� �����
�, 
��� 
��� ��������*�	����� *� ��� ������� %��	����*��. 5�� 
����� ���������� ��������� 	��� ������ ��� ��G�� ����� 
%��@��: ������ �* %����	�� �
?���� 
��� ������ %�	���� 
	������'�� 1880-1890-< ��., ����	�� ������ � 	���< � 
!��� �����E ��	�*� J���@���� � ������ ������	�. ;�	��-
��	��� ��@ ������������� ��	������� �
?���� 
��� ��-
'����	������ ����, ��� 
�� � 
��  ����@?�� %��	����*��� 
����� ���� �������� � �	���, � �������, � 	����17. 5�� 
���� ���� %	���	 %	�����%���������, ����	�� ������� �-
%���*����� � %	���	���������� %	�%������. � %���?�E, 
��%	���	, ����< ���������, ��� �	���������� - ���	�������; 
%	�������� - ������*�; <	�������� - 
�*
�G��; %��	����*� - 
����	��'������*�, %����	������� ��*	���@ �	���'�, ����	�E 
�����@�� ������ �� 	���<. 

;�	����	��� ��	��� ����*������ �	���� %	���< � 	�-
��< 
�� �	���?��, ���	������� 	��*�. �	����� �%��-
����� ���������� ��	�� 	���<, ��� 
���, ��%	���	, «<�?-
������ � ����������� �
	�*�», «�	����� *��@��», «��	�-
������ ��@������» � «�	����� �����������»18. & %	���-
	���������� ���G���� ����	���� ����*�����@ ����� �� 
����� ��%���, ��� �� �	���'�< ��� ������������< %�
��-
��'�� ��G�� 
��� ��	�����, ��%	���	, %�����'� ����E?��� 
�
	�*'�: «$�%��� ���	��� ��� ���
��: ����� �� ���	�� �	�� 
� 	����»; «”$�����!” ��*�� ��	�, ����� 	���� ���	��»19; 
«����� G������� 
���� ���� %�<�G� �� ��������? - ��, F�� G� 
	E@»20 � «�	��'� �����< � ��	*��<: ����@, ����	�E *��E� *� 
���%	@�����, ������ @�'�, ����	�� *��E� *� ���	����������  
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*�%�<, � 	E@, ����	�E *��E� *� %�	���, ���	��, � �?� *� ���-
���»21. K�G�� ���G� �%��@���� ���� �* %�	��< %�
����'�� 
������������� ��	������� �
?����, ����	�@ ��*������ �� 
����� %	�����'����� «[ 	����< ��G�� ����	��� ���� �	�%@ 
*�
���»22. K����� ����� �
?���� %��%������ ��� %����, 
�%���*�@ ��	�G���@ «���� 
	�� %� �������� � 	�����» ��� 
«����� �������@ �� 	����». 1�*����� �*���� �	��� ��� 
«&�<�� &�����» («"	���@ %� ��������») ��� «�	���� ��	�� � 
	����!»23 

& %	���	���������� ���G���� ������, ��� ���� ����-
���� �� ���� 	����� ��G�� 	�%	��	��@�� � ������ �
-
?���� �E
�� %��
��. �������� � 
���������� 
��� 
�����������, 	��� ��� � ���
?�� 	����� �������� � 	�-
���. ]��� ������ �� ��
�������� ���@��� �������*��, �� 
������E �'���� ������ 	����� �%�����: ����	��� � «��
�� 
���@���� 	��», «	����< ��
�����@< 	�����» � �.�.24 & 
���G�� «&�����@ J���@���@ @��@��@ [��������» %���� 
����E?��: «!E@��<� @��@��@ ��� ����, ����	�@ �*���� 
���� ��
���. <…> & ������� �G� ��@������� �	��� ��	��� 
	����� %	������@�� �
�� ������G���� ������ ���������� 
��	���. <…> ���	�� ��� 	�����, �����	@ �� ��, ������ ��� 
'����!»25 

]��� 	����� �%��� �@*�����  ���
<�������E ���-
�� �
?��� �	��� ��@ ��< ������. 5�� ������� ��G��� ��@ 
�
^�������@ ��	���. ;��@, �� ���� ����, 	���� � �	�G-
������ ����� J���@���� *����������� 	��� �� ��	���, «
�-
��@» %	�%������ ����� F��������� �%���*����� �
	�* «�G�-
���� 	�����» ��@ ���< '����. & %	���	���������� %	�%�-
����� 	���� ��� ����� �?�����, �G� �� ���������, � 
������ *���. ���� ��������, ��� �*-*� �	�G������ ����� 
��	�@ ������� � ���, ��<����@ �� J���@���@ %� %	��-
��?���� � ��	� ���@��@ +�%��� ��� &�����, ���� %	��
-
	����� �� 	�
�G� 1910-< - 1920-< ��. 
���E �����������. & 
«
����» ����	���	� %����	������� �	������� ��������@ ��  
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���@���< F��������. 
�	�����%���G���� J���@���� � !��� %����	������ 

��� �������, ��� ��G� %	�����%��������� «�	���<» � «
�-
��<» ������ �� *����� %����. «��	����� �	���� %��������» 
���� �
^@�@�� �������� *�	�*��, � ����	�� «�	����» ����� 
�� @��@��� ��������� ��� - ��� %	��� %����	���� � ��A 
�	��@ �	������ ���@��E 	���<. ����� �
	�*��, 	���< 
��G�� 
��� ���G� ����� �
������ �� �%���� ����� � 	����� 
�
?����.26 Y�@ �������@ «
����» J���@���� �� %��<����� 
%�������� �	�G������ ����� ��� ������� 
�	�
�. � ����� 
*	���@ «
���<» ����� @��@��� ������ ���
����������, ��� 
��� � ��� ���������� ���G� ������	�� ��������� 	���<. Y�@ 
«
���<» ���� ���
�� ���G�����@�� «�	�����»  «	���-
��E». ����� �
	�*��, 
�	�
� %	���� «�	���<» 
��� �� ���� 
���� 
�	�
�� %	���� «	�����», 	���< �����27. & ����-
������, � ������� ����E?�< ���< ��@������� �
?�%	��@��� 
%	������� ��@ �	���� %	���< ���� ���G��������� �����-
��*��  «	�����E». [
?�������� %	�����	���@ ��������-
����� ��� ��'��������� � 	����� %	�����%���G����28. 

������', ������	�� ��	�� «	����� �����	�» ��G�� 
�%	�������  ����� *	���@ ����� %	������@. ��� (��
����  
	����� ����� *	���@) ��������� �����< �	���� %	���< � 
	���� �%	����@�� ��������, ��,  ����� *	���@ ����� %	��-
����@, ��G������ ��	��� ��� �A �	�< %�	�� ��?��� ��-
������ �����. �� �����E %	���< 	��������, �������*� 
%	������@� �
�� ������E ��	�*� ��	����� %�	@���29. [�
��-
�� F�� %����	������� � %���������� ��@�������� ��%������ 
� ���	���������� ��	������ ���G����. +��� %	�����%�-
�������� ������ � 	���< ���G� *������� ��������G��� ��-
��. � F��� ����� *	���@, 	���� 
�� �� ������ «	E@», �	@*-
���, �������, ����	���, �G���� %�@��'�, �, � %�	��E ���	���, 
- ��	���, 
��������, ��������30. 

Y�@ 	������@, %	����� �E
�%����� �%����� ��%��-
���� %	���������@ ������������� ��	������� �
?���� ��  
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1936 �. ]��� ��� ���G�� 
�� �
������ ������� ����E � 
������� ��������� ��	��� «��������» ����	����� � �����	-
��. [� - ������� F��	������, %	��������� � ������, ��� 
���*����� %	��?� ������	�, �� ���A� 
�*�%	����� �
	�* 
G�*��, � �������, ����*���@� �� �	�*��	���� �%��	�
����@ 
�������@31. 

& %�	��� ���� %��� �	�G������ ����� %	���������� 
«�	���<» � «
���<» � ���, ��� ����� [�������, ���� �A 

����� 	�*������@. 5�� ��G��, ����	���, ��*���� ����������-
��� �������� �����. & «
����» ����	� ������, ��� �� 
��������� *�%����@ ������	� � <	�������� ��	���**	����, 
�� ���, ����� ��	��, ����	�� ��	��� ��E����E 	��� �G� � 
��������� ���������� XIX �. � � «�	���<», � ����	�< %	��-
�������� �
 [������� �%�	���� �� �'����*�, ������ ������ 
«	E@» - %	����������� «�������� �	���». 5�� ������ �	�< 
%�	�� 	�%	��	������� �'����������� 	����E'�� �* 
!��� � J���@���E. ����� �
	�*��, ������ ����� %	����-
��@ - ������@ ����� - ���� ��������� �%����� ��@ %	����-
������� %	���	����������� ���G���@32. ������@  %�	��� %���-
���� 1920-< ��. %	���� 	������� ���� ����� %������� ����E 
��� � �%����� � �������������� %	������@�� �
�� 
�������@ !��@. Y� F����, ��� �%�������� ����, ������ �* 
��< %�������, ��� ����� 
���������� @��@��@ ���� �	����-
���, � <�� � ������ �	��� ����� %���� ��@ ���	������@ 
���%�����< F�%������< %�����. ��� � ��������� ������-
�������� ��	������� �
?���� ������� %	��������� ������ 

��� 	���� ������ ��� %	���������� «��G�� ���@���� 
	��», �� ��@�������� ��%������ ���G���@ ��<����� ��A 
�	����� ��	�G���� � 
����%	������ 
�	�
� %	���� ���-
������� - � �����<, � 	���<. 1�%����� ���G���� �%	�-
������ ��E '��� ����E?�� �
	�*��: ������ *�%	�?���� ��@-
�������� ����< 	�
���< �	����*�'�� � �*������ �* %�	������� 
����< ��%������, �, � ���'� ���'��, %����� ������G���� ���-
����*��33. 5�� �	���@���� ���G���� %������� �*�������  
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%	�G�� ���� �*-*� ���< ����������< ������� � 
�	�
� %	���� 
��	��*��, ��� ���G� %��
�������, ��%	���	, %	��@��E 
«�����������������< *������» 1930 �.34 

1�%����� ���G����, ��� �������, ����� @��@��� %�	-
��� %	�
����� � �
?�������� G�*�� �	���. &�G�� *�������, 
���, <��@, � �
?��, � J���@���� ��*������� ������@ ��%��-
'�� ������, ��� ���@ �< 
�	�
� %	���� �������*�� %������� 
��	���� ���
	����. ��%	���	, �.$.5. K����	���� %�*���� 
������� � ���< �����	�<, ��� � ������ ����� ���%�	��-
������� �������� � ��	��� ��%������ ���G���@ 
��� ��G-
���, ��� ��� 
�* «	���������» F���� ���G���@ �����	������@ 
����� �� %	��@�� ���������< ��	 %	���� ����< �� (�������-
������<. - 4.->.4.), '���E ����	�< 
��� ������G���� �	�-
��35. ����� ����	@, *��� ����	��� *�������, ��� %	��-
�������� ��%������ ���G���@ ��	���� %	�%��������� ����-
������� %	��'�%� �������*��, ����� ��� ��� �	�������� 

���� *�����, �<��@ �* �
������< %	��'�%��. &%�������� 
��	�G���� «*���� 1�%��» ��G� ���� ���������. ��� ��� 
%��	�*�������� ��, ��� ��%��'� �%	����@�� %	����� %���%-
��� � *�������� �� ����, ����� ��������� ��� ����� � ����-
�������������� ��@��������.  

1���� 1930 �. ������� ����� ��@�������� ��%������ 
���G���@ ���� ��� ��*������� ������� («%�<�?���@»)36. 
1E���, �	����������< ������@ ��%������ ���G���@, %�<�-
?��� � %�	�
	������ ��	�* �	���'� � �������� ��E*. �	� 
F��� �< ��@*���, �	�
�@ ��G��< %���*���� � �
�?���� ��-
	���@ �� 	�
����� ���G���@. & F��< %�<�?���@< ����	���*�-
	����@ � ����	�- � ������%���������� <�	����	 ��%������ 
���G���@, ����	�� ���� ��	�G��� ������ ���������� 4E'-
��	� ������� ����� [��� [	��: «# ������ ��� ��� �	���: 
������� - 	E@, � ����	����� - �������*�»37. Y�@ ��%��'�� 
�������*� 
�� ��	*���E, ����	�E ���� 
��� ��	���� �� �� 
�����, ������ ��� %�	���������� ������ ��� 	�%	��	������. 
# ��%��'�� �� 
��� �������� %�������@ � ��������� ���- 
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����*�� ��� ���	�� ����������: «��� ���� ��
���@ ����, 
���
� �	@*��� ��������, �����	@ �� ��, ��� �� ��<����@, 
������@ � �*��@'��, ��� ������. <…> �������*� �� �*������-
E� ��%������� � ��G����� ����������, ����������� ��-
��	���� %	���� ���� @��@E�@ ��� � ��'�%����»38. ��� 
������� ����������� /<� �������, F�� 
��� �G� �� ������ 

�	�
� «
���<» %	���� «�	���<», � 
�	�
� %	���� «����	��-
���� �	���»39. ��1 %	����G��� ��������E ����E ��%������ 
���G���@ %� ��������E � �'���-�����	���� � ����������. 
K����� ����� %�	��� *�@��@��, ��� ��G�� ����������� � 
�'�������� ��� ������� 	�*��'�, %����� ��� � ���������, 
� �'������ @��@E�@ ��	������, «*���@���� �	�����» 
������� �����	���. 5�� ��%���� 
��� ������� �� ���, ��� 
� ��������@, � %	��������@ ��@�������� �'���-�����	���� 
���������E� �%����� ��@ J���@����, ��� ���	����� 
�	���40. 

[�����, ��G�� ���
?� %������� %�� ��%	� ��� F�� 
%	�
����: ����E ��	�*� �'���-�����	��� � ��������� �� 
���� ���� %	������@�� ��@ ��*�������� J���@����. ��� 
�������� �� ^�*�� �������������� %�	��� J���@���� � 
1932 �., � F�� �	��@ ��� (%�	��@) ��<������ � ���@��� 
���
����� �	�*��, � � ��A �� 
��� ��*��G���� %	������� 
����	����� ��	� � 
�	�
� %	���� F��< «�	���@���< 
�������»41. �	��� ����, ���%�	��@ ��<������ �� ����������� 
%���G����, � �� ����� �� �������� %	������ *����������� 
��������� ��	�������. & 1930-� ��. � ��A 
��� ���
������ 
���� ������: � �	����� 1932 �. - 2180, ��, ��%	���	, � ��	�� 
1937 �. - ���� 83942. ]�� G� �����@ �'���-�����	����, �� ��-
�� ��������, ��� �G� � 1923 �. �
?�@ ����@ ��'���-�����	�-
������� %�	��� J���@���� �%�	���� �� �� ��	��*�, � �� 
%�	��������� 	���	��*�, '���E ����	��� 
��� ������� 
��	��������@ � �	���, � �� 	����E'�@43. 

& %�
��'����� %	���	����������� ���G���@ ��
���� 
� 1930-� ��. ���� %�%��@	���� 	�*������ «������ ������'��»  
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�
 �G��< G�*�� � �������� ��E*�. & ��%����� ����� ������ 
	��� %����, ��%	���	, � ���, ��� ������� �E�� 
��� ����� � 
�����-�� �	@%��, ��*�� ��%��������� �����, �	�< � %	.44 
[�
�� �������� ����@�� �������� ��	����, ��� �����@ 
G�*�� �%�������< ��	���� 
�%������ �	���� %	���< ����-
���. K��������� �%������, ��� ������@ ����� �%�	���� 
G�*�� ��	����, ��@ ����	�< %����������� ���� ����������� 
�� ��?��� � �	������45. �������� ��E* �
���@�� � %��-
������� ����	������*����. � F�� � �� �	��@, ��� ����� �* 
������< ��
������� ������� %	����� 	�������*�� ������� 
%�	���� 
�� 	������*��� %��� � ��	������ �E*�  %��	��-
��*���. �����, ������ � %�
����'�@< ����	��E?�< �� 
%	���< �	����*�'�� ��G�� �������� ����������� ����*�-
����@, <��@ ���������*� (� J���@���� �� ������� F���%�-
<����������� �������@), 	��� �	���� %	���< ��	���� ��-
'��	����@  ��	��*��� � 
�*
�G���46. & �������, �*-*� 
�	�<� %�	�� ��?��� ���! ��G��� ����, ��
���� � 
%������� ��������� ����, � ��������� ������������� ��-
	������� �
?���� � ���	���������� ��	������ ���G���@ 
%������� ��	������ ��%	�������. J����� %	���	���������� 
���G���� �	���'����� �%�	���� �� $�	����E, ��, ������@  
�	����� 1930-< ��., � %	�����%���G��� �������*�� ���-
��	����� �������	� 
��� ����� ����������@ �	�A*��@ ���, 
%��
��@ %	�����@  ��*��G��� ��%������� ���! �� 
J���@���E47. ��G�� ��������, ��� �	�< %�	�� �������� ��-
E*�� � ��%	� � ��G������ J���@���� � ������� �A ���� 
%	� ��*��G��� ����� ��������� �A ������ �
?���� � 
��������� ����. & F��� ���� � �	��� ��G���� ����	���@ 
����'�@. ���� �A *���E����� � ����E?��. �� �����E %�-

�������� 1918 �. - «
���<» ������ - ���
� ��	�*��� �����EE 
��	�*�, ��G�� ������ ����	������ ���������@. ��, � �� G� 
�	��@, ��� %��@��, ��� ������ 	�*��� �	�
������ ���������@ 
����� ���
��� %��
���� � ��	�G���E ������� ��	�*�48. � � 
��������� ������� �
?���� � ��������� ��E*� %��	�*�- 
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������� ��� �����@@ ��	�*�, �� ���, ��*��G���� ��%�����@ 
��������� ��E*� �� J���@���E, ��� � ����	���@@ - ��� ��G-
�� 
������ %	���������� �	�G������ �����, «�	�����» � 
«
�����» �������, �� ��G��@ ���������@ � �	��� ���� 
	������@ ������. 

����, ������ %	���	���������� ���G���� ��G�������� 
%�	���� %	������@�� �
�� %����� ��	�'���� ���� 	�����, � 
������ «	���� �����	» �%	������ �
?�� ��	 ��@�������� 
�	���� %	���< �� � ��� %�	���. �	� �%	�������� ����� 
«	����� �����	�» ���
<����� %����	����� ��� �������	��-
��� <�	����	. #G� �� %����	@@ ����%	��������E <�	����	�-
����, � ���� %�����@ ������	�� ���� ������� 	��G����E, 
��G�� ��*��� ����E?��. ��� ��� �����, «	���� �����	» 
@��@�@ ��E����� F�������� � ��������� � %	��������� ��@-
�������� ������������� ��	������� �
?����, ��%������ 
���G���@ � ���	���������� ��	������ ���G���@. ��� ���� 
	����	����� ��� �����%���� 	@�� ���%���������<, 	����< 
� ������������< �����	��, ����	�� �� ���E��E� �	�� �	���, 
��, � *�������� �� ��G������@ ���	������� ��������, 
%	�@��@E�@ 	�*������� %��
���. 
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�'&= ��*��2';' �,#'J�;' �'N�,&-

%�?'$�,1�J��$';' $'?�1�1, * �,D*�1�� 
�'1�+%2�J��1*, �1�,2 ��*��2'H �*�'	@ � 

«�,#'J�H �$,2%�2,*�D?» 1920 - 1930-5 "". 
 

!����������� ��	��������� �	�� ����	��� ��	�%� 
(4��'��, ��	�����, Y����, J���@���� � �������) @��@��� 
����� �* ��G�����< %	�
��� � *���� ��G����	����< ����-
����� "����-������������� 	������ � ;; ����. ����	��� 
�	���, ����	�� *�����E %	������@��� � *�%������	�%��-
��� ������� ��� ���A��@ %�	���	�@, %	��
	��� � ��G������� 
����'�������� ��
�� �	���������� � F����������� %����-
'���, ��� %	������� %����� �< ��	��������� � ��%	��< 
������� %������� � �
�	��� ��G���� �
?���	�%������ 
�����
� � %	�������� � ��� %	�������� �������� ��� *�-
%������	�%����<, ��� � ������< �	������. & �����@< �
��-
	���@ ��G����	����� ����'�� � 	��� ������� � F�������-
����� F�%���� ������< ��	G�� � 1930-� ��., %	�����?�� %�-
%���� ����	��< �	�� ����� %	�������� �	����*�'������ 
��	�� ��G�����	�������� ��	��������� � 	������ %�����-
�� ��A %	����G���� � �����, ��	�*�� 
���� ���������� 	�*-
�����. [�*����@ �
������� ��	��������� ��*��G���� ���-
@�� �� %	��@��� 	������ �� ��G����	����� �	���, ��	��-���� 
	������������ ��	��������� ����	��< �	�� 	����	����� 
��� ��� %��
 ������ ��� %�*�'�� � F�����������, ��%��-
���������, %���������� ��������� ��	�* �*������ ������-
��'�� � %����	G��. 

& ��G������� %�	��� %	����� ���	���� ��	����-
����� � 	�*�����< ��	�< �
�G����� �� �����< �	���@<. 
�	�%���������@ ��@�������� ����	��< ��'��'��, �
?�@ 
��%����������@ ����@ ����������< ������'�� � 1��� ��'��,  
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F����������@ �	�%%� �	�� [�� %� ��
�	���*�'�� ��G����-
	����� ��	����� @��@E�@ �������� ��<��� � %	�����	�� 
������'��������� �	����*�'�� ���	���� ��	���������. 
&�G��� F��%�� � ��	��������� �� ��'��������� �	���� 
���� ��*�
��������@  1932 �. �����	��'�� �����	�� ����-
	����< ��� ����������< �	��, � ����	�� � 1934 �. �	�����-
����� ������ �������. �	� ������� ������������< 	�*��-
����� � �����	�� ����������� %��
�� � '���� ���	���� 
��	��������� �G� � ��G������� %�	���, %����� ��G����-
	����< �	�*���, ������	�� %�%���� %� �*����E ��
�����< 
�������< �	�����, ��@�������� ����	�< ����� ��A %	�-
���G���� � %��� 1945 �., ����� �%	��������� �%�<�. 

[���� �* %	���	�� ������'�� � 
��G���E � ������-
��@<, %��������� 	�*����� � �	���< ����	��� ��	�%� � 1930-< 
��., ���� ��@�������� ����	���� �������� ��	��������� �-
'���-�����	�������< %�	��� � ����	�� %	���E*���� 	�
�-
���� ���G���@ (���). Y����� ������� ��	�� %	��'�%������E 
	��� ��@ ��	��	�����@ �����	������� %������� �	��-
������' ����������� ���	���� ��	���������. ��'���-��-
���	�������� %	���������� ����	��< �	�� � 1930-� ��. %�-
������ ��*��G���� ���	����'�� ���< ������� � ��� 	����< 
��� %� %	�
����� ����	�%����������� <�	����	�, �@*�����  
	�*������� �%������ %������� �'���-�����	�������< %�	-
��� � 	�
����� *��������������, ��� � %� ��G������ ��%	��� 
������� %������� � 
�*�%����� ���< �	��. &����� 
%���������� ���� ��������� ���, ����	�� ���������� 
��� ��%������ �� %	��	���� ��	�� (�� %������ ��<������ 
%������� %� ��������E � ��'������������ !�
����� ����	-
��'������, ����� ���'�� 1��� ��'��, 	���?�� F�%���� 
�������< �����	�� � �	.), � ���G� ��� ����� – ����	-
�������� � ���	����� %����������� ������� - �����@�� ����-
��� ������� ��� �� �	���< ��	� ��G������������ ��	��-
�������1. 

[���� �* ��
������� %����������� 	�*����@ �	��  
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	������ ����	��� ��	�%� � ��G������� %�	��� @��@��� ��� 
	���������� ��
�� �@*�  �������� � �������������� 
���G���@�� � �����< ��	�%����< �	���< � ������� 
�����<, %���*�E?�<@ *����������� �
?�������� %����	G-
��� �'���-�����	�������< %�	���. [
?�� ������%�������-
��� ����	��, � ���G� ������@ � %	��������@ �
���������� 
���	���� ��	��������� � ������ 1930-< ��. *���G��� ����� 
��@ 
��G���@ %	����������� ������������ �'���-����-
�	��������� � 	�
����� ���G���@ ����	��< �	�� �� ���-
��	������� �	����2. 

���@ �*����@ ��������� �	���� 	�
����� ���G���@ 
����	��< �	��, ����� �������*�	������@@ � 1930-� ��., %���-
���� ��A ��%��?���� �%�	��� �?A � XIX �.  �*���� %�	���� 
������������ 	�
����� ����	�� � $A��
�	�� � ������ 1886 
�.3 � 1907 �. � 	�
��� ����	��� ���������� ������ %	��-
��������, � � 1912 �. �%�	��� 
�� %���@� ��%	� �
 ��	�G��-
��� %�'������� %���@���� �����'�� ��@ %����	G���@ 
��������� � %�	��� ��G�� ����	����. ���, � ���@
	� 1913 �. 
%�@���@ ������� ��	��������� ������������ 	�
����� 
���G���@ (��� ������������ ������� ��	���������)4, *���-
��� ����	��� ���� 	������ ��%	��� %	��������� �	����*�-
'�� � ������� 	�
����� ���G���@ (����<, ��� %���?� %	� *�
�-
�����<, ��	��	������ '���	�����< �	����*�'�� %	���E*��, 
	�
���� *��������������) � 	���	���� ��	��������� � 
�'������� ����	�, � ���G� F����������� �*�����������  
������� �	�����. 

� ����� ������ ��@�������� �������� 
��� �	�����-
	����� � 
������ ��%��� �� �������� 	������ ����	�%���-
������< *���� �
������� �	���. & %���� ���	����'�� ���� 
%������� � 	����< &��	��� ����	��'������ ������������� 
�������, �����	@ �� %�	����������� *�@�����@ � �	������� � 
��������� ����%����E � ��%	��< ��G����	������ ��	��-
������� � *��������������, � 1910-� ��. �� ��� �	����*�'���, 
%��
��� ��
���@ ��?�������@ ��G����	����< '���� �	�<  
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�	��, � ���� � F��� ��������� ��	���������, ���?�������-
	��������������� <�	����	. & '���� %�	��@ � ;; �. %�%���� 
�*���� �	����*������� %���������� ��	��������� �� 	����-
������� �	���� ��@���� ����������� �����������< 	�
���< 
�	����*�'�� �� ������ F��%� %�	����� ������@?���, �����'�-
��������� �	���� %��������@ � %	��@��� 	������. ������� %� 
����� <�	����	� 
�� ���A� �� ��*��G���� F���������� � 
'���	���*������� �	����*�'�� �����-��� %�������, - ��	���-
������� %	��������< ��*��G����� ��� 	������ ����
���� 
 ������� ��	��� ��	���� �����. 

& 1920-� ��. �	������� � ���	�����E ��	��������� 
�'���-�����	�������< �� ����	��< �	�� � %���@���< 
�	����*�'�����< 	����< 
��� %	����������� �������� %	�-
�
������@ 	����E'�����< ������'�� � ��	��G��� 	�
���� 
���G����. �� ^�*�� �!� � �E�� 1919 �. 
���������� ������ 

��� %	��@�� 	������ ����� �* &��	��� ����	��'������ � 
%	������� � �����
	�*�������� �������	��, � 	�*������� ���� 
%	��*��A� %�	��� 	���� %�	���. & 1921 �. %	���� �	��� ��	-
��	����� ��'���-�����	�������E 	�
���E %�	��E, ���%��-
��E, ��	@��  
���� ��
������� �������, ������ � ������ 
%�	��@��, � �
	�*������� %��� 	�%��� &��	��� ����	-
��'������ ��'����������� !�
���� ����	��'����� (�!�). 
1���� �	���, %����	G���E?�� %������� �������	��, �<	�-
���� ��*����� «	�
���� %�	��� ��	�����». 

�	�����	���@ � ��������� 	������ �%������ �����-
��	�� � �	�
������ �
 �
@*��������� F��< 	������ ��@ ��	��-
��	�����@ %���������< %	��	��� %�	���-������' %	����� � 
��@
	� 1923 �. � ������ 	����� �!�, � 	�*������� ����	��� 
%	���	G��'� %������� �	������ ����	��'������ �
	�*����� 
�������������E %�	��E ��	�����, �������E � �������	�. 
�!�, ����� �
	�*��, %��� ���	��� 	����� � 1920-< ��., ���*�-
��� ��� �
��< ����	��'�������. ������������ ���� � 1927 
��. �
^�������� ��'���-�����	�������� 	�
���� %�	��� ��	-
����� (�Y!��) � �!� ��	���� 	�
����� ���G���E ��	�����  
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�����������E �����������, ������ ������ ��	�* 10 ��� %�	-
��@ ���'������ %	���������� � �!�5. ������� *�������, ��� 
%������� ������������@ %��� ������< 	������ 1920-< ��. 
�!� ��%	�������� �'���-�����	����� � �����< ���-
�������< �	���<, ��� �� �����,  ����	�G������E, ����	�@ 
�� ������ �<	��@��� � 1930-� ��. 

��
���@ � ��	��G��� ���G���� %	����� � *���<���E 
���'������ %� �	����*�'�� ������� ������������ �'���-
�����	��������� %	��	�����. ����	� ������������� ��-
������ � @���	� 1920 �., � ����	�� �!� �G� ���'������ �� %	�-
������ �����@, ��� %�������. �� %	��@G���� ���� %���-
�������� ��@������@ %�����	�� ��@ ��*�
�������@ 	�
����� 
��	��������� � ���������< � 1910-� ��. �	����*�'�����< 
	����< �� �?��������. �	���E*��� �	����*�'�� � �'���-
�����	�������� %�	��� ����������< �	�� � 1920-� ��. 
%	����G��� %����	G����� �������� �� �	���� �����< �@*��, � 
���G� ��	�* ������ � 	�
���< �����	��'�@< �����< �	��. 

��� � ������, ��� � � ������� %�	������ 	��������� 
� 1920-� ��. 
�� �*@� ��	 �� �����E, ���@������E «��'��-
������E �'���-�����	���E»,  %	��	������� 	�*������ 
����	�%���������� %	��	����6. ���
���*�'�@ ������� %���-
��	�� �!� � ������ 1930-< ��. �
�%����� ��*��G���� ��@ 
���	����� %�%���� �*����@ «������������ �E*� �� �'��-
��������� �����», ����	�� ����� � %�	%������ %	����	-
�����	 Y���� �. ��������. 1���	 ������ �'���-�����	����, 
������ ����	��� ����� *����������� �� � %���������� G�*�� 
����	��� ��	�%�, �%��	�
�@� ������ ��	��� �� ������ %	���-
�������� � ��	��������� 	�
����� ���G���@, �� %��	�*���-
��@ %�� ��� ��	���� %���	 ����	������ %����������� �*��-
��������@  ������� �	�����, ��?����@���� %�	���-
��� %���%������ %	�������@ %�	��������< 	���	� � F��� 
��%	�������7. 

����@ �	������� 
��� %	��'�%������� ��������� � 
%�������� ������'�� ���	���� ��	���������, ����	�@, %�- 
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�� %	����� %�%���� ������������ %����������� �E*� � XIX 
�., ���������� �� ���@< �	���'������� «���������*��»,  
��� %	���	G������E 	�*����E ��%�	�, %� 
������ ����, ����-
��	��< � F����������< �@*�� ����	��� ��	�%�. +������� 
%��@��@, �
�*��������� ����� ��%	������� � 	�*����� ����-
����� ����	��< �	��, - «	�
���� ���������*�»8 - 
��� *��-
	�%���� %	���������� ��'���-�����	�������� %�	��� 4��-
'�� (�Y�4) �. �. ;������ � ��� ������� � 1934 �.. & ���� 
����������� «��������� ������@  ����	���� � %	����� 
�	�����, ������� ��'��������� F���*� � ��
�� ��%	�@��� 
���� �������», ��� �%	����@��� �
?��, �'����������� 
�
	�*�� �������@9. 

����� �
	�*��, %���A	������� ������� ������ ���G�-
��@ �� ���< ��	� ���	���� ��	���������: ��� %�'�����-
��� %	��%������ 
��� �
?�� '��� 	�
����� ���G���@ � ��-
��	��< �	���<. �	� ���, ��� ������@ ������'�@ ��	����-
����� ����	��< �	�� � 1930-� ��. ��G��� � ��	� F�������� � 
��'��������� 
�*�%�����, «	�
���� ���������*�» %	�����-
��� ��%����������E, � ���� ����� %���������E '��� - �
	�-
*������ �'����������< �
?��� � ����	��< �	���< � �*�-
����@ %����	G�� � F��� ����. ����������� ����� ����� �-
�	��������� 
��� �������� � �����@< %��^A�� 	�
����� ���-
G���@ %	����� � �����@< �<�������<@ �*-*� F������������ 
�	�*�� 
�������@��@ �� � �%���� �	������ ��@��������. 

& ������ 1930-< ��. �'���-�����	��� � �	���< ����	-
��� ��	�%� %������� *����������E %����	G�� �� %�	��-
������< ��
�	�< � ���	� ��	��	����� ��'��������� %	�-
���������10. & F�� �	��@ � ����	��� ��	�%� *���������� ��-
����� 	��� '���	�����< %	���E*��< �	����*�'�� (q[�), 
����	��, %���*�@� ����	��� 	�
���<, ��%�	� ����� ��	�*�� 

���� ����� �������  %	������������ � %���*������ 

������ ����	������. ���
<������� %	���������� %	�%�-
�
����@ � ������	�� ������� %�	��	�����'�� %���������< 
��	��� �'���-�����	���� � ���� %	��<��@?�< �*������� �  
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��	� � 1930-� ��. ���G� %��
������� 
��G���E ������-
�����< %�	���: �'���-�����	���@ �A 
���� ��%	�������� 
��� �� ������ ������@, ������ ��	����@ ��������@  ��	�-
��� �'������� 
�*���. & �����< �	���< 	�*	�
�������� 
%�	��������� %	��	���� ��@ 
�	�
�  ����������� %�����-
��@�� ��	����� F������������ �	�*��. ��F���� %	������@-
�@ ���
<������ �
��� %���������� � F����������� �%�-
��� ��@ ���������@ � ��
���*�'�� %������� �'���-����-
�	�������< %�	��� � 	���	���@ �< ���@��@ � �
?����. 

������ ����	�%���������� ������'��, ��������� 
%	���G������ �����@@ ��%	��������� ������ 	������������ 
���G���@, � ������, 	�����	������ ��������� � �*����� 
����
	�*���� ���	���� 
���� � 	����< ����	��'������. [
-
?�� �*��@�� �� *����� �'���-�����	���� � ��G����	����< 
��������@< ���@�� �� ��*����� � ������ 1930-< ��. '����-
��
	�*���� �< �������� ���	����'��. ���	G��� F��< 
�*��@��� 
��� �����	����  ����	���� 	�
����� ���� � 
�	���< �	���<, 	�*�	�G���� � �������� 	�*	������ %	�
��� 
��G����	����< ���������, ��� �������� �< «�� 
�	G��*���� 
%����������� F���*�� � ��	����������»11. ��������@ ��G��-
��	����� 	�
���� �����	���� ���� � ������ 1930-< ��., ����� 
�
	�*��, 
����%	�@���� �����	�� ��@ ��*�
�������@ %	�	-
������� ������� �'���-�����	���� ����	��< �	��12. 

[����� ���	��@ �'���-�����	���@ %	��������� � 
����	��'������ � �	���E '���: ��������� �
������< 	�-
��	�����< ���� �� ����� �	����� �, ����� �
	�*��, �< «��G-
����	����E �%	�
�'�E». J������@ ��	�*� � ������ 1930-< ��. 
�������� �����	�'������ ������'�� �'���-�����	��������� 
���G���@ � ����	��< �	���<: �'���-�����	���@ %	�����-
�@��� *������ �	������ ��G�� ����@ �	�����@�� - �����-
��*��� � ����*���, � �< ���	�������� 	�*	�
���� - �����-
������ F���������� ����������, %��
��� %	�����	����� 	�-
%	��	������ �������< ���� � �
?����13. 

����, �	�����@ «�'����*�� ��� ������ ����G���@  
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�����	����» � ����������< �	���< @��@��� �
?�� 
�*��� 
�'�������, F����������� � ������� %�������. & %�	��� %�-
������ 1930-< ��. F�� %��
������� 
��G���E  ������� 
�	�����, ��� ��
�E����� ����������� ������'��. & F��� ��-
������� ��
�����@ �����@ �'���-�����	���@, %	��������@ 
���
���� �%����E � %�������������E %������� � 1920-� ��., 
��	��� 	��� %	���	� ��@ 	�
����� ���G���@ �������< ����	-
��< �	��, ��� � �������, ��� � � %	��������� ���������. 
������ ��	����	������@ ��������� «�	�����@ ��	����� %�	-
���» %������� �%�������� %���G�������E �'���� � %������� 
�.�. ;�����, ���, � ��E ���	���, ���� %	���	�� ��@ ��	-
��G'�� � ������14. ��, ��� ���'����	�� ��*	�G����@ ���'�-
������� �	���� �'���-�����	�������< %�	�� ����	��< �	�� 
��� %	��������� ������ %�	��� ��	����� ��������, %	����-
G����� ���� �������� ��*�
�������� ��	��������� � �E�� 
1931 �., %	������@��@ � F��� ����� *�������	���15. 

!������ �
 �
	�*������ %���@����� ��������� �	��-
�� - ����	���� �������� ��	��������� �'���-�����	�����-
���� � 	�
����� ���G���@ (���) - 
��� %	��@�� 10 ������ 1932 
�. �� �����	��'�� � ��%��������16. 

& �
^@����� %�
���������< ������� F���� ���� ��G�� 
%	����� �������� %	����. &�-%�	��<, ������ 
��� ����G�� 
�� ��, ��� ������ ������ «���	���� �'���-�����	��������� 

����» 
���� ����� 
������ ����	���� �� ��G����	����� 
�	����: «	�
���� ���������*�» �
����� ���������� ������� 
��%	���������E, �.�. ����� �* ����?�� '���� ��*�
����@����� 
	������������ ��	��������� 
��� ��	�
���� �������� 
����� � 	����< ����	��'������17. Y�@ F���� �������� 
��� 
�������� %���@���� 	����������� �*����������� � 	����< 
%�'�������� ��������. �. �������� ������	���� ��E ���'�-
����� � 1931 �. �	�������� ������ 	��������� ��	��G-���� 
	�
����� ���G���@, %	����������� ������������� � �	����-
*�'������ �	�*�, �* �*��@'��, � ����	�� ��� ���*���� � 
%	�����?�� ��@�������. 
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[�����, ��	�@���, 	������@ '��� �. ��������� 
��� 
����: ��	�* 
��G����  �'���-�����	����� �����< �	�� 
��	�
����� ���%��� F����������< � �'������-%���������< 
��	 ��@ 
�	�
�  ��
����%	�@����� F������������ �, ����-
���, %����������� %�������@�� K�	����� �	�*��, �<-
	���� ���@��� �'���-�����	���� � ����< �����@<18. [%�-
���@ �. ��������� ��*���� ���G� 	�� 	���������< ����< ���-
���'��, %	��?�<, � �������, ����� %	��	���� �!�: �
^���-
������ ��� ���	��� �'���-�����	���� ���G�� 
��� %	�-
����@, %� ��� ����, �  F��� *������. � ���'�������� ���-
��E � ��� � 1932 �. 
��� %	�������� %	���������� Y����, 
4��'��, J���@���� � �������. ��	��G��� �'���-�����	�-
���, �%���� �� �A %	���������@ � �!�, %	��������� %	����-
������ �� *������@< ��� �� %	���< ���@19. 

«!��	����*�������» ��� @���@, %	�G�� ����, %�����-
����� ��	���� ��@ ����	�� �'���-�����	�������< %�	��� � 
q���	�����< %	���E*��< �	����*�'��. [�����, �������@ 
%	�������������� ���� �'���-�����	���� � ����	��< �	�-
��< � 1930-< ��., ��G������ ���������� ����� �	����*�'��, 
%� 	������E � ������������ ��������� ��	��������� 
1913 �., 
��� %��
���� ��������� ��� %	������� %	��@��� 
	�����@ � G�*�� �� �	���� ���'������� �����	������� 
%	��	���� %	��@?�� %�	���. ����� �
	�*��, 
��� ����� ��*-
��G���� %	��������� 	����*�'�� 	������ ���. 

����@ �*�����@*� ���  %	��������������� �	��-
��	��� � ����	��< �	���< %	������@��� ���������� %	��-
��?�����, ������ ��� G� �%	����@�� � %	����� ��*��G����� 
��@ %	��@��@ 
���� 	���������< 	������ � �
@*������� %� �< 
�%������E � �����@< �
��	���@ ��G����	����< ��������� 
� ��	�%�. ��
��� �'���-�����	���� �� %�	��������< ��
�	�< 
� ����	��< �	���< � 1930-� ��. �	�
����� �� %�	������� 	���-
������ 
���� ����	��������, ��� 	����, �����E?��@, � 
%�	��E ���	���,  ��'���������� ����	���� %�*�'�� � 
��������� 	������ ����	��'������. 5�� �����@�� ������  
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��G��� ������� ���	��� �'���-�����	���� �� �������< 
��	�%����< %�	���: �� ����������< �'���-�����	���� �	�-

������ ��%�	� *�
�����@ �� � %���������� 
�	�
�  �%%�-
*�'���, � �
 ��?�������� �����	�������� ��	� �	���. 

�%�'�������@ 	��� �'���-�����	���� � ����	��< 
�	���< �
^@�@��, %����� %	���������� %�	��� � %	���E*�� 
����� � ��� G� �	��� ���*������ � 1930-� ��. �� 	�*�����< 
%�*�'�@< %	� �
�G����� ��%	��� � ���. q[�, ��
����� �� 
������������� *� �%	������� �	����, �
������ 
������ 
��
���� ������� � ����� %�*������ �
� %����	G����� 
���� 
	���������� �	�
�����@. �	� ���, ��� 	�����@ ��'������-
������ ����	��'������ 
��� �
@*������� ��@ ��� ������, 	�-

���� ���G���� � q[� ����	��< �	�� �
�E���� � 1930-� ��. 
%	��'�% ��G����	����� �����	���� ����	��'������ 
���� 
%������������� �  �������� �����	����, ��� �'���-����-
�	�������� %�	���, � %�F����, *�������	��, ��?� ����%��� 
���G�?��� ����� � ��	����	������ ���� ���	��� ���-
��	����. 4������ %	���E*� � F��� ��������� ��	��� 	��� 
�@*�E?��� *���� ��G�� ��	��G���, ������ � ������ 
	�
����� ���G���@��. 

���
<����� *�������, ��� � 1930-< ��. � %	��	����< 
����������< �'���-�����	�������< %�	���, *� ���E�����-
�� �
?��� �'���-�����	��������� %	��'�%� ����	��'������-
��� 	�
���� �����	����, �� ���	G���� %�'������< ���-
����� ����������� ����, � ����< ��	��< ������ ��?����@�� 
�
������ 	����������� ��	���������  ������� �	���-
��20. 5��� ���� %�*���@�� ������ ����� � <�	����	� 	����-
�������� 
��G���@ 	�
����� ���G���@: ���	��� ��	����-
����� ��%	�������� ��� 	����� ��@ ����G���@ «�����» 
'���, � ������ ��G����	������ 	�
����� �������, ��������-
�� �� ������< ����	��'������*��. [������� � ������ ��� 
%�'������< �������� ����������� 	�*����@ 	������������ 
��	��������� ��G�� �
^@�@��@ � ���, ��� 	����������� 
�*����������� � �������� 	�
����� ���G���@ � �'���-����- 
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�	���� � ����	��< �	���< ��%	�������� � �
?�������� 
�*����� ��� ���������� � *�������	��� @������, �� 
�	�
�E?�� ��%����������< �����	��. ����
��@ %�*�'�@, ��� 
�� �����, �� �
�%������� ��������� ��	��������� ����-
	����� �	������ �������21. 

�	� %��	�*��������� �����������, � ����������� 
	�
���� ���G���� �G� � 1930-< ��. ���������� �	��*��� 	�*-
�
?�E?�� ���. &���	����� ��������@ ��G�� %	���E*���� 
�	����*�'�@�� � �'���-�����	��������� %�	��@��, %	� �< 
�����	�	����< � 	����< ��� � �!� �
?�< '��@<, ����� ��� 
%�'�������� ��
������ � ��G��� �* ����	��< �	��. ���, 
��	��G���� � ������� 	�
����� ���G���E 
��� %	��?� 
*����������� ������������� � %���������� ��������  %���-
����� %	��@?�� %�	���. �!�, %	� %����� %����	G�� ���-
��������< %	���E*��< �	����*�'��, %	������� � 1930-� ��. 
	���������E ����E ��G����	����� �����	���� ��@ 
�	�
�  
�������� ��	�*��. & Y���� %��������� %�	��� � q[� %	� 
����	�� ������� 	��������� �� �����  �. ���������� ���G� 
@��@��� <�	����	��� %���������� ��	���, ������ ��G������ 

�*�� �*����%�������@ q[� � %�	��� 
��� %����	G�� %	�G�� 
���� ����	�����, � �� ��G����	����� �����	����, ��'��-
������< ����	��� �	���. & ������� 	�
���� ���G���� ��
-
�E���@ �?�������� 	���� �� ��	����	�E?�E ���'����-
��E ��'��������E %������� �Y�4 � ������������ �%%�*�-
'������ �� 	�
���� ���G���� � ���� q[�422. J����� %	��-
�������� � 	����< ��� %	�@��@�� ������E ���������, � %	�-
����	���@ ��G�� ������ �'���-�����	�������� %�	���� � 
	�
���� ���G����� 
��� ��*������������23. 

& �
�G����@< ��� � 1930-< ��. ��G�� �������� ��� �-
������ �����. &���	����� ��%	�� 	�*����@ 	�
����� ���G�-
��@ %	������@�� %�	��E �* ��<: � ��� �������� %	�
���� 
%���G���@ %	���E*�� � ��G��� �	���, ��%	�� %����	G�� 
	�
���< �	����*�'��, ��	�?���@ %	����G��������� 	�
����� 
��@ � �?������@ %	�� 	�
���<, 
�*	�
���'�, F����������@ �  
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%���������@ %���?� ������� � ��������� 	�
���� ���-
G���@� � ��	��� 
���� �����< ����������< %�	��� � �	. 
&��	�@ ����@ 
��� �@*���  ��G����	������ ��%	����. 

&���?�� ������%���������� *������ ��������, ��� 
���������, ���� ���������� �����, ����	�E �������� %	�-
������ ����������� �'���-�����	���� � ��'����������� 
!�
���� ����	��'������. & 	����< F��� ����� *�������	�� 
�	�
������ �
�G����� ���������< %	�
��� ��G����	����< 
���������, 	��� ����	�< 	�� �������� ��	�*� %	�����-
�@� �����G�����E. K�G����	����� ��%	��, ��� %	�����, 
%��������� � ��� � �@*�  �< 	�*������ � �!�, ����� ���
-
<����� 
��� �%	������� %�*�'�E �	�� ����	��� ��	�%� � 
��������� ����	����� ����'��. ���
���� ��	�� ��G����-
	����� %	�
���� � 1930-< ��., %��	�*�����E?�� �������E 
	���'�E ������ ����	��'������ (
����� ����'��< ����	�� 
%��� %	�<��� $����	� � �����, %	�������� ���'�� � ������ 
� �@*�  �����-�
������ ������, $	�G�����@ ����� � 
�%����), ��*����� �	�A*��� 	�*������@ ��G�� %	��@?��� 
%�	��@�� � 	�
���� ���G�����. �	���������� ���
���� 
����	������< � ��� Y���� � 4��'�� � F��< �����@< �<�-
���� �* ����	��� �
������� ��'��������� %�������. ;�	��-
��	��, ��� �< ����?�� %������� (�.�. ;����, !. ������	, �. 
��������), � ��A� �����
	���� 
�*�����	����� %����	G�� 
	������ !�
����� ����	��'������ %	���E*��� (��
���� 
����*������ � ��%	�� ��	������ 
������ $�	����� � 1933 �.), 
����%��� «�� ��'� ��� �'���-�����	����». 5�� %	��	�?��� 
�< %�*�'�E � ���������� %	�������E ��@ �	��� � �����< 
�����@< ����E %�������@, %	���
	�G���� ����	�� 	����	�-
����� ��� �%���� � �	����� ��@ ��'��������< ����	���. 

����� �
	�*��, ��*� �
 �
@*��������� 	��������'�� 
����	��'������ ��@ ������E?�< � ��� %�	��� ���%�� � 
%�	��� %������� 1930-< ��. � 4��'�� � Y���� (� ������ � ���'� 
1930-< ��. - � ��	�����) � %	�����	����  %	�������������� 
������ �'���-�����	�������< %�	���. �	�������� � G�*��  
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��� 	������, �
����E?�< ��	�%����< ��	��	��, 
��� ��G-
�� ��?������ � ��	�� ���'������� ����� ������� %�����-
��. [���*������ ��G����� ������� $�	�����, ������, \%�-
��� �� ������������� 	������� ����	��� �����������< 
�	�� ��� ����	�����< �����	��, *�����	�������<,  ����� 
��	���, � ��	����< 	����< ������< ��	G��,  �	���� - � %	��-
���	�?���� ��@������@ ���< �	�� � ��G����	����� ����-
�����. �� *�������E ���������� �������� �'���-�����	���, 
����� ��� !. 1���	A��, «��G����	����@ %������� %�	��� 
����	��< �	�� �� ��
	�������, ��� @��@��@ %	@��� ����-
���� ��G����	����� ����'�� � �<���� �* ��'��������< ��-
��	���, � %����� ��G�� �<����� � %	�����	����  ����	���� 
��G����	������»24. �������������, 	�����@ ����	��'������ 
��<������ � %�������� %	��@?�< %�	��� � %�����A���� %���-
G���� %� ��������E � �����	������� %������� ����	���-
����; � ���*�< %	����������� 	�
����� ���G���@, ��%	����, �	�-

�����@ ��G����	����� �����	���� ���G�� 
��� %	���-
��	����� �� ������� %������� %	����������. 

& 1930-� ��., � %�%���� ��	��������� ��@ %	�����-
������@ �������� ��	��� � ��	�%�, ����� ��� ����@�� 
�%	����A���� �������� �����	������ ��	��������� �'���-
�����	����  ���%�	��@�� ��@ �*����@ ������� ���������-
���� �	����. & ������� �� ������� � ������������� �'���� 
����*��, ��������� � �������*�� �� 
��� ����*������: *��� 
	�*����@ ��
�E�����, %	�G�� ����, ��G�� ��	��G��� ���-
���� � ��������� ����������. ��	��G'� 
�	�� %����	-
G����� ���E �	����*�'�� ��	��������� ��G�� �������-
���� � �'��������, - ��� 	����	������ ��� �������� 	�*-
�����  ����� *	���@ 	�
���� ���������, � ���G� ��� ���E?�� 

�����E %	��������E *�������� ��@ 	���	���@ ��*��G-
����� 
�	�
�  ����*���. 4�����@ � �����@ %�	��� 
��� 
���	���� ��%������, ��� �
^@�@���, %����� %	�����, 
����	�%���������� ����'��� � �< %	����������<, %	� 
����	�� �'���-�����	���@ ��	��	����� �����'�E  
�	G��*- 
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���� %�	��@��, ��G���� �E
�� %	�@�����@� ���������-
����� ���������. 

��*�'�@ 
���������, 	��������� �������@ �� ��	-
��G���, 
��� �*������ �� ��	��� ��� � ����
	� 1937 �., %	� 
�
�G����� ��%	�� � %	���������� �������� %	���E*���� 
���G���@ � !�
����� ����	��'������. ������ �
@*��������� 
�	�
�����@ �
	�����@ ������� 	�
���� ���G����� «���-
��@��������, ��*�������� �� ��������� %	���������� %���-
G���@», �.�. ;����, %����	G������� ������ � ������ 
��	�����, *�@��� � ����������� %���������� � %�<���-
������� ����� ��@ ��	���������  �����������, %������� 
«� ��������������, �������*� ���	����� %��� � ����*��»25. 
& 1930-< ��. %	���������� ���	��< �	��, �������� ���
<�-
������E ���	�G��� ��%�������, �� �����, �� � �� �	���-
��� %	����G��� �����-��
� F���������� ������������ 
��	� ��@ ��������� �< ��?�������@ �� ��G����	����� 
�	����. ���
���� %���*�������� � F��� ��������� 
��� %�*�-
'�@ �������� %	����������: ��� 
���� �%����� 
��� ��� ��-
���������@ %	�%������ �� ����	����� %�������, ��� ����-�� 

��� �������� ��@ �E
��� ��G����	������ ��	��������� � 
F��� ��	�. ��	������@ � ��G����	����� �����	���� %	���� 
�������� ��	�*�, ��� ��
���� �A��� %	�@����� � 	���'�� 
�������� %	���������� �� $	�G�����E ����� � �%����, 
	����	������ ��%�	� ��� %	�������� %	�����*�������, ��� 
��� ��� %	������@�� %	@��E ��	�*� ����	������� �	��� � 
����� ��	�%����� �����26. 

������@ �G�  1933 �. ��G����	����� �%����, �����-
��� �< ��	���, *��@�� � ��� '���	������ ���� (��%	�� 
	�
����� ���G���@, <��@ � %��������� �� ��G��� �����-	��-
'�� � �
@*�������� %�	@���, � %���� ����������� � %	����-
G��������� ������ %���%���� ��<����� �� ���	�� %���27). 
& <��� �
�G����@ ��G����	����< %	�
��� ��������� ���	-
��� �'���-�����	���� � %	�
���� 	������������ ��	����-
����� ��@��@��@ ���
���� @	��. +���, ��� � � ���������  
 

295 
 
 



�!�, �� �*��@��< ���	��< %	��������� %	��
������ ��'��-
������� �����	������� ����	��. ���
���� ���?���, �, 
�����	������, ������*������ ����� �
�G����� %	������@��-
@ 
�*�%����� ����	��� ��	�%�. � ������ %	���� ����	���� 
[
�	����������� ��E*�, ��*��G���� ��	��	�����@ ����	��� 
�*����� � 1933 �. ������ %	����	-�����	 �. ��������28. 

Y����@ ���@ %������� 	�*����� � ��	��� �������� 
�����	� ����	����< ��� !. ������	� %��� ������������ 
	���'�� 1��� ��'�� �� �����@���E ��	��E � 5���%��, � 
	�*������� ����	�� �	�����'�@ ����������< �	�� �� 
�����������E 
�*�%����� � 	�*�	�G���@ %��	�
����� %�	�-
���	�. & %	�'�� 	�*	�
���� %	�
���� ������%����������� 
��	���������, ��� � 1930-� ��. @���@ ����
	�*��� ��%��-
��������� ��	���� � �����	��'�@� �����	�� ����	����< 
��� ���	��< �	��, <��@ ��	�� ��%	�� ���	��� 
�*�%�-
���� *��	�������� � �������� ���� � �
?�� �������� 
��G����	������ %���G���@ � �� �������� ��������� %����-
��� ��@29. 

�� �����	��'�� ��� � ������ 1937 �. %	���������� 
���	��< �	�� ���
���� ����� ��	����	����� ��A ������-
��� � �������� ��	���������. &�	��� %	��<����� �� ���� 
�<��G����@ �����-������< ��������� %��� *��������� 
	��� �. ��������� � 1���� � ��	�� 1937 �. & ��� ����� ������� 
%	����������, 	����	�@ �� �	����� ������� %	��, ��G���-
��� «������ %	������������ 	���	���E ���	���� ��	��-
�������», � 	�*��< ��	�G���@< *�@��@� �
 ���%������ ���� 
�E
�< �
�	���������< %	������  ������� �	����� � ��G�-
����� Y���� ��	��� 	��� «'�%���� %� ��@ �����������»30. �� 
%�	��� %��� F��� *��������� 	��� �����	��'�� ��� �<�-
�@?�� � ���� ������ ������'�� �����	 �
�	��� Y���� � *�-
�������� %	��������@ �'���-�����	�������� %�	��� ��-
��� ����	�� %	�*��� ������ ��� «� ���	�����, 	������-
������ ������� �	��  �	����», ����	�� ���� ���� � ��-
	����� 
���� %	����������� ����	��< �	�� � ��*��G���@<  
 

296 
 
 



���	���� ��	���������. �	� �
���� �����@��, �� ����-
���� ��������  ���
<�������E %	��@��@ ��	 ��@ %	����-
�	�?���@ ��	��� (���@� �� �G� ����?��@ ��	��������� 
����	�����< ���
�� ���	��< �	��), ������, � �������, %	� 
F��� %����	������� ���� ��*��G���� �*������� ��
G���@ 
�������� ����	������. 

����*��������� %	������@E�@ ����*�����@ ������-
��� � ��������� �
������ �
�	����������� �E*�, ��	�*�� 

���� ��	G����� � *������	�������. 4������ %	���������� 
%	�������� «�%	�������@, ���� ����	���� �� <���� � F��� 
��%	��», %����	����@ *������� ��	������� ����	�������. &. 
�����	, %	������@���� J���@���E, %������, ��� «��%	� �
 
�
�	���������� �E*� %���%���� ��*	��� %� ��	� ��*	�����@ 
��	��� �������	�», ������ � ����@?�� �	��@ «�� ���� �* 
�	�� �� ������ %	������� ��%	�� �	�A*���� *������@». K. 
�	������, ��	�G�@ ������ ��	��G���� %	����������, ���*�-
��� �� ��, ��� ��	����	���� «�
�	���������� �E*» ����		��-
��� � ������ *� �
�� %	��	����� %	���������@ � ��� ��G-
����������< ���������. �. ����	��, %�����@ ���� %�� 	�-
��E �. ���������, �������	����, ��� «��*��G���� ��@ ����-
G�����@ �������� ��	��������� ��������» � ������ �*
����� 
«�%���< ���E*�� %� F���� %�����»31. 

;��@ �����@ *���	����� ����	G������, ��� «��%	� 
�
�G����@ �� �����	��'�@< ��� �� � %������� 	�*», ���-
�����, ���, %	� ��G����<@ �
��@�������<, � %	��������-
�����< �	���< �	�� ����	��� ��	�%� �� �?�������� �� 
%���������� ��*��G����, �� *�����	��������� � ��	��	�-
����� �
�	����������� �E*�. ��F���� �
�G����@ ��%	��� 
�������� �
�	���, ���
<������� ����	�< %����	������� 
������� ������� ���, �� %	����� � 	�*	�
���� ����<-��
� 
�������< ��	 � F��� ��%	�������. �	����, *� ���E������ 
%��������������< %	��������< 	�
�� - ����<, ��� ����G������ 
��	����� � �����@< *��	��������� ����	���
G���@ � ���	-
����'�� � �
����< �������� ����	������. ���� �����	������  
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������ ��� ��	�
����� �� ������32. ����E ���	�� � ��	�� 
1938 �., *��������� Y���E �A��� ��*���� ��E �*���	����-
���� %�	�� ��	������ ��	�*��, ����
�� �	�*� ���� ����	-
���� [
�	����������� ��E*�33. 

�� %������ ��@ ���, ��	@��  ��%	���� 
�*�%�����, 
��<������ � �	���� ��G��� �%���� ���	���� ��	���������. 
�	� ����������'�� (%�� �������� �*������ � 1932 �. 
�	�%%� [��, � ���G� %	� �������� %����	G�� �������� 
�����	� ����	����< ��� !. ������	�) %�	�����	�� � ���	��� 
����G����� �E*� � 1934 �., F����������� %	�
���� � ��� 
�������*�	������. ���, �� �����	��'�� � ������ 1934 �., 
�������� �*����@ �.�. ����	��< ������ �����< �	�� ��@ 
���������@ ��*��G���� ������������ F������������ 

��G���@, ������ ��%	� 
�� %���@� �.�. ;������. [� 
%����	����, ��� ������ �	�����@ � ������������ F����-
�������� �E*�34. 5����������� �%���� ��� ���� �* ��*-
��G��< �
����� ��	��������� ����	��< �	�� *��	�����-
���, ������, � ��� � '����, �������� %���	<�����, ���� � 
�@*�  ����	������ 	�����@�� %	���������. #�������@, 
����� ����	���� ������@ %��	�*�����E�@ %�� «F��������-
��� ��	����������», � 	���< ��������� ��� ���
?� 
�����������35. 

& �����@< �	�����@ %	��'�%�� ��G����	������ 
��	��������� � ��	� � %��������@ 	�
����� ���G���@ ����-
����	���� 	�G�����, �� %�	��� %��� � ����������< �	���< 
����� ��%	�� ��'��������� 
�*�%�����. � ���G� ��%� 
����������� %��
���� ��G��� �* ���	��< �	�� %����@�� 
�� ��������� ����� %���G���@ %�	������ �����@ � ��G��-
��	����< �	����*�'�@<. �	��@?�� �'���-�����	�������� 
%�	��� ����	��� ��	�%� ��<����� �� ���� ��G����	������ 
������������� �	���� � �*��@'����*�� � ����	���*��36. �� 
�< �����E, ��'��������� ����	�� � ������ ����'�� �	�
�-
���� ������: �E
��� 	������� �*
�G��� ����	����'�� � 
�<������@ ��	����< � ��%����������< ���������  ��������  
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��	G�����. ������� *�������, ��� %�	��	�����'�@ �� ���	�� 
%������� 1930-< ��. %	������� � �'���-�����	�������< %�	-
��@< ���	��< �	�� �����������. ��*�'�@ %	��������@ ����-
��� %�	��� � %	����	-�����	� �.�. ;����� ����� ������ 
���@��� �� ������ �����< %��������. �	���� ��'��������< 
����	��� � �	���� �*��@'����*� %����	�����@ � ������� 
�'���-�����	�����, ����	�� 	�*�� %	�����%�����@��� 
���� 
	���������� �*��@�� ��	��G��< ����	��'���������37. 

[������� *�����	���������, � ��G�����@ ��G��-
��	����� ����'��, � ���< �������< �����	�'�@<, �	��� 
����	�����<, ������ *��	����������� %	��@��� ������� ��� 
����	����< �������< 	������. q��� ��	��	�����@ ������� 
��G����	������ «�'������������ �	���� ����	��< �	��», 
����� �
	�*��, �� ���	�� %������� 1930-< ��. *���������� 
�	����	��	������. ���
<����� ���������, ��� ��*��G���� 
����������< �'���-�����	�������< %�	��� � ��	�������-
�� %� ��%	��� 
�*�%����� ��	��	������ %�� ���@���� 
������%���������< �	�����	��, %������� ������ �'���-
�����	��� � 1930-� ��. 
��� ����������� *� �����EE 
%������� ���< �	��. & F��� ����, ������� 	�*������@ � 
��� ������ ��G�� ��	��G'��� � ��������� ����������,  
����� ��	���, � ��G�� %�	��@�� � 	�
���� ���G�����  
�	����38. 

&%���� �� 1938 �., �!� (����	�E %����	G����� *���-
��E, �	�*	�* ���'������� %������� ���< �	��, ������ � 
������� q[�) ������	�	����� ��	�*�� 
���� 	���������E, 
������������ ��	������E %������� %� ��%	��� ��G����	��-
��� �����	���� (� ��� ���� � � ��������� � ��	��������� 
 �����������), ��� �A 
���� %	���������� ����������� 
�������. ��	��G��@ %�*�'�@, ����� �
	�*��, �� %	��@G���� 
1930-< ��. � ������� ��%��� �%	����@��� ���� 	������ � 
��������� ��	��������� ���	��� �'���-�����	����, ����-
	�� 
��� ���������� ��@ ��< ��G����	����� %���G����� �< 
�	��39 � ����	�� 
��	�� %	��@�� �� �������� %	��@?��  
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%�	��� Y���� � 4��'��. &� ������ F�� �
^@�@��� ���, ��� 
	�� ��<�G����@ � ����� �!�, ��	��	������� %	���������� 
������  ��	�� 1935 �., 
�� �?A 	���������� �������. & 	�
��� 
���, �����	�	�������� �	������� � ������
	�*�E %������� 
���	��< �'���-�����	���� �� ��G����	����� �	���, �� ���-
	�� %������� 1930-< ��. ������ ��
�E����@, ����� �
	�*��, 
������������@ 	�*�
?A�����, �%	����@���@@ 	�*����@�� � 
%���������� �%��� �'���-�����	�������< %�	��� � 
����	��< �	���<. 

�	���� ��'��������< ����	��� %	� ��	�
���� ����� 
%�������@ � ��������� ��G����	����< �	�*��� 1930-< ��., 
����� ����������� �'���-�����	�������� %	���������� 
%�	�� ��
�	�� ��G�� ������������� � %	����������� ������ 
%�������@40. ������	���� � 	����< �!� �� ����� �
�%����� 
���
<������ *�?��� �	����, %	��������� ��� 	���������E 
�����������E ����E �� ���'�������, �����	������� 
�	����. � ���� G�, ������������� �������� ����	��'������ 
�� ���	�� %������� 1930-< ��. �%������� *����������� 
�	�*�. &��� �!� %����	G���� %	��'�%� ������������ 
�*�-
%�����, %	�������� 1���� ��'��, ���, %��� ���	�����'�� 
F��� %�������, ��*���� ���%	���������� � ��������� %	�-
����	���@ ��G�� ��� ������� ����������� ���������� �����-
��. ����������@ �����@�������� �!�, ����� �
	�*��, 
��@����� �?A �� �����: 	���� � ��	�%����� 	�
���� 
���G���� %	��
	�� ���
	������ ��	�� %��� KE�<������ 
�	�*�� � ���@
	� 1938 �. ������������ 	�
���� %�	��� � F��� 
����'�� *��@�� ����	�����E %�*�'�E, ����%�@ *� ������� 
������� ����	��'������ � ������������ ��%	�� � 
����'�� ��G����	������ ����	��'������� 
E	�. 5�� %�*�'�@ 
����	��< �	�� 
��� ���'������ ��	����	����� � «K���-
	������ ���	��< �'����������< %�	���» � %	��@�� ��	�-
��	����� �!� � "	E��� � ���@
	� 1939 �.41 

!�<�G����@ � �'����< %�	%����� �
�	���%��
���� 
���< �	��, ��	@��  %	��*�������� �*������@�� � %���- 
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G���� �!� � 1938 �., ��%�	�������� ��	�*���� � 	�
��� ��� 
�������� &��	�� ��	���� �����. !��, ���*
�G��� � ������ 
����'�� %	� %	����G���� ��	��������� � ��%	�� �
�	���, 
�� %	������@�@ �%	��������. � ������� &��	�� ��	���� 
����� ��G����	����@ �'���-�����	�������@ �����	���� 
%	��	������ � ���, �, ������������, �	����*������� 	����-
������� ��	��������� ��@ %	�������@ ��� ���� %���	@�� ��� 
%	�G��� ���. ���	����'�@ ������%���������< �*��@��� 
��������� ��� %��� 	���������< �*������� � ��G����	��-
��� �
������� � ����	��� ��	�%� ����E 1939 �. (�, �?A 
����, 
- ����� 1940 �.) 
���� �� @��@��� ���
<�������E. 

Y����� %�	�����< ����	�� ����	��< �	�� � 1939 �. 
<�	����	�*��� *����������@ %�������. ���, �� �����	��'�� 
4-5 ����
	@ � ��������� ������������< ��G����	����< ��%-
	��� (� ��� ����, � ���E?�<@ ��%�	�������� 	������ ��-
��	��� ��	�%�, - � ������ ��������@ «*����� �����»42) �� 

��� ������� �� ������ ����	������ ��������� 	�����@43. 
"���� ����, %	� �
�G����� �	@��?�� ��	��� �!�, 
��� 
%	��@�� 	������, ��� ������ �'���-�����	�������< %�	��� 
����	��< �	�� � ��� ��*��G�� ������ %	� ��� ������, ��� 
��� �� %��	�
��� %	��@��@ ������< %���������< 	�*��E'��. 
$�������� � ��	���������  ������� �	�����, ����� �
-
	�*��, %	�@��@��� ������ ���E�������� � ��< ��%	��<, ��-
������ 	������ ����	�< ������������� *������ ��'������-
��� %������� ��G���� ����	������ �������� � �� ����� %	@-
���� ��������@ � ����������@ ����'�� � ��	�%�. ����� ��-
��	@, 	��� ����� ����, %� 
������ ����, ���� � ����	����< 
%	�
����< 	�
����� ���G���@ ����	��< �	��. 

[
	�*������ ����	���� �������� ��	��������� ����� 
��G��� *������� �� ������ ��@ %	��������� ���	����'�� 
����� ����	��< �	��, �� ��@ ������� %����	G�� �����	�-
������< %	��'�%�� � ��	�%� � '����: ������� ��*�
����� 
��E ��@�������� � %�	���, ����� �����	�������� 	�
���� 
���G���� �� �����< ��	�%����< �	���< %�	�G����� �	�*�  
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%	� 	�'���� ��������	��< 	�G����. "������	@ ����, ��� �-
'���-�����	�������� %�	��� ����������� � 1930-< ��. @�-
�@��� ������������ %	��@?��� %�	��@�� %���
���� %���-
�������� ����� � ��	�%�, ���  1932 �. @��@�@ %�'�������� 
��������� ��� ��G����	������, ��� � ������������ *��-
����@. 

&� ���	�� %������� 1930-< ��. %	����������� ����	��< 
�	�� %	�������@ ���������� ��� %	����� � G�*�� ���-
����� �!� %	����������� � ��G����	����� ��������@� �� 
���'������� �����	������� �	����, ��� ����� ���� ��G��� 
%	�'������� � ���	�� ��	�%����< ��G����	����< ������-
���. [����� ����*������ ��G����� ��	���, �%	����@���� 
%	���	G������E %	��'�%�� ����	��'��������� �����	��-
��, ����� ����� � ������ %�	��� ������ �%���� %�������@ 
��@ ����< �	��. 

$������ %	������ ����������'�� ��	��������� 
�'���-�����	�������< �� ����	��� ��	�%� � %�	��� 
%������� 1930-< ��. ���� ������ %����������� <�	����	�: 
�	������� � F���������� 	����*�'�� «��'��������� �	�-
�����» �'���-�����	�������< %�	��� �� ����	����� %������� 
���< �	��, %	����G���� F��� �	������ � �!� �, �����  
F���, 
�	�
�  ����	����������� ������'�@�� � ��	�%����� 
�'���-�����	�������� ���G����. [
?�� �'���-�����	���-
����� %	��	���� 
��� ��G������ ����	����� %	��%������ 
��@ �
^�������@ ����	��< �	��. ��� *�@��� �� ���	����� 
��	��� ��� ���� ��	��G��� ������'��, ��������� �'���-
�����	�� K���� ������, «����� �'���-�����	�������� 
%�	��@�� ���
<����� �
^�������@, ���
� ��*���� - ��� � �� 
������������ �
?���», �� � �����, «��� �� %���	%�� � 
����� ��	��������� %�	�G����, F�� 
���� �� 	��� ����� 
%���������� %	���������»44. ��'���-�����	��� � ����	��< 
�	���< � 1930-� ��. ��	��	����� � 
��������� ������ ���-
��'������ %	����������, ��� ���G� *�����@�� �< ������@  
������� �%%�*�'��. 

 
302 

 
 



Y����� ������ �
���������� %	��%	��������� ���-
�������� �'���-�����	����� ���� �� ��G����	����� �	����. 
&�*	�G����� 	����������< �@*�� � ���	���� ��	��������� 
��@ ����, ���
� ���� «���	���� 
����» � �!� 
�� ������, 
���G�� 
��� �%	������ � ����*��� %	��������� ��	� ������< 
�'���-�����	�������< ����������< %	���������. �����-
��� '��� ��������� «	�
����� ���	���� ��	���������» 
��%�����, �� %	� F��� ��'��������� ����	�� ����	��< �	�� 
���E���� � �
@ 	������ %	�
���, %�'�������< ��@ ��G��� 
��������� �	��� (� ��� ����, � %�'�������< %	�
��� �	�-
����'�� ������� %�������). «[
?�< ��'��������< ����	���» 
��@ 	������ � F��� ���� ���� �� �?��������. & �@*�  
F���, ��	���������, ������E?�� ����� F������ � %�	��� 
%������� 1930-< ��., �G� %��@ 5 ��� %��� �
	�*�����@ ��� �� 

��� ���� �G G����������. 

����� �
	�*��, ����� �<�	����	�*������� �.�. ;���-
��� �	������� ����	��< �	�� «%	�������	�	����� �����E 
�����	���E %�	�� ��'�� ����*��» %������� � ����� �����-
������ 	�*������: �	�*������� F��������� %	�������  
%���������� ��'����< ������'�� �� ����	����� %�������, 
�'���-�����	���@ ����	��< �	�� %	���
	���� F��� *������ �� 
��G����	����� � 	����������� �	���@<. ������ 	����������� 
%������� %� F���� � �	���� ��G����	����� ��%	��� 
��	�
����� �� ������, ��� ��� ���
���� ���@������� ������@ 
� �����@ %�	��@ �� ���	�� %������� 1930-< ��. ��%	@��E 
�
���	����� 	�����@ �!�45. 

�������� %	���������� ��G��� �* ����	��< �	�� 
��� 
%	��?� ��� ������������� ��	��, *��������� ��� ����� 
�'���-�����	���� �� ����	����� %���������� G�*��, ��� � 
������%���������� %���G����� �	���. & �@*�  F��� 
%�*�'�� ������'�� ����	��< �	�� � ��� 
��� ��	����*�����. 
4�����@ � �����@ ������'��, ��*�����@���� 
���� ����	����-
���� � <�	�*��������� ����	��� *������� � �����@< ��� 
������	�E?�� %���G����. !��� ������ � �������� �'���- 
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�����	���� � ���, � ��� �< 
���� ��
�< %�*�'�� � ���< 
�	���<, 
��� ���	���%����, - � F��� ���� �%	����A���� 
������ @*������ 
�	��	 � �������@ ����	�������@ ����A�-
���� ��G� ��	��� ������	�E 	���46. ��	��G'� ��	G����  

������ ��*��������E � ��?� ���'��	����� �
�G����@ %� 
��%	��� ��������@ ��� � ��G����	����� ����������� 
����'�@�, �	�
�@ � ���< 	�����@< �������� %	��'�%�� 
����	��'������*��. 

�������� &��	�� ��	���� ����� ������������� 
	�*����@ � %������� �'���-�����	�������< %�	��� ��������-
��� ������� 
���� �A�����, ������ ��������, ��� �� %	��@-
G���� ���� ��G�������� %�	���� %	��<����� �������� 
�*�������@��� � �
��� �����@�� %� ������������� � ����-
������ %���������� ��%	���. 

����	��� ��	��������� � %������� ���, ����� �
	�-
*��, ����� ������*������ <�	����	, �, � ������ �����, ��� 
��G�� �'�������  ���< %	�����%���G��< ��	�� - ��� �� 
����	�����, ��� � �� ������� �%����<. K�G�� �������	�����, 
��� � �
�G����� ��%	��� ����	������ <�	����	�, �@*����<  
%	��������� ��@��������E %�	��� � 	�
����� ���G���@ �� 
����	����� %�������, 	�
��� ��� ������ 	������� F�����. & 
���� ��	�%����@ �'���-�����	���� � �����, ��������@ �'�-
������� %���G���@ 	�
���< � ��
���*�'�� %�	��������-����-
�	�������< ���������, %	��<�������� � 1930-� ��. � ����	-
��< �	���< %�	��������, ��G����	����@ %����	G�� � ��-
	��� �	���< �����	�� ����	��� ��	�%� � �*����%���?� 
%	������@��� %���*��� � ���������� ��	��: 	�*����� ���	-
���� ��	��������� �� ��*����� *��� �	��*��< %	���-
��	���� � 
��� �	��������. 

"���� ��G��� %	������@��@ �	������� ���	���� �-
�	��������� � ��G����	����� �%����. &�G�� ����� � ����, 
���  ������������� ����� *	���@ �*����������� � 	����< 
��� ��%	�������� %	������������ �� ��� ���'��� ��G��-
��	����� %������� �'���-�����	����, � ��� 	����� ��?��- 
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�����@ ��	��������� �� 
���� ��	���� ��G����	����� �-
���� � ��� ���� �* ��%��?���� %	��'�%�� �'������-������ 
����	��'������*��47. 

�	������� F��< %	��'�%�� �'���-�����	��������� 
%	������������ ����	��< �	��, ������, �� ���	�� %������� 
1930-< ��. %	���	%��� *����������� �*������@: ���'�%'�@ ��-
��	��'������*�� 
��� ��%�	� ���������� � ��������-��� 
����	�������� � ��'������*���, ��� ��	�*���� � �� 	����-
������� ��	���������. ���� ���	�����'�� ��*��G����� 
����	��'������ � %	�����	�?���� ��	���� ��	���, �'���-
�����	�������� %	���������� ����	��< �	�� �� ��	����� %�-
	��� � 1939 �. �
	������ � ��� ��� � �����@�������� �	���� 
��G����	������ ��	���������, ��*�������� �� %������� 
�!�. ����
��� ��%	�@���, ������, � ��� %�	��� �G� *����-
����� ������� �*��@'��������� ���	����@�� � ����	��� 
��	�%�. 

5�� 	�*����� �
���� ��G�� @��@��@ ��� 	�*�������� 
���@��@ ��
����%	�@����� ��G����	������ �������, ��� � %��-
���	G������ ����, ��� 	����������� ��	��������� � «	�
���� 
���������*��» �� 	����	������ �� %	��@G���� 1930-< ��. 
��� ��������@ �����	������ ��G����	����� %������� %�	��� � 
%	������@�� '������ ������ ��� ������@ ���� ��	���� 
��G����	����� %	��	���� 	�
���� ����	��'��������� ���-
��	����48. 

���������� %	��%������ � 
��G���E ��G�� 	�
�-
���� %�	��@�� ����	��< �	�� � 1930-� ��. � ��	���, ����-
��E?�� ��� �� ���< %	�@������ ��	�%����� 	�
���� ���-
��	����, ��� �� �����, @��@��� %�'�������@ �������
 	��
 
������	�����. ���, ��G��� �������� � ������ ��%	�@��� 
«��	��*��» 
��� ��*����� ������	��� �
?���� 	������. Y�@ 
�����-������< ��������� <�	����	�� 
��� *����������� 
�*����%	����������� ��� � ���� F����������< ���������, 
��� � � ��	� �������� ���@��@. [����� «�����������@» ���@ 
��
�� ���	��� ����������� ������� �� %������� %�'����- 
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���� �
�G����@ � ��� � � '���� �� @��@��� ���G�?�� ���� 
��@ «	�
����� ���������*��». 1E
�%���� ��������, ��� �*��-
����� � �A ��%	�@��� � 1930-� ��. %	��<����� � �%	��������� 
��%��� ����*�����. �	����G�@ %��	�*�������@ � ������� 
����� �* ������< �@*�E?�< ����� ��������� ��G�� 
������� �����	�����, %� ���, ���, ��� ����� - ��� 
���� �� 
@��@��� ������� � ������< ��������� ���, � �������� ����� 
���� @��� %��������� ������������ � �����
���. 

���	�@ ��@�������� ��� � %����� ��	� %�����	G����, 
��� %�������� ���	��� ���� �� ���	�� %������� 1930-< ��. 
���� 
���� %	���������� � *������� �� ����	����< ��G��-
��	����< 	�����, %�F���� ��� � �� ����� ����� %����������� 
%	�������@. ;�	����	��, ��� ��� �� � ������, �� %�*���� �� 
��	����	���� ����	����< %����� � �	������ %� �	����*�'�� 
���	���� ��	���������. & �����*� F���� %	�'�� ��G�� ���-
*��� � �� �%	��������E 	��� ������� �����	�. & �����, ����� 
���@ ��<����@ � ����� 
	�G���@ � �� ��G�� %������� %� 
�����-��
� %	������ %	���������� ��<���, ������ �	�
���@ 
*�����	�������� � �������� ��'�, %��
��� �*@�� �� �
@ 
���'������ %� �A %	����G���E. �	��� 
��������� ������ 
��� (��� � � %	����������< � %�	�������< ����	��< �	��) �� 
��
�E����� F���*��*�� � ���������A����� ����E � 

�*������� ���	��� ��	���������. 

�	� �A� ������*�����, ��� @���@ ��G��� ������ � 
������	�'��� ����< ������'�� � ��������@< ��G�� ����	-
���� �	����� � 1930-� ��., � ������ ��������� � ������� �	�� 
 �	����, ���
<������� ���	����� �
���� �����@��, �%���� 
� %����� ����	��'���49. ��� ���� %�	��������< ��	�� ����-
?�< %�������� ����	��< �	��, �� %	��@G���� %	���������� 
��@������@, ��*������ �� �%������ �< %�	�����	��, �G� 
��G�� 	����	����� ��� �%	��������� 	�*������. & ��� (	�-

��� ����	��� %	����G���@ � � ���� ���) ������ ������ �	��-
��*�'�E, ����	�@ ����� ��%������ ����� �����	������� %�-
������ �	�� ����	��� ��	�%� � ;; �., � ��@�������� ����	��  
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��������� %	���G���E�@ �*������@ �� �*��@��< �� ��G��-
��	����� � ���	��� ��	��������� � 1930-� ��. �� %	��� 
����� �* �����	�������< %���������< %�	���, �� %	��������� 
����	��< �	��. 

��<	��@@ �� %	��@G���� 1930-< ��. ��E ������E, �%	�-
�������E %	� �*����� ����'�E � ������� %����������� ��-
	��� ���	��< �'���-�����	����, ��� �� @��@�@ ���'����-
��� ��G����	����� 	����������� �	����*�'���, ���, ��%	���	, 
�%�������� - ����	��� �����. ������������� %��<�� � ��-
	�
���� �
?�< 	������ � ��� ����������. ���������� ���-
��'���������� �%%�	��� ��@ %	��@��@ 	������ �� �?����-
����, � ����� �������� �� 
��� �%���������� �� F�� %	���-
��������. [����� ���� ����������< �'���-�����	���� ��� 
%	��@?�< %�	��� � �%	��������� ���� ����� ��� 	����'��-
��� ���?��������� �	���� ��G�����	�������� ���	���� 
��	��������� - ��	��, ����	�@ � 
������ ��	� %	�@����� %�-
�� 1945 �. ���� ����	���� K�G%�	���������� ��E*� (�*���-
����  1907 �.) ��� ��� %�	��� �����'���, ���'������ �@-
*����� %	���������� ����	��< �	�� - ������ ��%	��, %����-
������ ���, %�	�<����� ��@ ���'�������� �
�G����@ �����, 
� %	���������� ����	��< �	��. 5�� %	����� ���	�� ��� 

������ ����	� ��@ ����������@. 

������@ ����� ��	��������� �'���-�����	�������< 
%�	��� ����	��< �	�� � ���'� 1930-< ��., ���� *�������, ��� � 
���
����� ���� ��� ������� ���� ������� '���, ����	�@, 
��	�@���,  ����� ������ %	�����	����� ��� ����� «������� �-
��	���� �'���-�����	��������� �	����» - � ������ %�-
�
������� ��
���*�'�� � ��	�%����E %����������� � 
������������< 
�*��� %�	���, ������������, 	���	���E 
���@��@ �'���-�����	���� � ����	��< �	���<, %	� �%����� 

�	�
�  ����	����������� ������'�@�� �� ����	����� 
%�������. 

«��
����� ������» ����������� �'���-�����	���� 
� ;; ���� 
�	�� ��� ������ ������  1930-< ��. �	� �A�  
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%���G�������� �*�������@��� � �*����%���?� �� ����	�%�-
��������� %	������, ��@�������� ��� ���E�	�	����� <�	��-
��	��E ��	�� ��������� ����	��< �	�� � 1930-� ��. – 	�*-
�
?������ %���������< �� 	������ ����	��� ��	�%� �� 
������%���������< %	��	�����<. 5�� �� ������ �
^@�@�� 
����� %	��������� ����� F��� ��@�������� �� ��G����-
	����� �	����, ��� %	���� ���� ���	���� ��	��������� �� 
���'������� �����	������� �	���� � ��G������� %�	��� � 
'����. [����� ��G�� ����� � ����, ��� � 	����������� ���-
��
� ���, 
���� ��� ����@-��
� ���@ ���, %��
������ ��	-
��	�����E ���� ���	���� �������50. !�
���� ���G���� � 
�'���-�����	�������� %�	��� � ����	��< �	���< @��@��� � 
1930-� ��. ���G�?�� ����	�%���������� ����, �%	����@E?�� 
%�������� ���	���� ��	���������. & �����@<, ������< 
���� � 	����< ���, �� ����� �����	������� �	���� ���-
	������*�������� ��� ������� ��%	������@ � %	��'�%�, 
��*	�G����� ����	�< ��
�E����@ � ��������@< ��G�� �	�-
���� 	������ ����	��� ��	�%� � %���������� ����. 
                                                           
1 �	�������� �����* ��	��������� �'���-�����	��������� � 	�
�-
���� ���G���@ ����	��< �	�� %	�������� � �����	���� ������� �-
������������'� ��	�� "���
�	�: Blidberg K. Splittrad gemenskap. Kon-
takter och samarbete inom nordisk socialdemokratisk arbetarrörelse 1931-1945. 
Stockholm, 1984. ��	��������,  �%�	�� �� ��G����	����� �%��� ��@-
�������� ���, ��� ����� 	�
����� �A ����'��@ ������� Y�	�� �������. 
��., ��%	���	: Putensen D. Nordeuropa und die SAI: zum internationalen 
Wirken der sozialdemokratischen Parteien Nordeuropas in der Sozialistischen 
Arbeiter-Internationale (SAI) und im nordischen Zusammenarbeitskomitee 
sowie deren Stellung zu Grundfragen des Kampfes um Frieden (1930-1940). 
Halle-Wittenberg, 1986. 
2 Blidberg K. Splittrad gemenskap. Kontakter och samarbete inom nordisk 
socialdemokratisk arbetarrörelse 1931-1945. S.218. 
3 �� %�	��� (��� � �� %�����E?�<) ����	��< �����	�	������ �	��-
����� � ����������� 	���	���E ��	��������� (%	� 
����%	�@���< 
�����@< ����	�� ���G�� 
��� %������� ���� �
?���	�%������ 
��G����	������ ��	���) � *��	�%�@�@ %	��'�% 	����@	���� ��	�� –  
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*� %�	��� 1886-1914 ��. ���@��� 8 ����	���. ��.: Casparsson R. LO 
under fem årtionden. Del. II. Stockholm, 1948. S. 552. 
4 & ���� �������� �<����� %	��������� � ��	���	� ��'���-
�����	�������< %�	��� � ����� q���	�����< �	����*�'�� %	���E*�� 
Y����, 4��'�� � ��	�����. 5��� %�	@��� ������� �<	����@ � � 1932 �. 
%	� �	����*�'�� ���,  ������	��� ��
������@��: q[� ����� ��%�	� 
��*�����@��@ *���������� %	��������@ ��
� ��'��  ���������E-
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�'*�1�$'-K�2&B2%�$'H («D�?2�H»)  

*'H2@ 1939-1940 "". 
 
&���� � ����E 1939 ��. � K���� %	�<����� %�	���-

��	� ��G�� ���! � J���@����� %� %��	������� ��%	���. 
�������@ ��	���, ������	�@ ���
<������� �
�%����� 
�*�-
%����� 1�����	���, %������� ��%	� � �*������ �
���� ��	-
	���	��. �� F��� %	����G���@� J���@���@ ���G�� 
��� 
� 
%�	����� ���! ��	������ %�	����� � �������� ��	���� � 
J����� *�����, %�����@ �*���� ����� 
�����E ��		���	�E 
�������� ��	����. 

���� ��< 
�*�%����< %�%���� ��
���@ �����@ �� 
��� %	����G���@ ������� 	��������� ����� �� ������� 
%��� 	�����@ %	�
����. & ���	�-*�%����� 	������ �	��� ��-
����� ��?��@ %	�%���������@ ���%���@ %� ������������� 
%��������� ������� ��'�� %	���� J���@����. [�
�� �������� 
%	� F��� ����@��� ��	���� � �A �������E, ��� ��� %� �-
������ %	����G���@�, 	@� 	������ 	�%�
����, ����A���< %� 
%	����?���� ��	�����, ���G�� 
��� ����� � ���� ����� 
�����	�������� J���@����. 

$�*��� � 	���� ��	����, ���� %	�%��������� � ���-
����	�� 	�%�
���� 	�*��	���� ��	���E 	�
��� %� 	�*^@-
����E %������� ��������� 	��������� %� ��������E � J��-
�@����. �� �����< %	��%	�@��@<, � ��%	��<�*�< � ��	�G��-
��@< 	�%�
���� %	���� ������ ������� � �
	���@ %�� ��-
*������: «������ ��	%���E %	�<���� ����'», «"���� 
��� �	�-
�� 
�%�?����», «�����  ��'� *���� �����< �����E	����» 
� �	. 

5�� 	�
��� %	����� 	�*�������. ������@E?�� 
���- 
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������, ��� ��������G�?�< ����� 1�����	������ �������� 
��	���, ��� � �	�G������� �������@ ��	���� �������� �-
�����-����@����� ����� 
��� ���	��� � %	���������� 	�-
����@ ��������� %	���������� � %	�������� ��� %	� 
	�*	������ ���������  J���@�����. 5�� ���	������ ���� 

��� %���	�%��� ��@��������E ��	������ %	���������� J��-
�@���� �� �����  [. &. ���������. 

���	�@ F���� %	����������, �*������� � %�	��� «+��-
��� �����», ��� �G� %���� 70 ��� ����	���� ������������. 
������� ��������, ��� ����������� ���������, �* ����	��� 
������@ � ��	���@ �
?��������� �*������ � %	���������� 
[. &. ��������, 
��� '���	�����@ ������@ %�����. #G� 2 ��-
��
	@ 1939 �., �� �	���� ���� �����, ��*��� «�	����» �%�
-
�������� ��
?���� � ���, ��� � ������ ��	��� ��	����� (��-
�� - +�������	�), ������ ��� ���
�G������ �	���� �	����, 
%� ��������E 	@�� ����< %�	��� � �������< �����< ��-
���, �*���� ��	����� %	���������� J���@���� �� �����  [.&. 
���������. 

��	����� %	���������� ��%����� Y����	�'�E, � ��-
��	�� �
	������ � %	���������� ���!  %	����G����� «*�-
��E���� %��� �*����%���?� ��G�� J���@����� � �������� 
��E*�� � ���������	��� ������E ��'��������E ����G�� ���-
���� ��	��� �� ����������� 	����������  ��� ��	������� 
��	��� � ������ � ��*������� ����@����� �����	���». 

������ ��
?���, ��� «������� �
	����@ � �	�*�-
����� &�	<������ ������ ���!  %	����G����� �
 ������-
����� ��%����������< ���������. ��� %	��@� F�� %	����G�-
��� � 2 ����
	@ 1939 �. � K���� &.K. K�������� � [.&. ����-
����� 
�� %��%��� Y�����	 � �*����%���?� � �	�G
� ��G�� 
�������� ��E*�� � J���@����� Y����	�������� !�%�
-
����� 	���� �� 25 ���»1. 

�� ����E?�� ���� 
�� �%�
������� ���� F���� Y���-
��	�. [� ���E��� � �
@ ����� ����� � � ������� �������-
��	@� �	�
�����@, ����	�� �������� ���! �� %�	�����	�<   
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J���@����� � ���@
	�-��@
	� 1939 �. J���@���@ ��������� 
���������� ��E �	���'�  �������� ��E*�� �� ��	������ 
%�	������, %�	�����@ ��		���	�E � 	�*��	� 3 970 ��. ��. 
&*���� F���� ���! ������� J���@���� ��		���	�E �������� 
��	���� � *�%��� �� ��	����� G���*��� ��	��� �
?�� %��-
?���E 70 000 ��. ��, ��������E %	����?������� ��	������ 
���������. $�*��� %������� � ��	��, �� ����	�� 
��� *�-
��	�<����� 	����� ��	������ ���!, ��<��@?�� � J���@�-
���, � ��		���	�@ J���@����, %�	�<��@?�@ � ���!. 

��*����@ ��	������� %	����������, ������� 	���-
������ ����@���, %	�G�� ����, ����� � *�
��G����� �
?��-
������ ������, %���*���, ��� ���! �� ������ �� ���A� ��	�-
����E ����� %	���� J���@����, �, ��%	����, *���E��� ����-
��� �E*  �����	�������� J���@�����, %�������, ��� ��
-
?���� � ��*���<, «������� ��	��� � ��� 
�	�
� *� ���
�G-
����� J���@���� �� ����� <�������< 
���
�������». �	��-
%�������� ���G�, ��� %	���������� �������� 	�*��G�� 	@�� 
%	��������, %�	���*��� ��� �%	��������� �	���� �	���. 

� %�	��< ���� 
����< ������� ������@ %	�%������ 
%	����G��� ��E ����E. [�� %������ �
����� ������ ���-
����� � ���
<������� �����  J���@�����. �%	��������� 
<�	����	 ����� ��� %������ %�����	���� ��*��� � ���, ��� 
���! �� %�������@ �� ��'��������E � %���������E ��*�-
������� ������� ��	���, � �	����@ ���� �������	����� 
����������� ������� %��'��	�, �*������ � J���@����. & 
������� %����� ��	��� 	�%	��	��@��� ����, ��� «�	�-
��@ �	��@ %	�*���� ���*��� %���?� ������� ��	��� ���-

�����@ �� ����� ��<, ��� ���	� �	��� � �����  �������� 
��E*��, � ����� �
	��� ��	»2. $�*��� %�
�������� �����-
�������� %���� � %����	G�� %�*�'�� �������� 	���-
������. 

&%���� ��	�@���, ��� ������	�� %����, %�
�������-
���@ � %�����, ��������� %	������������� %	�%������-
���� � ���� ������������E ���	�*��. [����� ��� ������@ �  
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���, ��� �������� ���	�-*�%������ 	������ ���! 
��� ���-
	��� � %	���������� � �
���������� ������� �	���� �	-
��� %	���� J���@���� %� �
�%�����E 
�*�%����� ������� 
��		���	��, � ���
<������� %����	G�� ��	������ %	�������-
��� J���@���� �� �����  [. ���������. �	� F��� ������@ 
	��� ��������� ��	���� � �A %�	������ �	����*�'��, ��� ��� 
%� ������	� ��G�� ���! � J���@����� Y����	�������� 
!�%�
����� «������ �����	��������� �����	���» %�	���-
����� ������	�� 	����� ��	����. �* K���� %���%��� 
���*���� %	����� 	�*^@��������E 	�
��� 	��� �������@ 
	�%�
���� � ���
<������� F���� ����. 

��	������ �
��� &��(
), ��%���@@ 	�%�	@G���@ 
'���	�,  %�	��< ���� *����� ���%���� 	�*��	��� ��	���E 
%	�%���������E ��@�������� %� 	�*^@����E �������E 
���� «Y����	�'�� ��	������ %	���������� J���@����» � 
«Y�����	� � �*����%���?� � �	�G
� ��G�� ���! � J���@��-
��� Y����	�������� !�%�
�����». �	� F��� ��
�� �������� 
����@��� ���� %����� ������	�, ��� ����	���� «� ���
<���-
���� ����������@ ��	������� ��	���  	��������� ��� 
������ ��	���� � ������ J���@����� Y����	�������� 
�����	���». 

 K������ � �
	���@, %��@?����� F��� ��%	���, 
%	���� �� �����< ��	���< � ���< 	�%�
����. �	���������@ 
�� ��< 	�*��E'�� ����� ���
� %	�%���������� <�	����	 � 
%�<����� ���� �� �	���E. ���, ���<�*���� �* ���<�*� «+�	@» 
1��
������ �������� K����G����	���� 	����� ��	���� 
*�@��@�� � ���� 	�*��E'��: «K� ���������� %	��������� 
Y����	�'�E ��	������ %	����������. [��
	@�� ���	�E %���-
���� ��������� %	���������� � ����������� ��	������� 
��	���  	��������� ��� ������ ��	���� � ������@, ��� 
%����	G����� ���� �	��@?���@ J���@���� ��	����� %	�-
��������� �
�%���� ��	 � �	�G
� ����@������ �	������� 
��	���  ������� ������� ��	����. K� %���G�� �������  
��
������ �	���� �	���� �	��@?��@ J���@���� ���
�- 
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����@ �� ����� 
�	G��*�� � %��	���� ��E G�*�� %�-����-
��»3. ����
���� 	�*��E'�@�� 
��� %���� �	���'� 	�%�
-
�������< � 	������< ��*�� ��	����. 

[����� ���������@, �� ���� ����, �� 
���. �����* 
�	<����< ���������� %���*�����, ��� �� �������< � �
	���@< 

��� ����� ����������� %	��@���� 	�����@��, *������ ��%-
	��: %����� ������� %	���������� �� %	���� ��	������ 
��	��, G����� �� �� ����������@  J���@�����? & 	@�� ��� 
(��
���� � EG��< 	�����< 	�%�
���� - [����'��� � �	@-
G�����) �� %	��� ����*������ ����������� %�	������ 
	������ � ���� �����	�������� J���@����, �� � ��������� 
G������ �E��� ��<��� �* F��< 	������ � �������� ��E*. 
�	���� ����� ����*�����@ %	������G��� �� ������ 	����, 
�� � ��	����4. 

�� ���@ 
�����@ *�����, ����	�@ 
��� %�������� ��-
������ %	����������� %�	�� %�	������ �	����*�'��� ��	�-
��� � %�	��� «*����� �����», ���@�� � �
�%������ ��@����-
���� ��	������ %	���������� J���@����. � F��� '���E 
��� 
�*���� �	�%%� %	����������� %	���������� [. ��������, � 
����	�� ����� ����� %�	������� � �������� ������ ��	����, 
��������� ������ @*����. 

��	��� ������ 
�A�, <��@ � �� ���� *�%����	������< 
���%�� %	����G���@, �� G� %�*������ �	���� �	��� 
���	�����@ ����
� ������ ��		���	�� �� 50-70 �������	��. 
J����� ��������, � ������� �<����� �����  ����%�E?�� 
�	����. & 	�����< �������� J���@����, *��@��< ���@�� 
�	���� �	���, ������ ���� ���� 
���� 2 ��. ��	��< 
G������. 

��	����� %	���������� J���@����, ��%���@@ ������-
�� '���	�, %	��@�� 	������ �
 �	����*�'�� ��������� �	���-
���� ��	������ �	���� �* F��< G������. �������� ���G�� 
�-
�� �*
�	���@ �� �
?�< �
	���@< �	�G��� � ��%���@��, %� 
�����E �	����*���	��, ��� ������� ����'��. &�-%�	��<, @�-
�@��@ �	������ ��	������ ������@ %	���� 
�	G��*���� %	�- 
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��������� � ���*����� ���@��� �� �	��@?�<@ %� �	���E 
����E �	����, ���
� �� ��G� �	����*������� �������� � �*-
������ ����� G� �	���� � J���@����. &�-���	�<, ��� ���G�� 

��� ���� � �	������ ����%	������@, ����G���@ <�*@��-
�����E � ������	��E G�*�� � ���� �������. 

�	��%��������, ��� %��� ��������@ ����� �������� 
�	������� ��	������ �	���� ����@� %���������E ����� 
«�����	�������� ��*�������» J���@����, ��*�����@���� 
%	����������� [. �������� � �� �<��@?�� %�	���������� � 
���� ���!. & ���������� �� ��< ��*������� *����� %����-
������ ��	�� J���@���� � ����������E �������� �	�@. 

& �
�%������ ��@�������� ��	�������� %	���������� 
� ��������� �	������� ��	������ �	���� 	��������� ���! 
	���E?�E 	��� �������� %�	�����-�������� ������ ��	����. 
��*����� �����< ��������� ���� ������� �
@*������E ��-
���	� %� ����� ��	���� ����� �	�������� (����� ���%������ 
�	���%��� - � ������ ����� ��� ��	�����@ ������@ �	���%��� 

��� *������� �� �����E - �	�������) - ������������ �	�G-
������ ���! � %	���������� [. ��������. &� �������� ���-
�� ��	������ %	���������� 
��� ������� 	����E'����	���-
�����	������. ������� ��������, ��� �. �	������� 
�� ���� 
������� ������ ��	�������� %	���������� - � %�	��� «*����� 
�����» ��� �%������� ������ 30 ���. ����@���E %���?� 
�. �	�������� ���G�� 
�� ���*����� %�	��� ��	���	� ��	���-
���� �
���� %�	��� $. �. ��%	�@���, �, %	�G�� ����, � %��
�	� 
��', %��
��< �%���� ��%���@�� ����'�� %	��-��������� 
��	������ %	����������: «%���������� ��	�� J���-�@���� � 
����������E �������� �	�@». 

��� 	���������� �. �	��������, %	�
������ � *��@��� 
�	���� �	���� 	����� J���@����, %�	���������� ������ 
�*���� ��� ��������� ��	������ %	����������, ���@?�< �* 
3 - 5 �������, �� %	�@��@���<, ��G�� %	����, ��
�� �����-
����. Y�@�������� F��< ��������� 
��� ��%	������, � %�	��E 
���	���, �� ��	����*�'�E <�*@�������� G�*��, �
�%������  
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�*�%����� G������ ���� �������, ������������ 	�
��� 
����, �	����*�'�E ��	�����. Y�@ ���*���@ %���?� ��������� 
��%	���@��� %�'������� �%������������ ��	������ %	���-
�������. ��� ���� ����� %�	������� � �������� ������ ��-
	����, ��������� ������ @*����. 

J����� �������� %����	����� �������� ��������-
����� �
	�
����. �������	� 	���*����� �
 �
	�*������ 
��	������ %	����������, 	�*^@�@�� Y����	�'�E F���� %	���-
������� � Y�����	 � �*����%���?� � �	�G
� ��G�� J���@��-
��� Y����	�������� !�%�
����� � ���!. [�� 	�%	��	�-
�@�� ��*��� «Kansan Valta» - («��	����@ �����», �	��� %	���-
������� ��������). � G����@�� ��	������ %	���������� 
��	������ %	����������. $�����@ '��� ��� F��� ��@�������� 
���@�� � ���, ���
� ���*��� ���@��� �� ������ �������� %� 
�	���E ����E �	����, �
����� ��� � ���
<������� %����	G�� 
��	������ %	����������. 

[�����E ���	�*�� � F��� 	�
��� �A ��	������ �
��� 
&�� (
). ��� ����� �� ������ ���� %	�%���������E ��@����-
���� 	��� �������@, �� � �������� %	����� �
	�?���� ���-
��< ������%�����<  �< %�	�	����� � ������� �	��� J���@�-
���, ����	�� *���� � ���� ��
�����< %� ��	���� ������� 
*�
	������� � ��� ������ �	���. 

& �	����� ����
	@ 1939 �. � ���	�*������ ���@��� 
*������� %�	������� ������, �� ����	�� %�'������ 	����-
	������ ��%	�� ���*���@ %���?� J���@����� Y����	����-
����� !�%�
���� � �	���������� [. ��������. &���%�@ �� 
���, ��	���	� �
���� &�� (
) $.�. ��%	�@��� *�@���: «]�� 
��	� 
���� 	�%	��	����� Y����	�'�@ ��	������ %	��������-
�� � �
	�?���� q� J����� ���%�	���, ��� ��	�� ������-
������@ ��
��� ��@���	��. ��	�� J���@���� ���G�� *���� %	��-
��. 5�� �
������ %	����G���� �%�	�� ����� �	���� �	���»5. 

Y�������� %���*���E�, ��� �� �� %�	������ 	�
������ 
«�@���� ��� *�����». ������	�� �* ��< %������ ��<��� �* 
	������, ��<��@?�< � J���@���� %� ������	� ��G�� J���- 
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�@����� Y����	�������� !�%�
����� � ���!, %���� *�@�-
����@ � ��G������ �����@ � J���@����. &� �	��@ %�	������� 
$. ��%	�@��� �
	����@  	�*��� �	������ �� ����< �E���: 
«��	������� ��	��� �* 	������, ��<��@?�< � J���@����, �� 
��G�� �� 	�'�������@ �����, ��� %�*�	��� ��*�	��	���, 
�	������� ���� �� �	�������. 5�� %	���
	�G���� ����	���� 
%�	��� � !�����»6.  

� ����� �� %��	�
�� 	�*^@�@�, ��� 	��� ���� �� � %	�-
��������� � ��@���	����� J���@����, ���� ��� 
�@��� ����-
��	�� 	�����������, � � %	���������� � ��	����� J���@����. 
& �������� �����, �� %�	������� %	���� � ������, ��� ���-
����E�@ ���
����� �����@. ����� � ����� ���� �����	��� 

���� �'����*�, � � �	���� ��%�����*�, �� ���� (…
����? 
…�G� ����?) 	�
�����, ���
� 
��	�� ��
���@ %�
��� 
�'����*�� �� ��� J���@����. 

��	������ �
��� %�	��� ��%	���� � J���@���E ��� 
��%� %	�����������. [��� ���G�� 
��� *�������@ ��	
����� 
��
	�����'�� � �	��E [. ��������. ���, � �������	���� %�� 
� 3, %��%������ �����	�� %� ����� ��	���� � %	���������� 
[. �������� �. �	��������� 17 ����
	@ 1939 �. � *���	����� 
%�����E J���@����� Y����	�������� !�%�
����, ����	����: 
«J���@����� ��	����� %	���������� ��%	���@�� [������ � 
&������E J���@���E ��@ ��	
���� ��
	�����'�� � ��	����E 
�	��E J���@����». �	���������� ���	��� ��%� ���G�� 
��� 
«��@�@�� %���G���� � ��G�� �������@ � 	�%	��	��@�� 
Y����	�'�E %	����������».  

Y��������@ 30 ����
	@ 1939 �. ��	���	@� q� &��(
) 
K�������� � `������ � 	�
��� 	��� �������@ &������� 
J���@����, *��@��� ���@�� �	���� �	���, $. �. ��%	�@��� 
%���: «����� �� ��		���	�� J���@����, *��@��� ������ 
������� (8-� � 9-� �	���. - %. 4.), 	�
���E� � ������� %	��-
��������� ��	������ %	���������� 25 ������� ����������. 
����
	�� 	�*�	� 56 �������,  �������	���@�� � ������ �	�-
G���, ����	�� �� 
���� %������ %� ��	� %	����G���@ �����  
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�	���� �	��� ����
� J���@����»7. [
@*�������� ������� 
*�������@ � ���� F��� %�'
	����� 
��� *����� ������� 
@*���. 

��	��� ������� �	������� ��	������ �	���� (���J) 

�� ��	�G��� � ��	���� ;�������	� 9 ����
	@ 1939 �. &� ���	�� 
%������� @���	@ 1940 �. ����������� � �
?�� ��G���� �G� 
15 ���������, � ��� ���� � 	����� ������. �	��� ����, � 13 
��	���@< ���������� �%������������ ���J. & �������, � �< 
���� �<����� %	���������� 
����< � 	����< ���� �	���-
@����. 

& ���A�� ��	%���, 	����������@ 
	����� %	����������� 
��	������ %	���������� J���@���� � ���@	�� �� 28 @���	@ 
1940 �., ��%	��������� �� �� ��@ %	��������@ %	���������� 
[. ��������, ���������, ��� � 	����� ���@	�� �*���� 12 ��-
������� �	������� ��	������ �	����, � ��� ���� � �	�%��< ��-
��A���< %�����<: � ��	���� ;�������	� (�������� - 120 ���.); � 
��	���� K�������	� (�������� - 280 ���.); � ��	���� ������� 
(�������� - 175 ���.)8. 

& ��������� %�	��� «*����� �����» 	��������� ���! 
%������� %�	�� ��	������ �
����� &�� (
) � �	���E *����� 
- %���������� ���	� ��@ �*����@ ������ �����	�������� 
�%%�	��� �����	�������� J���@����. [� ���G�� 
�� ��	��-
	�����@ �* %�	�����< � ������< 	�
������� 	�%�
����, 
��������< ������ @*����. & F��� �@*�  ����
	@ 1939 �. �� 
��< %��	������< 	�����< ��	���� 
��� �	����*����� �	�G�� 
��@ %�	�����-�������� ������ %� �*�����E ������� @*���. 

�����	@ �� ��G���� ������������� ��@��������, ��-
��	�@ ������� %�	�� ��	������� %	�����������, �� %	������ 
��	����� %	���������� J���@���� � �*������ �� �������� 
�	������� ��	������ �	���� ���G�� 
���, � %�	��E ���	���, 
	����� ���?��� F����������� %	�
����, �@*�����  �	����-
*�'��� %���������� G�*�� �������@. ����	���, ��� ������ �* 
%�	��<, ��� %������ F�� ��%	��, ���� %	���������� $�
���� 
���! � 1�����	��� 4�����	 � �������. 
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#G� 10 ����
	@ 1939 �. ��� ��%	����� �� ��@ %	��-
������@ %	������@ $�
���� ���! �. �. "�������� ��������E 
*�%��� «[
 �	����*�'�� ������� ��	����� � ���E����� 
�
	�?���@ �� ��		���	�� ��	������� %�	������, ��������� � 
���!», � ����	�� ��������, ��� ��
� ���� ��%	� � ��	����� 
�� ��		���	�� J���@����� Y����	�������� !�%�
����. «& 
�@*�  %	����G����� ������< ����� � �	����*�'��� ��	��-
���� %	���������� �� F��� ��		���	�� �G� �	����*���@ ��	���-
�@. K� ������, ��� ��	����@  ������ ��������� ���G�� 
��?����@��@ �� �����E ���E�� %� �?����E?�� '����»9. 

� F�� %	����G���� 
��� �%�	������ ��%������: ��	�* 
�	� ��@ - 13 ����
	@ 1939 �. *� %��%��E �	��������@ ��� 
���! &. K. K������� � #%	���@E?��� ������ ��� ���! 
K. ;������ ��<���� %����������� ��� ���! � 2041-578 «[ 
��	����� �� ��		���	�� ��	������� %�	������». & ��� ����-
�����: «��� %�������@��: 1. !�*	����� ��	�����	�� ���! � 
������ ������	����� ��	��� %	��*������ �� ��		���	�� ��-
	������� %�	������, ��������� � ���!, %	���G� ����	�� ���-
����E ��� �� ������E ���E��, ��� � �� ������ ��	�� %� ��	-
�: 1 �����@ ��	�� = 10 ��%�����. ��	����E ��?����@�� %� 
'����, ������������ ��@ �. 1�����	���. 2. �	����G��� $�
��-
�� ���	��� � �. ��	���� ��������� $�
���� ��@ �%�	�'�� %� 
�
��G�����E ��	����< �	����*�'�� � ��?�������E �
���� 
�����< ��	�� �� ������E ���E�� %� ���*������ ��	�»10. 

13 ����
	@ 1939 �. �. `�����, [. ������� � �. �	��-
����� ��%	����� ���������	���� �� ��@ *��. �	��������@ ��� 
���!, %	��������@ 5������������ ����� %	� ��� �. K���@-
��, � ����	�� ����	����: «& '��@< ���������	���@ %��	�
���� 
����	��� %�	��� ���
<������� �������@ &������� J���@�-
��� � ����	������� %�	�
	��� F��< ����	�� %	��� �������� 
��	�����	�� ��	���� ����� ����E?�< ����	��: ���� - 200 
����; �	�%� - 20 ����; �<�	� - 40 ����; ���� - 5 ����; ��@ - 1 
�����; %���� - 300 @?����; ��<�	�� - 15 ����; ��	���� - 15 
����; ��� - 30 ����. &������� ��@ %�	�
	��� F��< ����	�� �*  
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���	�*������ �� ���� 10 �	�*���< ����� � 50 ���� ��	E����. 
��	����	��, �� 
�*� ����	��� 	�*��	������ ��	����E, %	��� 
�������� ��@ %�%������@ �
�	����< 	���� 500 ��. 	�
���. 
��	����@ �� ��		���	�� J���@���� ���� ������	��
 ����-
����������	 #�������� ����	������ �	��
��		 (�������� � 
���������	����. - %. 4.)  �%���*������� ��	����� ��� ��	��-
��	��»11. 

�� ����E?�� G� ���� �. K���@� �������, ��� 
5����������� ���� %	� ��� ���! %	��@� �� %	����G���@ � 
��� 	�%�	@G���� ��	������� ���!: ��	�����	�� (���	-
��� �. �.), ��	���*��� (��

���� �. �.), ��	���%�?�%	���, 
��	������, ��	��������, ��	���	������, � ���G� $�
���� 
���! ���������	��� <��������� ����!12. &� 
��� ��%������ 
� �	�������� 	���. 

�����* �	<����< ���������� �* ������ !������� 
�����	�������� �	<��� �'������-%���������� ���	�� (!$�-
���) � $����	�������� �	<��� !������ J���	�'�� 
($� !J) %���*�����, ��� �� %�	��� F��%� ������-����@����� 
����� - � ����
	� 1939 �. - @���	� 1940 �. - %	�������� �� %	��-

� [. &. �������� � ��	� 	��������� ���! �
 ���*���� F��-
��������� � ��������� %���?� ��	������ %	���������� %� 
%	�������E 	�
��� 	��� �������@ �� *��@��� ������ ��		�-
��	�� 
��� ���������	���. ���, 12 ����
	@ 1939 �. [. &. ���-
���� %������ �� �. �. `������ 3 ���. 	�
. ��������� ��@ 
��	������ %	����������. Y����� 
��� �������� ��	���-����� 
���! (�. $. +��	��) � $�
����� ���! (�.  �. "�������). [ 
%�������� F��< ����G��< 	���� [. &. ��������� � ����� 
�. �. `������ � !$���� �����@ ��������@ 	�%���13. 

Y�@�������� ��������� �	������� ��	������ �	���� ��-
	������ %	���������� J���@���� 
��� 	�*��	���� �� ��� ��	-
	���	�� &������� J���@����, *��@��� ���@�� �	���� �	-
���. & ������� ����
	@ 1939 �. - @���	@ 1940 �. �������� �	���-
���� ��	������ �	���� ������� 	�
����� 	��� �������@ 	����� 
���@	�� � EG��� ���� &������� J���@����. & ���	����� +�- 
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%��� �. �	�������� �� ��@ [. ��������, ���������� � ���'� 
@���	@ 1940 �., ���������, ��� �������� �� ��< ��	���@< F���� 
	����� ���*��� %���?� 321 ��������, ��G��E?���@ � <��
�. � 
���G� %	��	�%��� � G����@� 
�<�*��� ��� ��@ �<��� �, 
�����	������, ��@ %�������@ ������, %	��������� G���E %��-
?��� �����?��; ���@�, �
���E?��@ � �����<, �������� �
��� 
� ���G��. � 23 %� 30 @���	@ 1940 �. � 	����� 	�
����� %�	�-
���G��, ����	�@ �
��G��� 405 �������. 

`����� ��	����� K�������	�, ���	������ � ������� 
�%�	��� ���	��� *������� ��	���� (������ «"�����@ ������», 
«]������  	�G���» � �	.), ��� ���
?� %��<� %	������@��, ��� 
����� ����. ���� ��������� �� ��< ��������< %�����< 
��� 
�	����*����� ���'� %�� 
�@�. �������, %	� F��� �� *�
����� 
%	������� � �����-%���������E 	�
���. & ���'� @���	@ 
1940 �. � ��	���@< �������, ;E	E�@ � ;�������	� %	����-
������ ��	������ %	���������� %	����� �
	���@, �� ����	�< 
	�*^@�@�� G����@� ��*��G���� %�������@ 	�
��� � ���, � 
������� ���G� �
����� ��%	� �
 ���	���� ����� � %	��@�� 
���� %���� 
�G��'��. & ��	���� ���	������ �� �
	���� 
%	��@�� �
	�?���� � ������� J����� �	���14. 

[�<�� �� %�	������������ %���� ��@�������� %�'
	���� 
��	������ %	���������� �� ��� �	���� 
����< ������� �
�*-
�����@ �G� � ����
	� 1939 �. � 
�� �
������� ��G�����@ � 
���� ������� ������� �
��������. �������� �	������� ��	��-
���� �	���� ����G���� 
��� *�������@ �� ������ �����'���-
���, ������ �������	������-<�*@�������� 	�
����. "���� ��-
��, ��� %�	����� ��	��� %	����*�������E �� 	��� �����< �	��-
��� �����, %������� ������������ �	���� �	��� %�	����� 
������@  ����. 

�����	@ �� ��G��E ����'�E �� ������-����@��-
��� �	����, �@*����E  ��������� �	���� �	��� � ��������� 
%�	��� ����� � %�	�<���� �� ����� � ���'� ����
	@ 1939 �. � 
�
�	���, � ���G� ���, ��� ������ �������� �� *��@��< ��		�-
��	�@< ���*���� �	���� ���������������, ��	����� %	���- 
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������� J���@���� %	��%������� %	����G��� ��E ��@����-
���� � � ����������. ��� ������E� �. �. � &. �. "�	��������, 
[. ��������� 
�� %	�������� %��� 	�
��� �� ���	��� 1940 �. 
«%� �
��G�����E ��������< %������», %�������������< 
��	������ %	����������. & ����������  F��� %�����, %	��-
%�������� 	�*������ «F����������E, ����'����E � ����-
��	��-�
	�*���������E 	�
���», %�@����� ��G� ���@ �*���� 
«��	����E ����'�E»15. 

�	��� ����, � '���	�����< � ��	�����< �	<���< ���� 

��� �
��	�G��� %���� 	�
�� �� ���	��� 1940 �. 
	���� ��-
	������ %	���������� %� �
��G�����E ��������< %������. 
���, � %���� 	�
��� 
	�����	� %� ��%	������E ���@	�� ��	%��� 
*������� 10 %������. & ��� ����: �������� *�������� %��?��� 
� ��������< %�����< � %	����� 	�%	�������� 
�<�*��� *���� 
	��� �� ���E?�< *���� �	���@��� � 
���@���, ��������� ��-
����� ��@� � ���������< ���
	���� � �������@ � �����-
����E %��	�
���� ��@ %	�������@ �������� ���, 	�*	����� 
��%	� � �@������ ��� (��@ 
�*�������<) � �	16. Y�@ ��%��-
����@ ��< F��< ��	�%	�@��� 
�� ������� �	���� ���*�� 
%	����������� %	���������� [. �������� � ���	��� 1940 �. � 
��������� %����� ���@	����� 	�����. 

[����� ��� F��� %����� �� �G���� 
��� 
���@. 30 
@���	@ 1940 �., %�	�� ������� ���	������� ����%����@ �-
�����< ����, $������ &������ ���� �	���� �	��� �*��� 
��	������, ������ ����	�� %	������	������ %�	������� 
�����< �	�G��� �� �����, ����
� ��		���	�� ���!17. �� 
����� F��� ��	������ �A ��������  ��		���	�� &������� 
J���@���� � ������ ���	��@ 1940 �. 
��� ������� � %	��	�-
������ 	����� ��	���� � %	�'�� �
?�� F�����'�� ���� 
�	�G������� �������@ 	�%�
���� �* %	��	������� 40-����-
���	���� %����. & F��� �@*�, ��@�������� ��������� �	���-
���� ��	������ �	���� � %�	��� %������� ���	��@ 1940 �. �	��-
������ 
��� ��	����.  

���� F���� ���� *���<��� 	�
��� � ������ �����  
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��	�������� %	����������. ����	��'�@ � ��� �A 	�G� %�@�-
�@��� � ������� %�����. [���� �* %������< ��
?���� ���� 
%�
����'�@ � ���'� ���	��@ 1940 �. � '���	�����< ��*���< �
-
	�?���@ ��	������ %	���������� � ��	���� �
�	��� ���! 
�. �. &�	������� %� ����E %	�*�������@ Y�@ �	���� �	���. 
[ %������< ��@< 	�
��� %	���������� �������� �. �. � 
&. �. "�	�������� %���� ����E?��: «�* ��������< ��%���-
����� (������ ��	�������� %	����������. - %. 4.) �*�����, ��� 
“%	����	-�����	” �� �?� %	����G�� ����� 	�
�����, �*
��-
	���@ �
@  %���?�E ����. �� �������� �� �
�	����, ��� 
%	�G��, �� �
?�� *������@, %������� � F��� %���� �� 
��� ��-
�
<�������. �< ��	��� ��?� ���� %	��<����� �� �	��@ F%�-
*�������< ��G��< %	������ � 
��G����< ��	�����@< ��	�-
���. �	����, %� 	���*�� ����	� 1�<�����, �����	@ �� ��, ��� 
� %������� �	��@ %	���������� ���� ��*��@��� �
	�* G�*��, �� 
G� 	����	������ ��������� ��%	�� %� ��	� ����, ��� ��� 
��*������»18. 

[��'������ %	���������� [. �������� %	��?��-
������ �� ���'� «+����� �����». 12 ��	�� 1940 �. %�	�����	� � 
K���� ��G�� ������'�@�� ���! � J���@���� *���	����� 
%��%������ ������-����@������ ��	���� ������	�. & 	�-
*�������, %	���������� �� ������ ������ �����, �	��� ��� 
���	�%�����@. �	����, �������� � 	�%��� ��	������ %	�-
��������� �� �< %�	 �� �
��	�G�� � 	�����< �	<���<. &%��-
�� ��*��G��, ��� F�� 	������ 
��� %	��@�� �������� ����, 
�* 
���������E?��� %��������� ���	�����@. 

���@ %� �	<����� ����������, %���	%����� ���� �* 
������ �	<���� �.-����	
�	�� � ���	�*������, �������� ��-
��	�-+�%��� !��� � �@*�  *���E������ ��	� *������� ����� 
��%	��� %	���������@� �����: «$�� ���� ��	����� %	���-
������� J���@���� � ���  ��� 
����?», «������ ������	 � ��-
	� %��%���  %	����������� � ;�������, � ��  ��	����� 
%	�����������?», «"���� �� �������@ � ��� ������	, *���EE-
������ �	����������� ���!  ��	����� %	����������� J��- 
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�@����?» � �. �.19 ���� ��������@ �������-����@����� ����� 
1939 - 1940 ��. [. &. ������� � 	@� 
����< ������ ��� %	���-
������� %	����G��� ��E ��@�������� � �*������ 31 ��	�� 
1940 �. ����� �E*��� 	�%�
���� � ����� ���! - ��	���-
J����� ��!.  

��
���@ «*����� �����», 	������ %	��������� ���� 
��		���	�� �������� ��	���� � ����� Y����	�������� J��-
�@���� %���*���E�, ��� 	��������� ���! ����������, �<��@ 
�* ���< %���������< '���� 
�* ����� ������ ����� ��	���-
���� �������@. &%	����, F�� %	������ �?�������� ��� ��, ��� 
� %��� ��������@ �������-����@����� ����� 1939-1940 ��. 
����@ �E*��@ 	�%�
���� - ��	���-J����@ ��! 
��� �
	�*�-
���� ���'������ «%� %	��
�� �	��@?�<@», �� ��  G����@�� 
	�%�
����, �� ��G�  �� 	���������� �������� ����� �� 
�-
��. 
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4. #. F���!�	��� 

 
«�+G��1*'*,&' &� * �L2� 1941 ". �D2,J,&=2' 

K�2�$'-;��?,2�$'� 	'&�1�J��$'� 
�';&,��2�� ' *'�22'? �'1�+%2�J��1*�?» 

 
&�%	�: «�?�������� �� � �E�� 1941 �. �*�������� 

�����-��	������ %���������� ��������� � ������� ��	��-
�������?», ��%	�������� %	���� ��������� ��E*�, 
�� ����� 
�* ��E����< � ������ %	�<�������� � 1945-1946 ��. � 
;������� ���
���� %	�'�� ��� ������� �������� ����-
���� %	���%������1. Y�����������, ����� �� ���� %�*���@� 

���� @�� %	�������� ��%��� %	�������� J���@���� � 
�����@?��@ ��'����� $�	������ ��	���. "���� ����, %	�*-
����� ����� �?��������@ ������� ��������@ �*������, ��� 
������ 	���������, ��� ����, �	�
� ��	����� K������� 
��	��� ������	 1940 �.  ���!, %������� � ��� ���	G���� 
�
@*�������� «�� *���E���� ����<-��
� �E*�� ��� ����-
������ � �����'�@<, ��%	�������< %	���� ����� �* Y�����-
	���E?�<@ ���	��»2. 

���������, �%	��������� ����� �����	������� � 
������� ��������� ���� �	����� � ���� ���� ����	G����, ��� 
������ ��������@ �� 
��� � ����� � «������� �� ����� � 
�?��������� ������ ��������@ � ��� 
���� �� ����� ���»3. 
5�� *�@�����@ %	�*����� J���@���� !. !E�� %�����	G��� �?� 
����E, ��� «�� ������� %	���������� �� *������ 	�*����� 
�
����, � � ����� �� %�%���, %������� �*
�G��� �A � ��< 
�����@< �� 
��� ������� ��*��G����»4. & 	�*�������, %	��-
�������� ������� 	��������� %	��	�?���� ���� � ����
-
	�*��< *���G����� �����������@ � ��	�%� ����'��, %	� ��-
��	�� ��� ��������� �
��E��� 
�%���?���� � �� %��
-
���� ���@�� �� ���
� ���� �	���. ����
��E ����� *	���@ 
�	�G�� %��<������ � ���'� 1940-1950-� ��. ������ ���	���,  
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%����	����@, ��� J���@���@ ���*���� � ����� %����� ���� 
����, 
����� «*�<�������� ��?��� ��������, ��%	������� 
����	��� �� 
��� ��*��G���� %	������	���»5. 

[����� F�� ����	G����@ *���� ������ %����	����@ ���-
�� �
��@������� �	����� ��� � ���� J���@����, ��� � *� 	�-

�G��6. ���	������ �����, ����	�� �A 
���� � 
���� ��-
������� �*������� � �����-��	������ ������� ��	����-
����� � 1940-1941 ��., %�*���@�� ������ ���������, ��� � 
;������� � F�� �	��@ �*�������� ��
	��� ��@ �	��� %���, %� 
����	��� %	��%�������� ���G���� J���@���� � ����� ����� 
%	���� ���!. �� ������� %����, � 1960-� ��., %	�*����� #. �. 
�������� ���
?� %�*����� �
� *�@����, ��� «��G� �
��E���� 

����� �� ��G�� 
����� ��	�'��� ����, ��� ��
�����@ �����@ 
	������@?�@ �	�%%� *���E����  ��'����� $�	������ ��-
	����� ��������� �
 ������ J���@���� � ��	������ ����� 
$����	� ����� 1941 ����»7. 

5�� ������ %�����	G���� � ������ �����	������� 
��@���� ������ 	���� %�	���� �����. ���, %	����	-�����	 
J���@���� 1943-1944 ��. 5. 1������� � ���< �����	�< %	�*-
	���� ��������, ��� «����@-�� %	����	�������@ ������	��-
���� � %	���������� J���@���� � �����, ���������, ���-
���». �	� F��� �� ��� G� *������, ��� «F�� ������	������, 
���������, �� ����� <�	����	� �
@*���E?��� �����	����-
���� ��������@», �� «
��� *���E���� �� ������ ��G�� 
��������»8. ����
��� ���	�����@ ������ �G� �	�A*��� *��� 
��%	�� � ��������� ����� �������@ 	�������� ��������@ � 
�����-��	������ ������� ��	��������� �������� ��%���-
��@ �� ���!. 

��� �� �����, �*������ ����� �����, ����*���E?�� 
�?��������� ������ %����������� ��������@ ��G�� J���-
�@����� � $�	������, %	����G��� ����� ���E�������� %	��-
%���G�������� <�	����	. ����	���� %��������, ��� �����@ 
������	������ ����� 
��� ��������� 20 ��@ 1941 �. � ������ 
��*��� � J���@���E � ��	��� *���  %	�*������� !. !E��  
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%	���������@ ����'���� %	���������� �. 4��		�. ������ 
�����, ��� ��G�� ��%�����, "�	��� �G� ���'������ ����� 
�� 
%	����G��� ������� %	�*������ *���E���� ���������, %� 
����	��� ���'������ �� ������	��� ����� «������� 	�����-
������ J���@���� � $�	����� %	���%��� 
� � �
�G����E 
��������� ��	� � ����� ��*���������@ ����� ��G�� $�	-
������ � �������� ��E*��»9. 

Y�����������, � F�� �	��@ � !��<� %����� <���� ��� 
��%�	��������@ %��������� � ��%�����E �� ���!. �	����-
���� *� %����@'� �� %��?���@ �. 4��		� J���@����, � ���-
'� �%	��@, $����	 ������������ �%	������ �����E ���� ������ 
�����  ���! - 22 �E�@ 1941 �. ��F����, ���������, 	�*� G� 
%��� F���� � "�	���� ������ 	�%�	@G���� %	����G��� «���-
'������� %�	�����	� �
 ������ � ����� %	���� ��������� 
��E*�» ������ �	���10. �	���� ����� %	����	�������� ����-
��� %����	������ �������<  J���@����� 
����< ������� 
%	���� ������< ���� ��<������ � *���������� 
���� %	�-
�������� ���@���, ���, ��G��, ����������� ������@ � ����-
����� � �	���� �E*����� !��<� �� �	���'�<  ���!: !���-
��� � &���	��11. 

& ����< �����@< �	�
������ �G� ������ � %�	�����-
	�< �� ������ ������<, �� ��%����������< %	����������� ��< 
�	��, ����	�� ���G�� 
��� %	��@�� ������ � �����. &����-
��� F����,  '���E %	�����@ %	�'�� %��������� � ������ ���-
�� 
���� ��	����� <�	����	�, 12 ��@ �* 	��������� ��	��<�� � 
��%�	��� ������	��� ����	����< ��� ���� ����	��'�@ � 
���, ��� «������ �	��@ ��@ ��������< %�	���-��	�� � ������� 
��	���������  J���@�����»12. "��� 	�����, ��� %�	� �G� 
%	������� �����������E ����@����E ������'�E ��@ ����-
G���@ ������������< ������	������� %� ������� �����, � 
����	@��� F�� ������ ������ %	������-���@� ��	������� 
K�Y�. 

� ��� ��� 	�* �����, 20 ��@ 1941 �., �* $�	����� � 
;������� %	�
�� %��� %� ��
�� %�	�����@� ��	� 4��		�.  
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$������ '���E F���� ��*��� ���� �����@ ��	��� ����'���� 
��%������  %	�*������� �	���. �	��A� ������� F��< %�	�-
����	�� 
��� ��, ��� � ��< �� ���G�� 
��� *���� ��G� �����-
%���������� ��������� ������	��� ����	����< ��� J���-
�@����. "���� ����, %� ��%��@���� %	������, �
 F��� %��*��� 
��� �������� � �����< �	<����< �����<, ��� G� ��� �� 
�%������� � ��� � ���< ��%�������@< � ����'��� %������� 
� ;������� &. "�E<�	13. &� F�� @��� ���*����� �� ��, ��� 
������ ��*�� ���� ����� ���E�������� ��	����� <�	����	. & 
	�*�������, �� �< %�	 ����������� ��������� � ���@�-
��<@ %�	�����	�<, ���������, @��@E�@ ����������� *�%�� 
������� %	�*������. [����� ��� ��%���@��� � ��������� 
�	�������	��� ���� � �� ����� 	��	��� ��� %	��<������< 
����� %�	�����	��14. 

������ %��� *���	����@ F���� �����-������� ��*��� 
������� ��������@ ����@ ���
���� �����-����< ��	����-
�����< ���������, ����	�� ��%�	�������� %	����������� 
������ ��	��� %	���� ���!. [�� ��	�G���� ��� � ������<, 
��� � � %���������< %�	�����	�<. 

�	���� %���������� �������� ��G�� $�	������ � 
J���@�����, ��� %	������@��@, ����� ����� �� ����� ��G��� 
*�������, ��� �������, %������� %�*���@�� �%	������� �
?�E 
��%��� �*����������@ � �*����%�������@ ��G�� ����@ �	�-
����. ����*�������� � F��� %���� ���� ��, ��� ����� ��G�� !. 
!E�� � ��	������ 	���������� �����@ �
��� �����@�� 
����������� ����� ��G���� ���� - �%	�������@ %� ������ ���-
��  ���! 
���?�< �	���' J���@���� �� ������. & �����-
��, � ���'� ��@ ������ %	�*����� ��� *������ %�������� � 
"�	���� �. �����@�� «%	�������� ����'���� ������%�����-
������ 	��������� %�G������ J���@���� � ���, ���
� ���-
��� 
��� ��*�	�?��� ��	�� �	���'�, � ���G� �	���������� � 
F����	�������� �	���'� &������� ��	����»15. �	� F��� �-
��� ����� �* 	�*�����< ��	������, ����	�� ����� 
��� %�	�-
���� � "�	���, @��@��� ���@ %	�������@ ����� �	���'� %�  
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����� �� "����� ��	@ � [��G���� �*�	� � ����� %� 	��� ���	� 
��	�* 1����� � 1�����	���16. ����
��@ ���	����'�@  $�	-
������ ���< ��		���	������< %	����*�� @��� ���*����� �� 
��	������� �����@?��@ � ��	��� J���@���� ����� � 
%�@������ ���	������< �E*������< ��������� � ���< �	��. 

���������, ��������@ �
��� �����@�� !E��  ��	-
������ 	���������� @��@�@ ������ �� ������ ���'������� 
������� %	�*������. Y����� ��%	� �
�G���@ �� �	�-
��'������ ���?���� «�*���� �	���» ��', ����	�� �����, �
-
������, � 	����� ���������E ���
� �	���. � �%	�������� 
����	����< ��		���	������< %	��
	������, ����	�� J���@�-
��@ �	������ ��������� � �����@?��@ ����� %	���� ���!, 
%� �����E %�������� �. �����@��, ��	��� ��G��E 	���, %�-
������ *���, %	�G�� ����, «��%	� *���E���@ � 
��G����  
����	���� $�	�����». J����� %������� 	�*� G�,  %���-
������ ������� *�����@, ��%	����@ � ����'��� K�Y. ��	�-
����@ ������	� ���� %�	����, �� %���: «� ���A����� ��
-
	�G���@�� ���� 
��� %�����… \ 	�*� G�, *�<�����  �
�� 
��������� � ��	��, ��%	����@ � &��'*���	�»17. 

[
?�� ����	��  $�	������ ������ 	��������� ����-
�� ��	�G��� �?A � ���, ��� ��� ����� 	�*�	���� ��%�������-
����� ��������@  F���	������� %	������������ ������ � 
/�������, �	��, ����	�� 
��� ����%�	����� ��'�����18. 
�	���� 	�*	�� ���������, ��G��,  F���	������� �	����� 
������ %	��<���� � �����@<, ����� �� F���� *���� 1939-1940 
��. %	���������� %������� F���	������� %	���������� 
��� 
��G� ������ ��%	����� ���� ���< 
����< ��������G�?�<, 
���*����<@ �� +�%���, �� %���?� J���@���� � ����� %	���� 
���!. 

]�� G� �����@ ������� �����@E?�� ���������@ ��-
���� F��%� �����-��	������� %	�'�� ��	���������, �� ��� 
��	�*���� � ���, ��� ��������� ������
� ������ �	��� ��-
��	�� 5	�� ;���	�� � ��������� �%�	�������� ������ %��-
������ ����� ��%��� � �%	���G����� �?� �	A< %	������- 
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����� ���	�G����< �� J���@���� %	�
��� ����� � $�	����E 
��@ �������������� ���������@ %����� �������< ������< 
�%�	�'��  ��	������ �	����. ��	�����	� 
��� �	���� ��-
����� � ����� �	����������. [�� %	�<����� � +���'
�	�� � 
q����. � ����'��� ��	���, ��	�����E ������'�E ��*�-
����@�� �������	��� &�������� �������, ����	��� ����	�� 
����� � J	��' $�����	. ��� G� ��*�� *��@� ���� ����	� ��@.  

������� � ���< *������<, �������< �G� �� �	��@ ��-
<�G����@ � �E	����� *���E����� � �� ���
��� %	�'�� � 
�E	�
�	�� ����E 1946 �., �������: «� ����������� ����	���-
���� ���
� ������ �	��� ����	��-����������� ;���	���� @ 
� ��� 1941 �… *���E��� � +���'
�	�� �����%�����E?�� ����-
����� (…)  '���E ��%��� �� ��		���	�E J���@���� �	��� 
“��	����@”». Y���� ������� ��������: «�� @, �� ����� ��G� � 
�� %	��%�������, ��� ���� ���@ @��@��� ���� ���� %��-
���	G������ %	����	�������< %�	�����	�� [�; (�������� ��-
���������@ �<�%����< ����. - 4.F.)…»19. 

]�� ������ � ���� %�� «�����%�����E?�� ����-
������»? [
 F��� �A �?� �	���� ��*���. �* ����	����� ����-
	��� ;���	���, %	����������< K����	����� %� %����� ���-
���� ��*���, �� ������, ��� �� ���
?� ��� �
��@������� %�	�-
����	�  ��������20. ��� �A ������� ���� � 	����	���E 
���� �%�	������< ��%	���. 

&�*�	������� � J���@���E, ;���	�� %��	�
�� %	�-
����	��	���� «�*��� �	��» � ��'� !E��, K���	����� � &���-
���� �
 �
?�< �����< %�	�����	��, %��� ���� %	���������� 

��� %�������� � �*������� � ���
<������� ��?�������@ 
%��������������< ��	�%	�@��� � ������E ����� � ��������-
��� ���������E?�< 	���� ��@ F����. & ������ �����, %���-
*�������� �%@�� �������� ��, ��� %���������� 	��������� 
�	��� ��������� �%@�� ��	������ �� ���������� � %	�'�� 
%	��@��@ 	������, ����	�� *� ���� %	������� �������. &�� 
F��� %	�'� ����@��� �����, ��� �%���� ����������. "���� 
����, ��G� �� ��*������ ��%	�� � ����� <�	����	� ����� ����  
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	���, <��@ 
��� %	������� ��������, ��� ��������� ���@ 
����@?�@ ��	��@. 

& '����, <�	����	 %������< %�	�� ������ ��	�� �� 
����� �	���� ��G�� ��	������ � ������ ������� 	���-
������� %������E ����*����, ��� 	��� ��� �G� ���EE-
�������� �
 ������������< ���������@< %������< ��%	��� 
%�	�� ������� �����. $�	����@, %� �	����� ��	�, � �����< 
%�	%������< � F��� %�	��� ��
� �� ����������21. 5�� ����-
*����� �������� 28 ��@ $����	�� ���*����, � ����	�� ����-
�@������ 	��������� ��G�� 
��� %�	������� ������@ � %��-
��	�E?�<@ ����'��< �%�	�'�@< %	���� ���!, ��, «���� � 
��<, ����	�� �� ���
<����� *���� ��@ �*����������@»  ��-
��'���� ���	�G������ �����22. 

�	� F���, ���������, %	�'� 	�*����@ ������-%���-
�������� ��	��������� ��G�� $�	������ � J���@����� %�-
	�� ������� ����� �� *�������@. &��	�, 3-6 �E�@, ���@��� 
����� 	���� ������< %�	�����	��. [� %	���� �G� � ;���-
����. &� ����� ����'��� ������'�� 
�� %�������� 5. "����-
<����, � ���G� ��������� &�������� ������ 	�*����� ������
� 
�<�%����< ���� $�	����� %�������� 5. ���'���. ]�� G� 
�����@ ������, �� ������'�@ �G� '������ ���@�� �* %	��-
��������� ������ �%�	�������� �����������@, � �� ��*����-
�@� ��������� ����	������� ���
� 5. ;���	��.  

!�*������ F��< %�	�����	�� ��������� 
�� �%	������ � 
�����	����, ����	�@ ���� �G� 3 �E�@ 1940 �. �* ;������� 
����'���� �������� �����������E: «J���@���@ %� ��G���� 
%����� ��	��������� ������»23. ����� �
	�*��, ��G������ 
��G�����	������� ��%	�� 	������ 
�* ������ %�	������� 
�� �	���� ���'�	��, ����	�� %�	������ ��������� �������-
��E?�� ������	A�����, � �	��� %	� F��� �G� ������������ 
��<����� �� «�������E %	@��E», %��� ����	�� �G� %	����-
@�� �
������ �������� 
����� ������@. 

& �����, %��� %	������< �� 	�
�G� ���'� ��@ - ������ 
�E�@ 1941 �. ������	�������, ��%�	� �
���@ ���� 	�*������- 
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@  ����������� 
��	����. 
#G� 7 �E�@ ����	�� �. ����� ����� %	���* � �	��%�	-

��	���� ����'��< ���� � ������ %�	�� �� "������24. � 	�*� 
G� ���� 
��� ��%	������ �	������� ��������� ����, �� 
�	�� 
����	�< ��<������ ��������G�?�� ���< ����'��< ����*��. 
&��� � �E�� 1941 �. �� 
���� ��� 70 �	��%�	���< ��	�
�@< 
%�	���*�� ���� 21 ��@�� ��	�����< �����, ����	�< *���� 
F�������� %� G���*��� ��	���� ���� %	�
	������@ � ���-
��E 1�%�����E � 	���� !��������. ��	�������� ���� G� �* 
��	����� ��	��� ������ %	�
����� � %�	��� ��<���*�	�-
������ ���� ����*�� �� «��	�». &��
?� G�, � �� ���, �	�%%�-
	���� ����'��� �	��� � 	����� !�������� ���������� �� 
�-
��� ��� 40 ��@� �����25. � ���� G�, III-� ������ �	������ 
��	%�, ����'�	�������@ � 1�%������, ��G� %�	���� � 
�%�	������� %��������� �����������E ����'��< ����. 

[����	������ � 	�%�	@G���� ����'��� ����'�� 
�� 
%	��������� 	@� �����< �F	��	����, ��� %�*���@�� �	�A*�� 
%	�
��*��� ���� ��	������� ����'������� 
�*�	�����@ � 
G�*����� ��G��� 	������ ���	�-*�%����� ���� ���!. Y����, 
�G� *� ��@�� ���� �� ������ �����, 12 �E�@ � ������ 
��		���	������� ���� ���A� ��	@� 
����< ��	�
���, ���@-
?�� �* �����< ��	%����< ����	�� $�	�����26. 5�� ��� ���G-
�� 
��� �����  ������� ��	�
�@��  ������� ����� %���-
	���@ %�	��	��� ��<�� �������� "��������� ����� �* �	��-
������.  

& %�	���  15 %� 19 �E�@ ������
 ������ �	��� ��A 
������������� ��������@ � %��� ����%�������< �%�	�'�� � �-
��	��� �	�����G�� � �� ��-	������ %�	������27. �	� F��� 
����'��� ����� �G� 18 �E�@ �� ���	� J���@���� ���� ���-
������@ � ������� �	���'�28. +� ���� �� ������ F��� %�	�-
������'�� ������� �������� ��-���������E �G� �A��� �-
�
?���, ��� ��%������ $�	����� �� ���! %	��*����� 22 �E�@. 
���� %�������@ F��� ����	��'��, ����	������ ���
 ������ 
�	��� ����G��� 
�� �G� 	���� %	����� ���?���� �������- 
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	�� �%�	������< ������� ��	%���, �� ����	�� 
��� %	�����	-
��	����� �
 �G������� 	�*��-��� �
����. ��� ������� *���� 
19 �E�@ � ���� �������� ����	�� �. �������: «�	����	�����-
��� %	���* � ����%����� %������»29. 

����� ������, ���	�G����� ��� J���@����, � ���-
��� �����, ���������� �%���� ����������  ��	��<���, ��� 
�� ����� �� ��������������� � �E*������<, %� ���� ���, 
��������@< ��G�� ����@ �	�����. & 	�*�������, *� ���� �� 
��%�����@ $�	����� �� �������� ��E*, 21 �E�@, ���	�G����� 
��� J���@���� 
��� %	������� � ���@��� %����� 
����� 
���������. ��%�	� �������� ���� ������ ��	�G�	����� %	�-
��*, *�
�����	������ ���������� ��	����� K����	������ � 
%�	�<��� ������ �	��� � ����%����� � ��<��@?��@ �G� � 
��%��	���� ������
�, � ���'������ �
^@���� ��� � �����<30. 

� ���� G�, ����� ����@����� %�������� ����� � ��	-
������ ������ *��	�������, 	�%���������@ � �<�	�<, ��%-
	������ � ��		���	������� ���� ��������� ��E*� ��@ %���-
����� ���. �	��A� %���*�������� � ������ ����� 
��� ��, ��� 
F�� 
����� %� ���� ��� ������@ ��%���@���  ���'�� �� 
�������� �����������@, � %	�*������ J���@����31. 

&� F�� �
���@ ���������������, ���������, ������ 
�
 �����, ��� J���@���@ � $�	����@ ���������� �	��� %� ��-
	�
�������� ������� �	����������� %����, ����	��, ���-
�����, ���G�� 
�� �%�	���@ �� ��G�����	������� �E*��� 
������	 � �������� ����� %	���� ���!. [����� 	�������� 
%��������� ���������, ����*���E?��� ���������� ��	����-
������ ���������, ��� � �� �
��	�G���, � %�����	G������ 
��� ��*��G���� �?��������@ ���E�@ ���� ����	����� 
������@ ���< �	��� � ������ ������ �����, � ���G� �������� 
���� �� ��*��G���� �?��������@ %���
���� ������	�. 
����*�������� G� %	� F��� @��@��@ ��, ��� ���A�� �� 
�?��������� ������� ��������� � ������� �<����� ���� 
���E�������� �* ��	�����< ���������. 

\	��� %	���	�� � ������ ����� @��@��@ ��, ��� �?A �  
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%�	��� <���������� ���
���� %	�'�� ���� �*�����, ��� 
�. $����	, �������� ��%�����@ $�	����� �� ���!, 21 �E�@ 
1941 �. ��%	���� %	�*������ J���@���� !. !E�� %����. �* ��� 
���	G���@ ��G�� @�� ������� ���� �?��������@ ��G�� 
«����'��� � ������ ������� 	���������� ������	����-
���», �@*����<  ������� ����� %	���� ��������� ��E*�32. 
Y���� G� �E	�	, �G� 22 �E�@, %�
�����, 
�* �@��< ����-
�����, *�@���, ��� � ������ �	�E  ����'���� ������� �� 
����	� ��<��@�@ «������ 
	���@ %� �	�G�E», ����	�< «��*�-
����@�� ��	���»33. 1E
�%�����, %	� F��� ���� ��, ��� �. $. 
K����	���� � �����	 ����	����< ��� !. &������ 
��� *�	�-
��� �*���������, � �������,  ������ 	��� $����	� � ������ 
�����  J���@����� ����� $�	����� %	���� ���!, � �� ��-
��*��� � ���� ��	��� ��*	�G���� %� %����� �A ���	G���@34. 
"���� ����, *�@������ �E	�	� %�����	��� �?A � �������E?�� 
�	�%%�	����� ���� � ����	��� J���@���� ����'��� ����	�� 
;. J������<�	�, ���*�����, ��� %�����A���@ ��� «��	����-
�����@ �	��@ %	������@��@ � F���� ����%����E»35. 

&A F��, ���������, �� ����� �� ���*����� �� �?��-
������� ���������E?��� ��������@ ��G�� ����'��� � 
������ 	���������� � �������� ����� %	���� ���!. ;��@, 
��� 
��� �������� �� *������@< <���������� ���
���� 
%	�'�� 1945-1946 ��., ���� �� ������� F��< ������	A���-
��� �A G� �� ��<���� ����� %�����	G����@ � 	������� ����-
�����, %������� ���
?� «� 	���%���� ���� ��� �� �����-
��»36. 5��, ��� 	�*, � �*������ ������E %	�
���� � ����*�-
������� ������@ ������� ��������@. & 	�*�������, �����, %� 
������ ���
���� 	�*
�	��������, «� 	������ ��� ��� ����-
���� %	���%������ �� ����	G�����, ��� ��G�� J����@�-
���� � $�	������ 
�� 	������ ���	���� ������� �E*»37. [�-
����, ��	@��  F���, � *���E����� ��� ���G� ���*������ �?� 
� ��, ��� «���� �� ��G�� �����@��@ ����, ��� �������� ��E* 
%������ J���@���E %	���������  ������ ���� �������, ����� 
$�	����@ ��?������ ��%������»38. � F�� *���E����� ����- 
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��� �G�  ��A��� ����	����< �
����, ����	�� %	��<����� 
����� 1941 �. � %���������� � ������� ��	��������� ��G�� 
J���@����� � $�	������, �*����@, ����� �
	�*��, ��������� 
����������E ����'�E � �'���� ����� �?��������@ �����-
����'���� ������-%����������� ��������@ �������� ������ 
�����. 

����� ����
	�*��� � ���-�� %	�����	������ *���E����� 
���, 
�*������, �
^@�@��� ��������� %	@��< ����*�-
������ ������@ �����-��	������� ��������@. �� F�� �� ��-
�� %	�%@������ ��@ ��	����� ��
?����, ����	�� %	�*���� 
�A G� J���@���E �E*����� �������� $�	�����, %� �	��-
��� ��	�, ��-9���. [
 F��� �����������E� ��� 	�����@ 
1945-1946 ��. ������ �����	�� ����	����< ��� %�
������< � 
����� ��	G��, ��� � �� ��	�G��� ��	��� ������	, %��%�-
����� �	����� ���������	����� �����'�� � ���� ��	�-
%������ %�	���	��� ��'���� � ��	�%�. J���@���E ����� 
����� �������'�	����� ��� �E*��� $�	����� �����	���.  

]�� G� �����@ ���!, �� 	������� ������@ J���@���� 
� ������ ����� @�� ���*����� �������� �����������E � 
��G����<@ � !��<� �� %	��������� ����� �E*������<  
������ 	���������� ��������@<. [�� ��	�G���� � ���, ��� 
J���@���@, �
^������� �� �
^@��� ��������� ��E*� �����, 
�G� %�*������ $�	�����  ������ ��		���	�� 	�*��	������ 
%	���� ���! 
����� ������@. [�� ������� ��	�G���� � %	�-
������� ����'��� �	���� ��*�����< � ��	��< �%�	�'��, ��-
��	�� @��� %	��%������� �������� �	��*���� �?�	
� %����-
'���� ������< ���	�G����< ��, %������� %	�@��@��� � ��-
�����<@ ����'�����< ������< �� ������� �
^���� � ����-
	������ ������� ������	�� J������ *�����.  

&� F�� ����@���� �%���� ����������, ���
� � K���� 
������ ���������� ������ �* 	������ %	��<������< �� 
���	�-*�%��� ���! �
����. ��F����, ����� �� ���	�� ���� 
����� � %�*�'�� J���@���� ���� �A %	������� @��, � ��	�-
����@ ������� �	���'� %	��	�?���� � ����� 	����@	��� %�  
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���� ��� ������@, ���E?�� <�	����	 	�*��	������@ %	@��< 

����< �%�	�'��, 
��� %	��@�� 	������ ���� �A-���� ���-
������E?�� ��%�	. 5�� 	������ %	�������� � K���� 
�����	@ �� ��, ��� ������ 1�����	������ �������� ��	��� 
	���� ������� ������	������ ���*����, ���
� ��� «�� ��� �� 
%	�����'��»39. 

�� ���%�
���������� ��%�������@� ���������� ���-

� ��	��� ����	��-����	� Y. �. ��������, �� 23 �E�@ � 12 ��-
�� ��@ ����G�� � ������@< ������ $. �. `�����, ����	�� 
����� @��@�@ *���������� ��	���� �
�	��� ���! � ������-
����� $�����
�. ��� %���� �������, �� %�*����� ��� � ��
-
?�� � �����������< �����< ��	�����@ �	���'� � ��	��� 
J���@����. [���� 
�� ������	�����. `���� ���	�� ��*��: 
«”"���� F�� ������” � %���G�� �	�
��»40. 5�� �*������, ��� 
��@ ������< *������ ����� �G� �� 
���. "����� ������@ J��-
�@���� �� �	���'�  ���! @��� ���*����� �� ��, ��� ����� 
���%��� � ����� �� ��	��� $�	����� � %� F���� %����� �	�-

�E�@ ���������� ������@. 

����� �
	�*��, ����� �� ��%	�: «�?�������� �� �*��-
������ � �E�� 1941 �. �����-��	������ %���������� ����-
����� � ������� ��	���������?», ��������, ������ ����� �� 
� %�������< %�����	G����@< F���� ��������@, � � 	������< 
������< � %���������< ������@<, 
������	@ ����	�� ��G�� 
�A��� *�����	�����, ��� ����� 1941 �. �G� @��� �?�������� 
��%�	��������� ������	A����� �� ������� � %���������� 
�	����. �	� ��?�������� �����*� ����	����< ����� $�	-
����� � J���@���� � ������ �< �������� ��	��������� � � 
������ �	����*�'�� �������� ��%�����@ �� ���!, ��%	� � 
������� ��� �������� %�������< �E*��< �
@*������� 
���< ��	�� �
^������� �������@ �G� ������. 
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%�2,?�$, �,D*�1�B �'���H�$'-K�2&B2%�$�5 
$+&=1+�2@5 �*BD�H 

 
& �
���� ������	� ��G�� ����	��� ��	�%�� � !���� 

� ����� �	��@ ���������� �������� ����� ��	���������. 
�	��� ��	����� 	�*���
	�*�@ ������	��< ��������� ���
���-
��� ����	� %	������@E� �*������������@ !��� � J���-
�@����, ��� 
��G����< �����. !��@ � J���@���@ %	��-
����@E� ��	����� ��
?���� 
�'����� %���������� �%�� 
�	��������� ��G�����	������< ��������� � ;; �.: �� %	�-
������@��@ � ����� �� %�	���������� � %	������ ���@��@ 
��	�, �	�G
� � ��	���������. 

Y�@ ��@�����@ %�'����� �����	������ ��	����-
����� � �
���� ������	� �� ��	������� F��%� ���
<����� 
%	������� F���E'�E 	�����-����@����< ���������. J��-
�� � ������ %������ %	�G����� �� ��		���	��, ����	�@ ��-
�� ������� �<���� � ���� !���. �������@�� ����� ��<�-
����� �� %�	��	����< ��	�� ��G�� !���� � 4��'���, ���@ 
��	����E  	�����, � �������� ���� � ��E@ %	���� ��<.1 

Y�<����@ G�*�� ��	���� !��� � J���@����  �����< 
�	���� 	�*������� �� �*����������� ������	��< @������, 
����	�� � ��� ��� ���� ���	������ %�	��� %	������� 	�*-
������ ��	�� � ���  	�*��� ��%���E �����������. �	�-
��	��  ���'� XVIII �. J���@���@ %	��@�� �� �
@ 
����	��-
��E ���E %�	������ � 
��G���� ����������< � 	���< 
������	��< �	���'��.2 #G� � ������ XIX �. ������ %	��%	���-
����@ %�	��� %�%���� �*�����< ��������� � �
���� ����-
��	�, ����	�� %������� �%����� %	����G���� � XX �������, 
�� ����������� � 	�*����� � � XXI �. !���� ���@��� ���-
���� ���*�������� ��%������ � ������	� J���@����. &� ���-
	@�� *������  ������ �������, ��� Y��������, ������, 
"	�����, ���G���'��. �* <���G����� � J���@���� ���
����  
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�*����� !�%��. & ��*��� ���
���� ��	���� 	�%	��	������ 
%������� ����� ]���������, !�<�������� � 4���������. 
J����� ���@��� �� 	���E ������	� ���G� *���G����� 
��
��� �������@. & !��� *��E� ����< �����< <���G�����, 
��� ����� $�����-�������, ���
�	� 5���������. �	��*������@ 
������� ���%�*���	� ��
����� �������	���� �%���@��� � 
!���. ����� ������� � ��'��������E �	<������	� �*����� 
����	 �����. 

& 1809 �. J���@���@ �� ������< ��	���� ��������� 
����� � ���� !���, %������ ���� &������� ��@G����,3 
%��� ���� ������ ������� 	�*������ ��	��������� �%	�����-
��< 	�������. ���, �����-����	
�	� *������� ��
�� ���� � 
	�����-����@����< ��������@<, ��� �
�������� �
?�� 
�	���'�� � ����������� �%���� �������� 	�
���. J���� � 
XVII �. %�@����� � 
������ ��������� �� ��		���	��, ��� 
���� 	�%���G�� ����	
�	�, ����� F�� *���� ��<������ %�� 
�����E 4��'��. 5�� ��� ��*������� �����-����	�������'�, 
�< �@*�  ����	
�	��� � XVIII - XIX ��. 
��� ��������� ��-
����.4  

!�*����@ ��E F��������, J���@���@ � ���'� XIX 
������@ ���� %	�'����E?�� ����E ��%�	��. [����� ����' 
������@ �*���������@ ������� 	������'��, 	�� ����	�� 
��� %�	��������  �������� ������� ��'������*��. & ����
-
	� 1917 �. J���@���@ %	���*������ ��E ��*�������� � ���-
	� 
��� %	�*���� ��	���� ��
?����� ��� ���	����� ���-
��	���.  

�����*�	�@ <�	����	 �*������������� ��G�� �����-
��� !���� � J���@����� %��� �
	�����@ %������� ��*���-
�����, ���
<����� ��������, ��� 	�*�������� ���< ������< 
���%���� � %�	���  1939 %� 1944 ��. ���� ����G�����@ ���%-
��'�@ J���@���� � 
���� ������� ��������� ��E*�. ��-
����@@ �����  �������� ��E*�� (1941-1944), %��������@ � 
J���@���� ��*����� «�����-%	����G����»,5 ��������� %��%�-
����� %�	���	�@ ��G�� J���@����� � ���!.  
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�� %�	����������� F��%� %���������� ��������@  
�������� ��E*�� ��?����@��� ��	�* ��E*��E ����	���-
��E �����E. [��'������� ��%����������� ��������@ 
�-
�� ��*�
������� %��� %��%����@ � 1947 �. ��	�G���� ��	-
���� ������	�. ]�	�* ������ %������ ��������� ��E*� %� 
	�%�	�'�@� ���	��@ %��� � ����@����-������� ������� 
��	�����, ����	�@ ����� �?�������� *������� ��@ �
��< ��-
	��. &����@@ %������� J���@���� �� F��� F��%� ��������� 
������	�� %�	�����������E: �����	�'�E � *�%����� �	����-
	� ��G�� 
��� ��?������ ������ ��	�* ����� ��	����-
�����  K�����.6 �� ���'������� �	���� 	�����-���-
�@����� ��������@ � �
���� ������	� �� ���� 	�*������@ 
��	�%� @��@��� %	���	�� %���%��������� 	�*����@ ��	��-
�������. [����� �� %	������ ��������� �*�����< %	������ 
������� � ��������.7 ��� �� �����, %���
��� <�	����	 
������	���� �*����������@ �� %����@� �� �%����� 	�*����� 
	�����-����@����< F����������< ���������, ����	�� 
%���G��� ������� ��@ ��������� ��	��������� � 	�*���-
��< �
���@< �
?�������� G�*��, � ��� ���� � �
���� ����-
��	�. 

����� ������	��� �@*� �	�����, � ������� �� %	��-
����, � 
��������� ������ ��	�* ���'������� ��	�G����@. 
#G� � 1944 �. 
��� ����� �*���� J���@����-������� �
-
?���� �	�G
�. ����������E?�� �
?���� �	�G
� «�����-
��� ��E* - J���@���@» 
��� ������� � K���� � 1958 �.8 
&������� 	�%	��	������� %	������ � ��	�%�, 	�*������ 
��	��� J���@���� �
	��� ������� «��	���-%�
	�����». ��%-
	���	, ��	����-%�
	������ ��	�� ��� 1�����	��, %�
	������ 
���%�	� - ���� � �.�. [�� �	����*������� %����	���� �
���� 
��*����� ���< ������'��, 	�*������ ������	��� ��	�%	�@��@.  

Y�@ �������@ ������	��� ����@����-������� 
�@*@� � �*�����@ ���! � 1947 �. � ����� K�����	��� %	�-
��?���@ � ������	� J���@���� 
�� �*��� ������� ������	-
��< �@*�� ��G�� J���@����� � �������� ��E*�� (���� F��  
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������� !��� � &������� ��	�%�). ��*G�, � �*��������@ 
����'��, ����� � �������� ��E*� �����@ %	�'� 	�*	@��� � 
	���	���@ �������, ������� %������ ��*��G���� ����
-
������� �������� �*�����@ ���!/!���.9  

���%������ � 1955 �. �������-����@����� ������-
��� � ������-��<������� ��	��������� %	����� � 
������� 
	�*���
	�*�E � ������	��� �
����. J���@��'� %������� ��*-
��G���� �����@ � K����. ��'��������� �	<�� J���@���� 
��� �*�������� ���	�������  <	��@?�<@ � �	<���< ���! 
����	�����, ���E?�<@ J���@����, � F�� ����� ��G��� *��-
����� ��@ ���������� �� ��< %�	, %��� � 1990-< ��. 	������ 
�	<��� �� ���� 
���� ����%����.  

�* �*������� �
���� ������� ����E ��G��, � ������� 
%	���	�, %	����� ��%�*���� ���	����, %	���������@ 	�* � 
��� ����. �� ��< ��@ �
��< ��	�� %�@����� ��*��G���� �*-
������ ��� %	���������@ � %	�
�����< ��%	��< �
?�� �-
��	��.10  

"������ *������� ��@ 	�*����@ ������	��< �@*�� J��-
�@����  !���� � �	����� 	�%�
������ ���! ����� ����-
�@����-������� ��������@ � %	�������, ��� ��� ����� 
�������@ ��	��������� � �
���� ������	�, ����� � �
	�-
*�����@, �*���������� � �	<������ ����, 	���� � ����������@. 
����< ��������� � %	�������� ���� � %�	���  1960 %� 1983 �. 

��� ����� ����'���. ��	��� «���������� � ������	��� 
��	��������� ��G�� ���! � J���@����� 	�%�
�����» 
�-
�� %��%���� 27 ������ 1960 �. Y���� %��������� «�������-
��� � ��	��������� � �
���� ���������	���� ��G�� �	�-
���������� ��E*� �������< ��'����������< !�%�
��� � 
�	����������� J���@����� !�%�
���� �� 6 �E�@ 1984 ����» 
� «�	��	���� ��	��������� � �
���� ������	�, ����� � �
-
	�*�����@ ��G�� ���! � J���@����� �� 1988 - 1993 ���� �� 6 
���@
	@ 1987 �.»11 

J���@���@ %	�*���� !��E � ������� �����	���-
%	���%	������� ���! 30 ����
	@ 1991 �. & @���	� 1992 �.  
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*���E��� 	�����-����@����� «Y�����	 �
 �����< ����-
�����», ������� ����	��� � 2001 �. 
��� ������������ %	��-
���� �� 2007 �.12 & ����@?�� �	��@ ��G�� !���� � J���-
�@����� ������E� 
���� 80 ��G�����	������< � ��G-%	���-
����������< ����������, 	���������	�E?�< %	�������� �� 
��	� �����	������ �*����������@.  

& ���	��� 1995 �. ��G�� ������	����� �
	�*�����@ 
!��� � J���@���� 
�� %��%��� «K���	����� � ��	����-
�����», ����	�� ���	G�� %�	����� ����	����< %	������. [�� 
<�	����	�� ����� ��	���� � 	�*���
	�*��� %���	�� ���-
������E?�� ��@��������: �� ������	�����@ �*�����@ 	�-
���� � ������� @*���� � ������	 �� F������������ ��%�-
����@.13 

K���� ������ %�@�����, � %������� �	��@, � ��	�� � 
���	G���� �����	����< ������	��< �@*��. [��, ��� � 	���-
��, 	�����	�E�@ ��G%	�������������� ���������� �� 11 
�E�@ 1992 �., ������ ������@ ���� ������	���� �
���� ��-
?����@��@ � 	����< �������< %	������ �� �	���� ������-
��< ��		���	��, *�����	�������< �	����*�'�� � ��'.14 

�	����G�E� 	�*������@ ����������� ��������@ ��-
	��������� ��G�� K������� ����	����	��� � ��������� 
��*��� ��. ��
�����, "������ ����	�� � J����� ��'������-
��� �%�	��, $����	������� ��*��� ������ ;������� � 
����?��� ��*�@�� K���� � �����-����	
�	��. & �����-
����	
�	�� �������� 	�*������ ��E ��@�������� ������� 
J���@���� - ������ !������� '���	� ����� � ������	�, ��-
����� 	�
���E?��� � ;������� �G�  1977 �.  

!����� ����	�-+�%��� !��� � ��� ���	�����<, ���-
�	�������< � ��������	��< %	���� %	�@��@�� �������� ����-
	� � ����	��� �	����. #%����� 	�*����� ��������� ������-
���� �� *����@ @*����. ���� %�����@ ��������� ��E*� �*���-
��� ���	��< @*���� %	��
	��� %������ ��	���� 	�*��<. & 
�����-����	
�	���� $����	������� #����	����� ����� 
�G� �����@ %	�%�������� �������, ��	��G����, �������� �  
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������� @*����, ��%�	� F�� G� @*��� ��G�� ������ � ��@���< 
�	���< ����< ���
��< *�������� � ��	��.  

�	���	�� ��������� ��	��������� � �
���� ������	� 
��G�� %���G��� %	�������� 	�����-����@����< ��	����, 
��@�������� ����	�< ������� � 2000 �. ��	@��  %	��������� 
������ 	��� ������	��< ��	��, %	��<���� �
��� 	������� 
����	������� ������������ � ������'�@�� ���	����< 	�
��-
�����  ��������� �* ��	���� ;�������, ��	��, �����, /�@-
�E�@, K������ � �	. 

!�%�� ��������� ��E*� �� ����� ������ ��*��G���� 
����� ���� � ���<������� � 	���� ������	�, ����� � 	���� 
������. � *��� ��	��������� ��G�� ������� � 	��@-
���� ���� 
���� ��
����� � ����������. ���*�E� %���-
������� � ������������� ��	����%�, 	���� 	��� ��������. 
�	��	���� ���� %	���	�� ��G�� %���G��� ���	���� ��-
������ J���@���� � �����-����	
�	��, ����	��'������� 
E	� 
������ K����	�� ����	��< �	��, ��� J���@���@ %	��-
������� ��	���� %���	�� �
	�*���������< � ������	��< 
%	��	���. 

�������� ��@������@ <�	����	�*�E�@ �������� �
��-
��� ��	����� ��G�� �
���� �	�����. "������	@ 	���?��� 
��	�*��, ��� �����, ��� � 	��@�� %�����E� ��*��G���� 
�*��������@  ������ �	����. & �������, �����, 	��� 
����	����< ��	���� � ����	
�	��, ���� �������������. 

����� �
	�*��, �*�����@*� ��G�� ������� � 	����� 
���E� ������ �	���'��. ��	���� ����� ��@��@ ��	�%����� 
������	� 	�%	��	��@��� � J���@���E ��	�* %�	����� 
!���. ��	�����, ����	�� %	��<����� � ������� %������< 
���, ���	��� ��@ ������	���� �*����������@ ����� ����< 
��*��G�����. ���� ��	�������� �<	��@E� �	���'�� 
��	��������� !��� � J���@���� %	�����?�< �������, 
������� 	�*����@ �*������ ������ � 	�*�����< �
���@< 
�
?�������� G�*��.  
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��*��'? 
 
&�	�@���, ���� 
������ ���@��� �� ���	@ ���������, 

�� ��
�	 �� G�*������� %��� ���*�� ��� ���', ����� "�	����� 
4��������. 

����� "�	����� 	����@ � 1882 �. � ���� %	���*�	�, 
��	���'� �%����	���� ����	���, �������� �*���� �	�%��E 
��	����E ��	��, ����	�@ %������� ��*����� %� ����� ���-
�����@ - «��	����� ��� "�	� 4��������». ��	������ ���� 
%	������G��� �������� �%����	��< ����*����, ������ ��< 
%	��?�������� �%���� %� ��	�� ������ %	., 27 (	@���  ��*-
����� �
�	��). ������ ��	����� �%����	���� ����	��� 
��	����� ���  ������ XX �. *������@ %	��*������� � 	�-
%	��	������� %� ��� !��� *��������� ����	������ ���� 
«"�	G��». 

& ���� 
��� �����	� ������. �� ������ ����� "�	�-
���� �*@� �� �
@ �
@*������ %	����G����@ �������� ����. � 
F��� ��	��	� �� ����� �	��*�� �������@: *������� ����-
������ ��������� �����-����	
�	����� �����	�����, ��	 
��	��'�� � K�	
�	���� �����	�����, ���� ��%��� %	���-
*�	�. ���� 
��G����� ��	������� ����� ��'�, � %��� ��� 
��	�� (� 1910 �.) ��������� ��*������ ��	��. 

�	��� ����, ��� ����� "�	����� 
�� ��@������� � �-
%����� %	��%	���������, �� 
�� ����� �
	�*������� �������. 
+��� �������� @*����, ���
��� *��� ���	�E, ����� �E
�� � 
%�'������ �*���� ������, �	<������	�. & �������� ����� 
%����������� %� ��	�%�. #�������� � ��@�������� �
?���� 
«���	�� ����	
�	�».  

� 1916 %� 1921 �. ����� "�	����� 
�� �� ������� ��G-

�, ��G�� ������ ���	��� "��������� �������� F��%�G�,  
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*���� ��	��'����� � ��%����@<.  
���� [��@
	���� 	����E'�� ���?���� ��	������ ��-

�� 
��� ��'������*�	�����, ��	����@ %	��	�?���. �� ��� ����-
��,  ������� �5��, %�@����� ��*��G���� - ����� "�	����� 
����� ���	�� �%����	��� ����*�� �� ������, 27. & 20-� ��. 
�%���� �� %	������ 
�����< ��<����, �� ������@�� ����� 
����� <��%�� � ��%	�@������. �	����� ������@ ��� ��@ ���-
��< %	��%	���������� ���� ���@���, ������ 	���. Y����� 
���	@ ��������� %	���� %�� %���@���� 	�*����	� � ���, ��� 
��� «%	���� � �%����». � ������������, �������� 	�* %	�-
<����� ���
��� %	����� � �%������ �������� ���?����. 
� �� ��� �����%	��%	������������ ����, ��� %�*G� %��� � 
���< %����< ����� "�	�����, �G� 
�� «��< �����@ � 
�*��-
��G����». �� ����� "�	����� �� ��� %�*������ �
� *��	��� 
����. [� ����� �
@ � ����� � %�	�� �����, � %�	�� G����@�� 
��	���: ���� �G� �� %	��@G���� �����< ��� ��@ %���	
�	G'��-
������	��'�� 
��� %	������ �
	�?���@ � �%���� 4�����-
���� �� ������. 

� �� G� � 1929 �. ������ �%����	��� ����*�� 
�� 
*��	��, � ����� "�	�����  �
��������� ��	���@ � ���� %�-
'�������� <�����-��	��'����. [� %������, ��� ���,  ��� 
%	�����, ����� ��	G���@ %������� �� ����', �� 1�����	���. 
& 1930 �. �� ��� ��<������� 	������������ ������� 
E	� �� 
K�	����. 

& F�� �	��@ %��	�
���� ���� *� ��� %	��*������ 
����	� �	��� %��	������ ����� ��� �� ��@�� %	�'�����. "�-
�� %�������� *�����: �*���� ������ %	��*������ �* ������� 
�	�@. �%��
 %	��*������ ���� �* ��	��< ����	���� ����� 

�� �*�����, � � ��
������ �
^��� ������ %	����� �G� 
�?������� �� ����	�. Y�@ �	����*�'�� ������ *����� 
�� 
��
	�� ��	�� ������� � "�	��'���� ��	�, �� 	���@��� 1,5 
�� �� K�	������� %�
�	�G�@. ������� 
�� ��
	�� %�����, 
��� �� ����� %������ 
�	���, �� ����	�< ��*��G�� �	����*����� 

�	 ��	��< ����	����. 5�� ��
������ ��	��, ������  
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�����'���  %��������, ��	���� � ��� ��. �� ��	��� – ����-
	���@ 	�����������. �	���� (%�-������� «�����») �� *���	-
*���. ��� 
��� ��
������ ������ %������@, � ��� ���� ��-
������ ��	��G��< ����. K����< G������ %����	������ 
%	������ � 	�
��� �� ������ %	��*������, *���*���� � 
	�
����  ����	���.  

[������ 	�
��� 	�*��	����� � 1930 �.: *���� �� ��-
	��� ������� �<���� � ���� 518 %	��%	�@���, ����	�� ���G�� 

��� 
��� %��	���� � �	�����, 	���E?�� ���� %�	��� %@��-
�����. �� ��	��� 
��� %��	���� %���?���@ ��@ �����	�, 
��
�	���	��, �
?�G���@ � ������@ ��@ 	�
���<. "��� %��	��-
�� 4 %��� ��@ %�	�G�����@ ��	��< ����	���� � %���?���� 
��@ ��G���. +���� ���	��@ � ��� ���@
	���< %	�*������ � 
1931 �. � � 1934 �. �
^�������� «����	����» %	��*���� �G� 

���� 4,5 ���� ����. 

�� ��	��� ������� ����� "�	����� %	���� ����	� ��-
��, � ��������� �	���< �����@<. [� ���� � %��	�
�� %��� 
�����. ��<	������ ��� ������������� %����, �* ����	�< 
�����, %	�G�� ����, ��� �
��@�������. &�-%�	��<, 	�*����  
����� -  G���� � ������ - 
��� ��@ ���� ����� �@G���. ���� 
�� %��� ��������, � �<	����, � %	���*  �
�� � 1�����	�� 
�� ������ %����, ��%������ � �����. � �� ��G��� ���', G�-
��?��  ���� � ����� ���	��	�, ��<���� �	��@ ��@ ����< �	�-
A*��< � ����	�������< 
���, ����� ���	G��@ � F��� 
%�	�%���. &�-���	�<, �� 
�� ����� ������� ���� 	�
����, 
���	����� %����?�� ���� �����.  

[����	������  �	����*�'��� *�����,  	�*������ ���-
���� %	��*������ �� ��������, ��*����� ���	����� %	�����-
%���G��@ ���@ ����������� 	�*����@ ��	���, � ������: ��	�-
��� �� ��	��� ������� %�'���� *�%�������. Y�@ F���� %	��-
%�������� �@��� %	��*������ %	��	�����, � ������� - ����*�� 
�� ��������, �� ������ �����, �� � ��<, ��� ��� �
������@ 
�����. &�� F�� 
�'�	������� G������ �	�
� �������@ � G�*�� 
�E���, ������ �< %	��� �� �
G���� ����, %	��	�����  
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��������@ 	�*����� %	��*���������� G�*�� �� ��	��� - F�� 
�� ��*����� %	����.  

����� "�	����� ��������� � 	�*�����< ���?���@<, 
��� 	����	������ ��%	�� � ���
� ��	���, %	���� ����-
���@ ����� �	��*��, �*���� ����	���	�. &�� ��� �� %���� � 
���� %���� �� 10 ������ 1930 �.: «@ %�	��@ � �����<…, �� 
��@< ��%��… 	����E �����…  ����� �<�� ��*������ - 1�'�@ 
K�	������� 
�	���. ��� @ ����� *������������ ������@, ��� 
�?� � XV ���� �����	��'� �* �	<���������� �	�@ �� ����@< 
<����� � ��	����E «��	�* ��	�-���@� �� ��	�* K�	������ 
��» (��	���%); ��� � XVI ����, ����� ���������� F�%���'�� 
"�	��'� ��	�* 1�������� ����� <����� � ��
�	� - ����� 
��	��� � ����E � �����, ��<��, �.�. 
�	 ��	�
���, 
�� ��*��-
��� � ��������, ��� ����� �?� �� �������� 
��� ������?� 
��%�	�� � 	���<, ��� ����� ����� �� ������������� 
%	��*������ %��� 2 ��� ���< �%���� ��������*�'�E F���� 
������������ � ���� 	��� *��� ��*�� 	����������� � 
G���@». 

�� ������	�� �	��@ (�� 1937 �., ����� ��	�� 
�� %	��	�-
?�� � ������E 
�*�) ���@ %	����������� 	�*����@ ��	��� 
%�
�����. ����� "�	����� 	�
���� �� �������� �� 1934 �., 
*���� - �� ]��������� <����	�*�����. �������� ����� ��� 
	�
��� ��� *���� «J�	�����» � 1�����	���. ��� ������ ��@-
�� ������	��'��, �� %���
 
�������� *���� 1942 �. 

& 1933 �. � ����� "�	������ �� ������� %	��<�� %��-
	���� �� ���	� � %	���� ��� '���� �������� ��@'. ���� 
���' 
�� *��@� � ��
�	���	��, ������� 
	���� %� ��	���, *��-
�����@  �E����,  ���������������� ����� ��	�������. 
� ��'�� � ��� ���G��'��� ��<���� � ��	� �� 
���. ��
�E-
���, ��� ���@� �	��� �� %���� �	E���. &�� ������ 
����  
��'��. � �
 F��� ���@
	� �� ���'� G�*�� �<	���� ���� 
��	���� ��%�������@. &�	�@���, ������ ����� �����@ ��� 
����	� � ����	�, � ��� �E�@�, ��� ���	��. 
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