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��!���� ��� �������	� 	����� ���� ��������� ��� ������ ���!�� ������!������"� �"�2��
	�������

������	
�����
������������
��
������������������5��������������������������!������	��
������

��� ��!����� ������ ��� '������� ��� ���� ������� �������� ��� ���� �������� �	������ ��� �����

	�����������������*�	�
���!�������������������!���������6�"2"�<�����
��������!�����������!��"�

>���������������������������!�����!����������������������������
���������
�	�"�

�",2�34#5�2
��������!������������2��
	��������������������������!�	�"�

"� ������% ��� ���
( ���%��
����, �	� �
���
 ��� !��	������ &%���	�, ���� !�������	� �� 
�%�� �� ��-� ��
#�	�/ ���
�	�/, �� �����
� (%��*�
	��, �� �
���0���#���0��. ��� ���� �%�� ��-� 

%���
0�/, � �����	 #��-�� ��#������
 ��, ��� 1� ����� #���
 #����� ����-��� – ��� &%���	�-
����-�-�, ��� ��
�0
�
 ��-� �
	������� �� ����%�	
 #� ��%���0��
. ����, ��� �����	
 ���-���� 
����	%����� #� #�����
�
� *
���
�0�� �� ����*%������ -��
���
 #�����, ��*� ���� 	���	� ��	�� 
���*
�� � ���� ���-� ��
����, ������-�/�
 �� -����������%, �%�� ����	�� ��-� �����% � �	���-� 

#���������, � ����� ��#�� # %���� ����*
�� ������% #����	% ��� ��-� #�-
����. 
'������� ��#����%����� %�
����� &%���	�, 1� ������� � ��� # 14 �� 15 ������ 1919 ��	%, 

�� �
��
�� �����*��( �
�%���0�� ���-����, �� �����
�� � �� ���� 0��-� �� ����. ���% �� ���-���� 
���%/�� ����	
 ������, 1� 4�%��%/���� �� �����	
 �� ��	%�����(, �	���	
 �� ��
�%1����(, ������
( 

��	�#�( � #���������� ,�	���. ��
(�
 ��	�� ��,����0�� ��������� % ���-���( ��� (%��*�
	�, ���
���
( 
% ��#�� ��	
 �/���
 # ��-� ��
#�	�-� ��������. )� �
��� ��	
( �/��� ��*�� #���(%���
 � ���% 
!�������	�. �#���
�� #� ����, ���� �� ����-����� «��	����
�� �� �����
», �� ��*���� �%�� #����� 

���
�: �
	����
 ���� ���*���� ��� #%������� # %�
����� � �	���������� �������
�
 ��� ��, ��� 1� ��� 

�� �%��-	��
 ��#�������. "� #��
�
 ���
 !�������	� ��
���
�� &
	��� �%����	1
, 6�-�� �%#����2

 � 
&
	��� '��(��3

, ����	 �%����� �������
	
 ���	�
�
 �( ��� ���� ����	
 2001 ��	%4
, � �
��	� �
��0�	� 

�%�
����� �#�����
���� # �
�
 �0� �
�� #���#. >( ���� ��-��� � ���% �(�*� # ����/ �%	��
��
( 

���%���� %���
 (%��*�
	� &��-��
�
 &%���	�, 	���� �� ��# �%�� 0
������ % ������( � 	�
-�( 

33 ��������, ��� ��%���	����� ���*� ����# 100 ��	�� ����� ���
����� – % 2016 ��0�5. 
��� ����-� �����	% ����-� ������*���� �%�� #��#%����, 1� ������� �����	
 �%���	����
( 

�
�� ���-���� . ���*� #�-��	���/, ��	���	
 ����%	��
 ����� �	��� ���-��,���� ��������� ��� ��� 

                                                      
1
 �%����	, &. (2003). -�������� ����.�
 (&��). �����, 102-149.�

2
 /
���������
-��!����� %
�� 0���
�����
�
 !��
"��
�
 ���� �������. +��� 3, !�.#�. 24-25, ��	. 1.�

3
 '��(��, ". (1958). �������1 ��
.�
�
. -�����-�
��
������ 
 !��
"����!. �
��: 5��%����������� 

#���������� (%��*��������-� 
�	%����� 
 �%#?	������ �
�����%�? ���7, 308.�
4
 !�������	�, �. (2001). ���-��
 ��� ��
����.  
��, ���. 15, 94-99.�

5
 )������, ). (2016). ��
���� ��������� ����.�
. �
��: ArtHuss, 168.�
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�
��
���� �	��� �	�����. "����� �� ��’� «����», �	� �����
�� �%�� �	������
�, �
	�
	��� �
#	% 
#��
����. ���(��%/�
 ��, 1� (%��*�
0� �����
���� % ����, �� ��������� ����� �� �%�
 ���
���� � 

�� ��-� * �� ����
�
�� �� 0��	���
( ����
��
( 	�
-, �
������ #��-��%���
��, �	 ��������� �� 
#���
: �����
��, ������
��, &����
��, +��
��, 3��
��, 3��
�
�� �
 3�
��
��? ��*� 	�*�� # �
( 

�%�� % ����0�( � ��-�� �	����%���
�� �� «����». '���� �������
 �*�����, �� � ,�-%�%���� �� ����� 
��’�, �
��
���� �%*� ��������, �� ���� �����	� ��#
���� ���� �
���	��� «����/». 

��-��
�� ���%	�� �%� ��	
�: % ������� -��,�	
 "�0��������-� (%��*���-� �%#�/ �	����
 

("3&�) #����-���� ����-.�
�� ����
���� ������ %���
0� !. &%���	� – �������
� «����%���� 
�
.��» (�������	� ��#�� «����%�%����� �
���»), ��	�#��� �� ���%	������	�� /�������� �
����0� 
«10 ��	�� <�����». �������* 1927–1928 ��	�� �
����	� ��’�#�
�� ����� ���� �	����
, ��� �	��� 

�	�������� �� #��
����� ��#����
�, ���% � �%�� ����%	����� 	���	� ������ 	�����-%. � 	
����	��% 
�������
 ���#�
1� !�������	� ������ ���0���
 «3. �.»

1
, ����� �����#�� ���%	% #�%#
��� �� ����( 

����: 3��
��, 3��
�
�� �� 3�
��
��. 8�����, �
 �� �
	�/���
 ����������� ��%	����	�� ���
�	
, 

��� �� * ��	
 ���0���
 #�#������ � 	�����#�, �
�����% � !����2. '���-���%��
 ��#��� ��#��������
( 

��	%������, 1� ��-�
 �%�
 ���’�#��
�
 # *
���� � ��������/ ���
 !�������	�, �
 ������� 
������
�
 �� .�
�� �*�����, �� �%�� �
�
���� �� ����� ��’� – 3��
�
��. "
� �
��
��� 	�����- 
�
����	
 ���0��0�� �����/0����-� �
���0��� �	����
 (�7&�)

3
, � �	�� (%��*�
0� ����� %����� 1927 

��	%. !��� # �	��������
( ��� ����� ������
�� �� ,���% +����� :����� ��#�� �# ���
��� ���
�
, 

#������
�
 � ��� *� ������. ��� ���
 �%�
 #�-���%�� � ��	%� �����% # ���
���: «)�� +. �. :�����. 
5 -���/� ���
 !�������	�»

4
. 9��� �� ����	��� – ��������� – ��-� �
 ��	�* ��������
 � #-������% 

	�����#� �7&�. !�������� ��������
�
 ��#%�����
 ���
( ���%	�� ������- 1�����
	��
� #��
� 
���-�� 6,������: «)
����, �� #��� �����2��� �������� ���� 
�
 �
������, �
 �� ������������ 

�������� �
�
 ��
��
 
������� ���� �
 �����, ��� !��
"���� �� �
������»
5
. !�*�, �����	� 

���-���� – 3��
�
�� ��������� !�������	�. 

�������
�
 ���% � ���0� �� �����*���� �� �������. "� #�����
 �
 � *���
( �������� ��� 

�
�
�����, ���
�%, �������� (%��*�
0�. 6�
��, 1� ������ #� ���-���� ����� ���
 ��������
, 1� 

1914 ��	% ���� ��
�(��� �� �
.�� # ����, � ����	% ��	��
 ����������� �����% �� '�����1
�%. 

# «	
����	
� ��������» �
�%�0�� ��1� �����. '��,������ ��������, �	 #�#����. 
�. !�������	�, ���� ��#������ 1914 ��	% % ��
������ �	��� !. &%���	�, 1� �,�0���� ����%������ 
«	�����
 *
���
�% �� �
�%�����». !��	����� !��	�������
� ���	�
� �� 30 ������ 1913 ��	%6

 

�� -��
1� ������#�����-� (�������� 5��#�%�-�, #���	
, #� ������
 ��%-� ���
�
 &%���	��, 
�
���0���#���0�, ,�����,�, 	
.��#���0� �� ����-� # �
	������� #-������ �	��
 6�-��� �%#�����, 
«
���1������ ������������1� �
 ����
�� ��� ��  ������
��� � �
�
���
� ���»

7
. &��0� ��� ���-� 

#�	���% &%���	� � ������� ����� ����
�	�, ��*� (�������, #�����
� % 1910–1912-�% ��	�( 

�� ���
�%���	��, 18, �%� ����
1
� *
����
� �%�
�	�� % 7������	�� �������. !����� ��������
 

���% �%�
���� �����-�: % ������� 1941--� ��� �%�� ���������, � 1� ����# 20 ��	�� #������ ���-� 

#’��
��� ���
�, �*� �������	
� (������� – -����� «&��	��» (# 2001 ��	% – «�	�����»). 

)�� ���-� ���% �	���, ��� ��%��� !. &%���	�, �%�� �%*� ���-���
���/: #-����* ���
( 

(%��*��( ��������
( #�	����� ���� �
��#������ �
�, 1� ������ ���������� �� %��� �
���
 � 

�
�%���
 �� # -�����, � # ���%�
. )� ��-� *, ���� �� ������ *���
( ����, �	��� ����� �� #�����8
 – � 

�����	 �� �%*� ��
����/���� �
(, (�� ���-�%� �� �����	
 ��
�
��, �	���	
 ���
���
 ��	%����, 1� 

                                                      
1
 ������- ���%	������	�� /�������� �
����	
 10 ��	�� <����� (1928). ��������
, ���%���, ����������, 

��!��������, %
�
-���
, �������, ��������. 3��	��, �
��, !����, )�������������	�, 29.�
2
 ������- ���%	������	�� /�������� �
����	
 10 ��	�� <����� (1928). ��������
, ���%���, ����������, 

��!��������, %
�
-���
, �������, ��������. 3��	��, �
��, !����, )�������������	�, 30.�
3
 '���� ���%	������	� �
����	
 ���0��0�� �����/0����-� �
���0��� �	����
 (1927). $�������-������� 1927. 

)����
�. �
��, 27.�
4
 ���
�%� �
���0���#�������, ,���	���
��
	
 �� ������-�� ����� &. �. 7
����	�-� "�0��������� �	������ 
"�%	 �	����
. (
�� 13-6, ������ 546, ���. 4.�
5
 6,�����, �. (1997). 3
�������, 1923–1929. �
��, 671.�

6
 &
(�����, $. (1929). &������ ,���
 � 	�����
�%. 4���� � ���
�����, ��� 10, 151.�

7
 )�	%���������-��(���
� ,��� "�0��������-� (%��*���-� �%#�/ �	����
. (
�� 3, -�.��. 24, ���. 31.�

8
 '�
����, ����� � ���
��� ����� �����
� "��
���� � ���
����� ������
�
 !��
"���� ���������� 

���������
���� ����.�
 � �. )���� (1913). �
��.�
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#������%��� �
 ����
� ������ �����
. 

"� ������ ���	�
��� ������� ��%��� !. &%���	� ��� ���	
� ������ ����-�-����� ����������. 
�
	�����
 ��� ����� 1� 1909 ��	%1

 � �
����	��% (%��*����% %�
�
1� (�3�), ����� �*� #� ��
 

��	
 ���
�
� ��-�2
. '�
�
��/ 0��-� ����� -�
��	� 	�
#�, �	% ����*
���� %�
�
1�. ���� 

������%���� ��.�
( ��,���, �	� � ���
��
 #��%����/ ���
( �������
�
( �
	������� � ��%������, 
����	 ���0�� ��������� �
����
 �� ����%�����, 1� ��
#���� �� 	��,��	�% !. &%���	� 
# 	�����
0���� %�
�
1� � ����� ��-� �
��	���� ���� +������
�� ����#�����. @���
�� %���� 
!��	������ !��	�������
�� �������� �� ��-� ��
������ �	��
, � ����
�� ��.��%���� ������%����� 
«	�����» # ��������� % �3�. 

'��
����� ������-� (%��*�
	� �
	�
	��� �����#�% %��-% �� #�0�	��������� �
���0�	
( 	��, � 
������ ����� ��*�/�
( ����#% #��
������ �� �	��
 &%���	�. �����,��� ��� ���%���� ������� 
������, ��
���% ����%������ 0� �� ����	
 #�����. ��	, % �����
�� #
�
 1913–1914 ��	�� ������� 
�����, ��� �	% �
���� 	
����	� �����, � �*� ����� #�-
���� �
�0� #-��%���� ��-� ��%*
�� &��-��
�� 
��-%������3

. ����� ��� (%��*��� �����, �	
� !��	����� !��	�������
� �����%��� % ��
��1���� 
��%��� ��#�� #� �����
 %����
. 7�#	�
�
 ��
�
�
, 1� #�%�
�
 #������
	� ����� (%��*���� �	��
 

���
 �� ��-���#�0�/ 0��-� #�(��%, ����	���
���� ��� ����
�0� ����� 6�-��� �%#����� �� #��- ��(��. 

«�. �. �
����, ��
 <…> ��� �
������ �1�.�� !��
"�������
� .�
�1, �
�
��� ������������
 


������� �1 ��
�� ����������, – 
��
� ����1, ��"� !
�
.��, ���
����
��
. 0�"�� �����, 

�
�
��� 
��� �1 �� ������, � �� �
���
 ���������
. $�� ��� – 5�
� ����1 – ��� ����
 ��� 

��
���� � ����
���.�
 ��
���������. 

	 !��
"��������� "���� .�
�1 ���
 �1�
 ������� �
��� .��
��� �����, �������� �! 

�
������
���� � �
������ ��
� ������ !��
"�������
� "����. -�����1! �1����
�, ����� 

�
�����.�! ����! �������
� ���
�1, ��� 5�
� ���� ��� "� �1�
 ���
����
��
. 

+ �. �. ��.�� ����
��� ����
 � �
�� „�1��� � �
�
�
“ – ������
��1� !��
"�������1� 

�����. /�� �������
� 5�
 �1� ��.��� �����
� �����������
� ��
�����
� ���
�1»
4
. � ���� – 

	���������� ��
����� ������ 0�.� ���(����� ���0�: «���
�
� �
�6���� ������ ���� ������
 

��
�! ���1����� ������.���1!. '�
���
�� �
��.�, �
 ��-�� ���
������ ��� ���.�
�� 
�������. 

7�
 ������������
 �1� � �
��
 �1��� ��
�� ����� ���������. $1�� �����, ���
�����, � ����� 

���� „�
�
���“ ��������, ��� �
���
�1! ������1! �����6���, 5%%����
 ��������
����1� 

� �
��
��1� �����, ���������� �������; ����1, 5����
�1, .��"� – � �
 ����� � �� ��
�
 �. �., 

�����, ���
������1� ����
, �
�����
����1� ���������, ������1, ����1, �������1� 

����"���� ��� ����"��
� �
��1 – ��� des Quat’z’Arts – ���1��! �������� � ����1! ���
���! � 

�
�
"�
���!. 

8��
"�������
� �
�1��� ����
���
 ��"� �
���� � 5�� ������� ������ ������. 	�� 

����
 
������
, ��
 ������ ����� ���
� 
�
�
� "����...»
5
. 

��(�� �#�������	�-� �
���0���#���0�, �������
	� .������	�� ������� �� 	%���%�
 ������ 
�����
�
 XX ��. 5����� ��#����	�-� #����- ��� %��	����� ,���-��,�� # ��-� ����	�-� �
���0�	�-� 

������ 1914 ��	%. "� �
( ������� ��%���0�� !. &%���	� – ���� � ������ ��	 �� 7�#���� 7��
���
��, � 
��	�* ����%**� "���� =
,��� � &��-��
�� 5��	�-=
,���� – ��#%/�� % �%�����0�	��% ������� �� 
��� ����� . 7��
���
�� «����	������». )
��� %0����� #���	
 ����� #��%�//�� ��� % �����% 

�����,��% ,�.�
���-� �������, 1� ����%���� �� -��
1� (�������� 5��#�%�-�. 
'�
����
� ,�	�: ��������� %���� !. &%���	�, �	1� � �� ����
 �
���	��� ���������
�
 

(%��*�
	��
 ������� �� �. ��������, . 7��
���
�� �� ". =
,����, �� ��	�#��
 ���� �������
�
�
 

�0���-��,��
, �	 !. !�����	�� ��� �. '���
0�	
�. "� ��� ��-���, ��
�
��/ ��	�-� «��������-�» 

#�(������� ��- ����
 �� ����	
 �
���
*�
� ���	��	��, % �	��% ��%���0� �%�
 � �0����
����
, � 
��*
�����
, � �
	����0��
, ��� ��	�* #�(������� ����-� &%���	� �������, ��� �	� ��������� 

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

                                                      
1
 ����	
�, 5. (1909). 3%��*��������� (���
	�. �
���	�� 3%��*��������� ��
�
1�. +�������
. +�������
 � 

������
� ���
, �1�. 4–6, 26.�
2
 �%#��
�, :. (1912). 3���
	�. �
���	�� 3%��*��������� ��
�
1�. +�������
. 4��
����, ���%���, 

!��
"��������� ������, �1�. 11-12, 406.�
3
 )�	%���������-��(���
� ,��� "�0��������-� (%��*���-� �%#�/ �	����
. (
�� 12, -�.��. 103, ��	. 1.�

4
 )�	%���������-��(���
� ,��� "�0��������-� (%��*���-� �%#�/ �	����
. (
�� 3, -�.��. 24, ��	. 34-35.�

5
 )�	%���������-��(���
� ,��� "�0��������-� (%��*���-� �%#�/ �	����
. (
�� 3, -�.��. 24, ��	. 34-35.�
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 	 ����-�- !��	����� &%���	� �%� ���#�
����� ���������
� % ��������� �� %����, ��#����� 
�� ������ �����#%���
 ���� ������ %���������� �� �� ���’�#%��� �����
( �%��	. ���� ��� ��	
� ���(�� 

�
�� ���� !�������	�: «	 ����� ���, �. 2. �����, -. -. ��� �� �� �������, � �� ����.�� �
����., 

����� �
���� � ���
�� �� ������� ����, 6
� �
��� ���, � �� 5���». '�� ����	���
#�, ��
������
� 

!. &%���	%, ��*� ��	�* �����
�
 %����� ��-����( ��%���0��, #�	���� ���
�� �������-��-&����, 
6�-��� ������0�	�-�, 5���-�� �%���	���, ���
�� '���%(���, ��	� 7��
���
�� �� "����� =
,���� � 
����-������ �
����0� -�%�
 «����0�», �	� ����%���� ��.� * #
�
, 1� � ��������#����� �����	� �� 
���
�%���	��. @���
 -�%�
, �	% ����/���
 !��	����� ��-���#�� �� !��	������ :	����, #������
 

��� ��#�
� # ����
0���
 �	��������� �	��
 �� ���-����� #�����
�
 *
���
��� �������
 ��� 

��������, 1� �( �	��%/��1
.  (��� ��� !. &%���	� – ��
�	%�
� �
�%�	�
	 ����������	�� �	������ 

�
���0�� – ������ �
 ������� �(�� ��-���
, ��� �� ����*%��� %���� ���	��
 �	�-��� (%��*���-� 

������	%, � �
� ���� �� �
��-�� ��� �
( ������%����� ������-� ��
�/. 9���� #-����
� 5���-�� 

�%���	�� % ������ �������� � ��%��� ���� %����� % �
����	�( �����
���� (%��*�
	��-	
��, �� ��*�� 
�%�� �����
�
 �����
 1� ����-� �
(����0� !. &%���	� – '���� ���
�����	�2

. 2�	���, 1� �(��� 

%�
���� # �����
����� �� �������0/���, ��	���	
 ����*�� �� -%��	� �������
�� ��(����, �	
� 

�������%��� ������ �������*� – #�#�
��� ��������� # «(%��*�
	��
-	
����
». � ���( 	�
�
	
 

�����
���� �� «��(���0�» �%�
 	��	%������
, ����# 1� �����
 ������ �������� ������/���
 �(�� 
�	���#
0��. � 1916 ��0�, 	��
 «-%���	 ��(����» �,���
��� � �
����	� �����
���� (%��*�
	��, 
!. &%���	� ����
� 0/ ��-���#�0�/, ,�	�
��
� ������� �	�� �%� %*� �����-�� ����
 ��	��. 

"� ���� �	�
��
�
 %����
	��
 ��-������-� �
���0�	�-� *
��� �
��
�
�� . 7��
���
� �� 
". =
,���. 8�	����, ���
 �%�
 #������ �	 ��	������
 ��� ��� �
��%��� % �
.�� )��
�� �%��/	�, 
���
�� �������	�-� �� �����
�
�� &��	����	�-�. ���0���
 ���	����	
( ,%�%�
���� ����%�
�� 
����
	��0� ����� 1914--�, � ��-��� ��	�� �� ���% ". =
,��� ���
���: «…'
��, ��� 
���"�1 

� �������
� ��
%���
�� �. �. ����.�
 ����� �����
 ������� +���� 9����
��� ������: 

„8
��.�, – �
��� �

���� %�������� ������ ���
�����“. 

:, ���������, �
��������, � �
��� ������� 1 �
.�� � ����� „;��
-��-(���“, ��� �
�"�1 

�1�� �
��
����� �1��������� 	�. ����
���
�
, /. $������, 	. )�����
�
. 	������ �1�� 

��
��
�, ����
���
 �������"����
� � ���
�
�. �1 ����� ������� �� ���
��. 9��
�
��� ��� 

���
 $�����. -� ���
���, � 1 �
�"�1 �1�� �
��1���� �����
� �����
�. 9��
�� .�� ��
�
 � 

�����
. <...> 0� �
��.
 ������� �1�� �������1 �������, "��6��1, �����. ) ������ 
� �1� �
�
� � 

�
���.��. ����� �1�� �����, �
���
 ��
�� �
����
 ������
, �
�
�
� ���
 �1�
 ������. ����� ��
 

��6���, 
�
 ��
!
 �
������
��. )�
-�
 �����
"��: „� �� ���.� �� ��
 ������ �� �
�
�����?“. 

7�� 1��� �
���������: �����
��, ��
 ��
6� �
�����, �� ��6���. ����� �
������, �
 ��
-�
 

����
. 9�.��� 
������� ��
 � �
���.���
 �
��
����, �� ���� � �������. „<��� � ��, ����� 

�����“. �
"�
 ���� �����������, ���
� �
� � ���������� �1�� �
����1 �
 �
�
�� ����6��
 

������
, 
���"���1! "��6�� �� ������� � �� �����
� �
��� ������1»
3
. 

!�*�, !. &%���	� #��(��%��� ����( %���� �� ��������-� (%��*���-� ��#�
�	%, ��-� �� ��*�� 
�%�� �	�#��
 ��� 	�����
0��� &��	����	�-� %�
�
1� *
���
�%, �	%����%�
 �� #��������, # ��� 
�	�-� )��
�� �%��/	� �� �����
�
�� &��	����	�-� �
	�/�
�
 ����# 	���	� ����0�� ����� 
#��������� �(��( -��������4

. 

9� * �� ���
 !�������	�, �� ���� % ��� ���, �
����, �1� �� ��������� % ��%��� !. &%���	�, 
��	���	
 ���������� ��������, � �	��% ���� ����0� ����
�� ��#������ �� ������%���
. 

&%���	� ������ ��� ��, 1�� ����������, ��� ��#���*�� ������ ��-�� ��
�
�� � ��-� �	��� 
��#	�������. )�� 0��-� ��� ��#���
� «-�%�	% �
����%» �����% (�, ����������, �����
), 

�������*���� �	�� ���%�
� ���.�% 	���#�, (%��*�
	% �����% ��#���%. !� �	 �
�� ��� 0� &
	��� 
'��(��: «	 �

6� ����, � �������� ����
���������, 
� ��������� �. �. )�����-'��!
�� 

� �. $. )
��
��, ���������
�
 �
���������, �
 .��
�
 � ����
���
 ��
������
�
 ���
����. 

– -� �� ��"�� ��� ����������
�, – �
�
��� ������, �������.��� ���
� „����
��“, 

��������� ���������
���. – �� � �1�
�������� ������ �� ������
� �� ���, �� 
�� ������ 


������� �
�"�1, � )
��
� ���� ����� ���� �, �
����
, ��������� � ������ �
�1!, 

                                                      
1
 )����
� 1-� �1������ ������ �����1 !��
"���
� �. )���� (1914). �
��, 51.�

2
 ���-<�� (1914). � !�1����� 3%��*�
	�� �
�����. 4���� � ��������
, �1�. 3-4, 15.�

3
 =
,�
�, ". (1966). �
� ���
�� � ������. �
������� !��
"���. &��	��, 10.�

4
 3%��*��������� *
#�� &��	�? (1914). 4���� � ��������
, �1�. 3-4, 11.�
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�����"���
�
��1!, ������
� – � ���
 .��
��� ���� ����
��� � �
������
 ���. -� � 

�
�������� ����
!
�, � ���
��� ���������� ����������, ���������1� � ���"�� ���
���. 

	��
� 1 �����
 �
�
���� ���� �����, ���
 � ��� �
����, � ���������1! ������
� � �
-

���"��� ���� 
������ ��������
»
1
. 

����� ���
���
� (���	��
�) ��#��� 0��	�� �
������� ��	������ �� ���-� ����������, � 
��#������ �	��� ������
���� #���*�
�
 %����
 – ������*�� .������	�-� ��(��*����. ����� �
( 

– ���
� �������, &��-��
�� 5��	�-=
,����, &��	 :������, ��	 �� 7�#���� 7��
���
��, ��	 
7��
���, ��(��-��� 7
��	, "���� =
,��� �� ��. ��� ���
 #-���� �	���
 ���� �%���%�-��-
2

. 

 	 ����������� -�#��� «�
���	�� �?���», 7 	����� 1914 ��	% � ��
��1���� �	��
 !. &%���	� 
����%���� ���	�
��� #������ �
����	
 %������	
( �����. "� *���, �� �
���0�	% �����#% ������-%���
 

����	
 ��� �
����� – *%����
 «�������»
3
 �� «A�	%����� � $*��� 7���

»

4
. ������� ���( 

���������� ���� %*� �����
� ��� 6. �%#����, ��� � ��-� ���( ������� ����-�-� �������	
 #������
�� 
%����, 1� ��� �� ��#��� % ��0��#��( *����-� # �(��( ����. � #��
�, 1� 	�����- �
����	
 

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

)���-����� �� �
�� �
	����0�	�� ���������� �� %���( !. &%���	� �	 *
���
�0� ��#���
�
 

���% �����
 �� 	������ �# #���%����� �
1�� (%��*���� �	��
 � �	�����. ���� !��	����� 

!��	�������
� ���� ������� �����-� ����%�% �	������	�� �	������ �
���0���. '���� �� ���	�
��� 
�����
 1917 ��	% ���� !�������	� ������*
�� #������ � ��������� ���-� ��
����, �	
� ����
� 
% �������������% #�	���� ������ ���������-� *
���
�%. '�� ������ ��
����� ��������( ��%���0�� 
�� ��� �	������ #-��%���� ��%*
�� (%��*�
	�, &��-��
�� &%���	�: «������� ������ �. �. �
��� 

��� ����.�� � ��
 ��������� � �������, ��� �
�����
 � �� ���
���� �
 ����1 ����6��
 �
��. 

'
������� ���-���1�� ����� �
 ����� �. �. ���
���� 
������
��� ����
�� �������»
5
. 

�	��
 %��� !. &%���	� ������
 ��-� �������
. )���� ������ �%���� �������
 �/��
�
 

���������	��-7
	 (�	�, ���%��, ��������� ����	
 % ��%��� &%���	�, �� ����� 1917 ��	% ���
�
�� 
�	����%) �� +���
 &�.����. !������� ,�-%�%��� �� ���������� �
����0� �
�0� 1922 ��	% ��#�� 

# ���������
 �. �����	� �� ��	� 7��
���
��. ��� �	1� ���0�#��(��*���� ����
( ���( �� �
	�
	�. 
#��
���� – 0� "3&�, �� ���/ �������
( ��������� 1� ����*
�� #’��%���
. 

)� ����, �%*� 0�	��% ����������% (���	���
��
	% ��#�
( ���������� �	������ �
���0��� 
#��
�
� ��
� # �� ���,������ &
(���� <%	: «0������.� ���� ���
����� ��� ��������: 

(. )��������
�
 �� -. ����.��. * �� ����
 ��
����
. ����� ����������� ��
�����
������� �
 

����.
��� � ����. (. )����������, �� ���.�� ������
� !��
"��
� .�
��, �� �
���������� ����� 

��
�! �����. #�� ��
 -. ����.�
 �� ��
� �������� ������ � �
�
 �������� �
�
������� 

������"�
 �
�
 " ���.�� �����. 9������ � �
���������! ��! ��
! ��������� ���� ������. 

��������� (. )��������
�
 ��� ����. ��
��������� �����, 6
 ��
���� ������"�
 ���� ������! 

���������, �
�������� �� �����
�
 �6������. 	 �
� "� ��� �
��������� �������� -. ����.�
 

���������� � �����  �
"��! (������ � ��������� �
�
 �������� ���� �����
 ��6�, �� � !��
"��� 

.�
��), � �
� ��� ���� ���� ������! ���"�
����, �
�������� �� ��
"�
� ������������. $
���� 

��� ��
� �������
�� ����� � ������ �
 ��
2� �������� 
�
��, 6
 ���� �� �������. 	�� !
��� ��� 

������, ��� 
"�� ���
 �� ������������ ���, �� �� �
� ���
 �
�����
: � ���� �����! ���������. 

'�����"��� ����� �
�
 ����� ���� ���� �����. 9�.�� ��������� ���� �.���. #�� ���������� � 

���.� ���
�� �������� � 
�
�� � �����! !��
"��! .��� – 8���
��, )�2��, -����, '���� �� 

��.�!. ����� �"��� ����
 ������ – �! ���������� ����� 
��������� �
 ������
��! ������; 

�
������ �����
 �����
�� ����.� "��
���
»
6
. 

!���./ # ���������
0� ��-� *���0��� �%�� � ���� !�������	�, (�� ���� �* ���	 �� 
��
�%������ % 	���
�-��� ��-��
( %����, ��� �	
( #-��%��� &. <%	. ;�-� #�%��*���� ��� ����� 
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�, �1�. 5, 54-55.�

4
 &%���	�, �. (1914). 3���
	�. �?����	� 	������ *
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�
��	% �����/ � �	��� &%���	� ��������
�� �
�� ������
, ��*� ���� �%�����
�� 0
�����
� �
1� 
������ &. '��(��� �� ���������� ����� !�������	�. � ��	��� ��	0�� ��� !. &%���	�, �	% ���� 
��������� �
���� � 1948 ��0� � �����( )��*����-� �%#�/ %	������	�-� �
���0���, -����
����: 
«'��� � .�
�� ��
���
����� �� ��1! ��
����������! ���
���!: � ��� ����
�� �
�
 ����1! 

������
� ����1! ����
�����
���� �
��� ��������
»
1
. )� �������(, �������������, ����*��� � ���� 

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

����
�� ��*
�
 � �(����% ���� �� �%	’����0�. ��* ���� ���	��� � ������	% (%��*�
	�, ��������� 
�� ���������� �
	��%���� (���/ �����%. � 0�� ������ �� �
���� ����
 ����
�
0�/ ��-����( �����, 

% ���% �
��� #���%����� �	������	�� �	������ �
���0���. 
)� *
�� �� 1� ���
�� ���� !�������	� ������#� ����� ��
����� &%���	�, ���������� 

��������, ����	 �
 ��
�%�	�.��, 1� ����
�� ����
� ��� �� ������%���� �	�����/. '�
������, �� 
��’� ����%��. ����� �����	�� %����
	�� )�%-�� #������ �
����	
 �	������	�� �	������ �
���0���2

, 1� 

����%���� �����
 1921 ��	%. ����, . ���� #����	�, �	�, ����	, �� ��������%. ��������/ ��#%. � �
��� 
��� 17 �
������� 1962 ��	%, �����������% 	��
���� ��%����0� &
(���� ����%	� ���� �%�
���	��, 

(%��*�
0�-����%	���	� �������� ������ �
��: «#���� ���! �
�.�����, !�
 ������ � $
�����. 

'������2�� #��� -�������
, � ��� 2 ���� ������ 9�����, /
����� (��"� ������� !��
"���) 

���2���� ��� �����2 � ���
, ������� ���������� �
 ���.�� ;������� (
"�� �
������� ���"��), 


%
���� 
����
����, 6
� 
"�� ���
 �
�������»
3
. �����, � �	
��� ������ – ����#% ����� 

#�-
���� !��	������ &%���	� ��� �*� ����� �
����	
 1921 ��	% – ���� !�������	� ��������� 
% ����%	�. 3�� �
 1� ��� �%��, ��� 1924 ��	% �
 ���
�� �� � ����( ��%������ �
����	�-� ����
�%�% 

�����
��
( �
���0�� (	��
����� �	������	�� �	������ �
���0���), �����������-� ��-� ��	
 ��	% �� 
�
����	
� (%��*��� ����
�%�. � ��� ��� ����
�� ��
���� % 	�
��-��,����� ��������� ��,�� 
"����
���	��-����%	4

, �	% ��%*
�� &
(���� ����%	� ����
�� 1922 ��	%. "����� ����
��	� 
�������
�
 ���
 !�������	�, ����%��� �%����
� �������
	��, �������� ��� #����
� ���
� 
��������� ������
�� �� �����% (%��*�
0/. � �� �����( ��*�� �����
�
 ��� �#��	
 (%��*���-� 

������	%, ��
(
���
0�/ �	�-� �%�� � ���� "����
���	�-����%	, � �� ���������
	
. ;������ ��� ��	 
#���
� �����
���
��#� # �
���
� ��� ���-� ��.������� �%����
( ��� �# 	����#
0���
�
 �� 
(%��*���
 ��
�����
, ��
������
�
 �
���0��% XVI–XVII �������, � ���� %�������/ ����1���-� 

#����*����, %#�-���������/ ,���, �
�����
� ����������� ��	����
��
( ��������� � ������ 
����%���� #�������� ������	�
�
. ������ �� �
	����0�	� ���������� "����
���	��-����%	 
��%���
�
 ����% 0���� -��,����� �	��
, ���������
	��
 �	�� ����
 ��	� ������ ������
, �	 !���� 
��(�����	� �� !��	����� 7%���. ���, �	 #�#����. #����0� %	������	�� -��,�	
 33 �������� !��-� 
��-%���	�, «������������ ������%���
 �����
� ����� "����
���	��-����%	 �� �� %���, ��������� �	
( 

���	� ���������� ��� #����� �� ���������� � #��% %��-
 �
���0���#���0��. 2� ��	� -��,�	
, �	 
�. �#%����, 3. !�������	�, �. �%��-&�0��%��»5

. 

����, . ��
� #��
�, �	
� (���	���
#%. �� ����	
 ������ #���%�	
 ���
, ��� �����%��� ���	���� 
�� ���%�
, �� ���%�% ����%. �*� #-��%���
� ���
 ���-�� 6,����� #����%��� 14 �
��� 1924 ��	% 

% ���.�% 1�����
	%: «'������� ���
����� �
��
���� #��� -[�������
]. 	
�� ������� 
�
 

�
������ (���� ��� ���.
� – �� ����, �
 �
���
������ ��� ���). �!
���� �
���� �
�
 �" 

��.�� ������ �� �
���� � *��������. )
�� �� ����
 ���

, ������������ ����
��� 
������ �� 

����� � ��2���
 �
���: „	� !
���� �
����� >[%��
]�� �
��������… 0� ����� ��…“ –„<
�?“ – 

„#�, �����, � �
�
 ���� ���������… )
�� �, ���2��, �
�
 �� ���.�
…“ #��� �����!����: „3
 ", �� 

�� �
������
����
���� �� 6
 �
�
 �2��?“ – „#�… ��
�
, �� ���"�”. – „� � ���� �
��"�“. 

'���� ���!
�
 �
���� #��� ���!
���� �
 ���� � ������ – �
����� �
������
 �
 �����. „:, ��"�, 

�
���������� � �
������� �
�
 �� ����”. „3
 " �
����?” – �����. „#� ���
�
 �� �������“»
6
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'���/����� �������
 �
��
�
�� ����#��
�
��
�
: �*� ���� ��� �. 6,�����
� – �
����
� 

-�������	�-�����
��
� � ���*���
� ������, �����
	�� �������%�
 �� ���
� �# #������
	�� 
%	������	�� *%�������
	
 – #-%1��
�� (���
, � ����# �’��� ��	�� ��-� �%�� #�����������, 

#�
�%������ � ��-���#�0�� ����	
 �
#������� �	����
 �� #��%�*��� �� 10-�����-� %�’�#����� 
# �%����/ �#���0�./. � 1939 ��0� 6,����� #�-
�%� � �����% # ������� 5���5%. � ����� ��	��
 

������ �%�
 ��#�������� ����
�%���	� ��
���� ���
 – &
(���� ����%	 � ��-� ��%*
��. 
�*� � ��%������	� ��	
 ������ (%��*�
0� ����� �	�
��% %����� % �
����	����% *
���1. ��	, 

% 1924-�% �����
 3. !�������	� �	����%���
�� �� '����� ���,������� �
����0� ��	0�� #� 

���%	������	�� ����	
 ���0���
	�� �
���0���. � 	�����#� ���������� ���
�
 �� -���/�
 (	�*�� 
# �	
( ��. �����, ����	 �� ��. ��#�
) �� #�#������, 1� �( �����	� ����������. 	�
��-��,���
� 

������ �. "����
���	��-����%	 � �������� 	���	�
� (%��*�
	�� «&
���0�»2
. 

� ��%-�� �����
�� 1920-( ��	�� ���� ��������%. ���� �����
 �� �
����	�( ���0��0�� 
�����/0����-� �
���0��� �	����
 (�7&�), ��������� ����
	��0� 1925--�. 8�	����, ���
�
 

�������
�
 !�������	� – «&��
 � �
�
��», «'������ ���%��», «'������ 	��%���	
» �� «'������ 
=�����	�» – �%�� ��	�#��� �� '����� ���%	������	�� �
����0� �7&�, 1� ����%���� � 3��	��� 
% ����#��-	����� 1927 ��	%3

.  ���� �	 ���������
0� �7&� ���� ����� %����� % #-��%����� ���
 

�
����0� «10 ��	�� <�����» 1927–1928 ��	��. )� ����, � 	�����#� #%������.���� ��’� 1� ����-� 

	��
����-� ��%���0� !. &%���	� –  	��� 8�	��, ��	�* ����� �7&�. 

��-� * ��	
 1928 ��	% �����
 (%��*�
0� ��*�� �%�� ���
�
 �� �
����0� -���/�
 � �
�%�	% 
�7&�. '�� 0� �����
�� #������
� ���
 	�����-, % �	��%, 	��� ��
�	% �	��������
( ������, �	�#��� 

�����% 3��
�
�
 !�������	�: «�
��, &
(�������	� �%�
0� 24, �����	���� 4»
4
. !�*�, ��
������ 

% 0�� ��� ���� �*� �� *
�� % �%�
�	% &%���	�� �� �%	’����0�. 
9���
�
� �
����	, �	
� #��*�
 ��. ���0� % ������*����, ��#���
� %����
�
 1� 	���	� ������� 

���-��,�� �����	
 ���-���� ��� &%���	� � ������ ��#���
��, �	 ���� �
-������. � +���� (%��*�
0� 
!	���
 '�����	� � 2����������% ���*�����% ��(���-�%#�� �������%�
 � �
���0��� �	����
 

#����-�.���� 	���	� ,���-��,��, #������
( % &��	�� 1948 ��	%. "� ����� # �
( . ���
�: «B	�	%��
� 
%���
	�� �
���	�-� (%��*��������-����?������-� %�
�
1� � �������������� �?��� 

!�������	�»
5
. ;������ ��� �
����	� ����%���	����	� (%��*���-����
����� %�
�
1�, ������������� 

1949 ��	% �� �
����	� %�
�
1� ��
	�����-� �
���0���. � 0���% ����������% #�	���� ���� ��������� 
���0/���� # 24 *����� 1946 ��	%, 	��
 �� �%�� #���(����� �� �����% �
	������ ���,������ 	����#
0�� 
�� ������� ����(�����. )��	
� ��� (%��*�
0� ������ ����/���� ���,�����-��	����
��
� ������ � 
	��%���� �
����
��/ ���	�
	�/, �%������*%/�
 %���� �� ���#��� �� &��	�
 (��� 1� �����
�� ,��� 

# ,���% !. '�����	�). !���	 22 ������ 1952 ��	% �� �%�� #�������� #� ��	�#�� �
��	���� %�
�
1� 
�����
�
�� &��
	� «% #�’�#	% # ��
����/ (������/»

6
. 

"���
	��0� 1940-( �. !�������	� ��.��%���� �
	����0�	% ���������� �# ������/ 

% )��*�����% �%#�� %	������	�-� �
���0���. '�� 0� ��� �������
�� ���,���� "�0��������� 
�	������ ����#�������-� �
���0��� � ��(���	�%�
 �/��
�� ��������� &���.��, �	� ����� ���’���. 
���% ��������% #� �����
 ����
�
 ��	��
 �����
 � 0���% * �%#��. '��’���. ���� � -������ 

# ��������� �. &. &�������, �
�	��
� #� ��	�#�� !�������	� – ��� ���-� ��-��%. ,���-��,�� 
����.��
( ��	��, 1� #����-���� � �� ���
����% ��(���. 

���� �/��
�� ��������� ������(�%�� ��� �� ���%	 ��,����0�� ��� �����	% �%���	����
( 

���-���� � �,�0����� �%#����� ��	%�����0��. ��*, ���� !�������	� ��
���� �� �%#�/ ����
	��0� 
1930-(. ������	% ���0/���� �����
� ��%	��
� ����������
	��, ����� �����/ ����
�� ������ 

*
���
�%, -��,�	
 �� �	%����%�
, � 1946 ��	% ��	�#�� �
��	���� �%�� ��
#������ �
	��%/��/ 

����’�#	
 #����������. "� 0�� ������ ���� ��������� ���0/���� �� 26 ����#�� 1951 ��	%, ����� ��-� 
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�� �%�� #��������1
. 9� ����# ������� ��	%, �	 �
 #��.��, ��
�
�
���� �� �
	����0�	� ����������. 

������� ����
 �. �. !�������	� -%�������. 8� ������
 �. �. &���.���, ���� �%�� ��#���*�� � �� ���� 
�����, ��* ��#�%	��
 �� ����	�.�0�� ���-���� �
��.���� �����������
�. 

8�������� �, % «*
��.�
��» �. !�������	� ��*�� �%�� ����
�
 	���	%. ��� 0��	�� 

����������� �
��
�
 ������
0� ������� �������, 1� �� ���� �/����� ��#�������
 	
����	� 
	���	0�����
. ;������ ��� �	%�� ��.��
�% *��	%, 	���� ������� �� �����	% 1950-( ��	�� ��� 

�%���
( ������ &%���	� �����
� ��
����
� #�
�����. ���� 0�.� *��	
 ��(�� �� #���, �����	%���
 

����	
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