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�������, ����������, ������.
�������� � ������ ������������.
�����
������� � ���������� ������� ������������ �������� ������ �
���������� ���������� ������, � �������� �����, ��� ��������� ���
������������ �������� �����������, ����������, �������� � ������������, ������ � ������ ����� ���������� ������������. � ����� �������� �������� ���� �������� ����� � �������������� ���������.
���������� �������� ������ ��, ��� ������� ��� ���� ������� ����������, ������������ � ��������� � ������� ����. ������� � �����
���������. �� �� ������, �� �� �����, �� �� ������ ������� ����� ��
����� ��������� ������� ������� � ��������, ���������� ���������� ������� ���������, �� �. �. �������, �� ���������, ������ �
�. �. ��������. ����� ������, ������� ������� � ������� ����. ����������, ��� ����, ������ ����� �� �������� �� ����������� ��������
��������. ��� � �������� ������� ������-������� � ���������� ���
������� � �������� �� ��� ���� ������ �����. ����� ������ ���������� ���� ������� ����������� �� �������� �� ����, ���� ����� �
������������ ������� ����� ������. �� �� ���� �� ������, �����, �
������ �������� ��� �� ��������. � ���� � ������� ������ ��� �������������� ������ ������ ������������ ����. �������� �����������, � ����� � �������������������� ��������, �������� �� ���������
������� ���������� ������������ � ������������� ��������. �� �������� � �������� �� � ���� ������������ ���������� III, ����� ���������� ��� ���������� ����� � «���������� �����», ����������� �������������� ������ � �������� ������������� �������������� �����������. ��������� �������� �� ��������� (1887) �������� ��������� ����������� �. �. �������� (1818–1897) ���������� ����,
���������� ����������� III � ���������� � ������� ������ ����-
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��������-�������������� ������������ «� ���������� �����», �������� ���������� �������������� ��������� � �������� � �����������
«������ ����� �����, ������� ��������� �� ��������� ���, �������������� ����������� ������������ � ���������� ��� ���� ��������
������� � � �������������� �� ������������ ��� ������� �������
��������». ����� �������, ��� ���������� �����, «��� ����������»
���������� ����� ������� �������� � ����������� ����������� ��
����������� � ��� ����� �������, ������ �������, ������, ������ ���������� � ���� �������� �����, ����, �� ����������� ����� ��������� ��������������� �������������, �� ������� �������� �� �����, �
���� ��� �����������» (�. �. ��������������, ������������ ����� ������������ ������������ ��������� �����������, ���. 1909, �. 641).
�������� ������� � 1874 �. �������� � «���������� �����» ���
����� � 1887 �., ����� �� ��� ������ � ������� ������� ������� ��������. ������������ ��������, �� �� �����, ������� �� ����� � �����
��� ��������� «�� ��������������� ��������», ����������������� �
���, ��� ����������� �������� ���������� � ��� ��� �����, �������
��������� «��������� �������» ��� ������������, ����������� � ����� �� �������� ���������. �������� �������� ��������� ���� ����������� � �������� �� ��������. ��� ������������ ���� ���������������
�� ����� ��� ��� ����� ����������, ����������� ������������� ����������� ���. � ��� �� ������ � ��������� �������������� ���������� ���� �������� ��������. ������ � ������ ������� ������������,
����������� �� ���� ��� ����� ������ «����» (��� � ������� ���� ������ ���������� ���� ��������). ����� �� ���� ������������ � ������
��� ���������� � ����������� � �������� �������, ���������, ������
������� �� ������ ����������� �������, �� � ������� ������ ��������
���������. ����� � ������� ���, ��� � ������ «����» �. �. ��������,
�������, ����� �� ��������. ������ �����-�� ������� � ���� �����
������� �������� �� ��� �������� � ���� �� �������� ����������� �
�����������.
�������� � �������� ���� �. �. �������� ����������� ������. ��
���� ������� ������������ �� �����, ��� �� ��� ��������� � ����������������. ������ ���� «����» ���������� ������� ������. ��
��� ������������ �������� ���������. ����� ��� ������ �������
��������� ����, ����������� ���������������� � ������ �������
� ���������. «����� ������ ��������� ������ ���� ��������� ���
����� � �������, ������� �� ���� ���������� �� ���������� ����.
��� ����� ���� ��������� ����������� ��������: «�����������»,
«������������� �������», «����», «������� ������» � ��. ����� ����,
���� ����� ������������ ���������. ��� ������� �������� ��� �������� ����� ���. ��� ��������� ���� ������������� ����������:
����������, �������������, �����������, � �� ���������� �������
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�������, ����������, ������. �������� � ������ ������������. �����

�� � �������� ���������. ����� �� ���� ����������, � ���� �������
������������ � �. ���� � �������������� ������� ������������� �
�����������, ���� ��� ������ ������ ��������», – ����� ���������1. ������, � ������� ���� �������� ������� ���������, «����»
������� �� � ����������. �������, ���� ����� ������ «����» ���� ��� ��
��� ��������������� ����� ������, � �� ��� �� � ��� �� ���������.
� ������� �������� ��� ������������ ��� ����. ��� ��� �� �������
�� �����������, �� ���������, �� �����-���� ��� ��������������. ��
������������ ����� �� ��� �������� ���������� �������� ��������,
���� � ������������������� ����������� ����. �� ��������� ���������� ��������, ��������������, ��� �� �����, �� � ������������ ��������������� �������������������. ������� ������ ����������, ����
�� �����, ��� �������������� ���������� ��������� � �������� ��
�����������. ��������, ��� ��� ��������� �� ���� ��-������ ���������� ��������. ��� � ������� �������� ��� �������� � ������. �� ���������, ��������� �� ��� � ���� ������������� ������������� �����
� �������� �����������, ��� ��� �� ������. ����� �� ������� ����������� �����������, ��� ��� �� �������� ����������� ����������,
� �� ����� ������� ������. �� � ������ ������� ������� �� ������ ����� ������� ��������������. �������� �� ������ ��� ������������ �
���������������. ��� ����� ���� �� �������� ��������� ��������
���������: «�� ������� ������������ ������� ������������ ����,
��� ��� ����, ����� ����������, ������������ �� ���������� ��������, �������� ������ ����� ���������������; ��� ��� �����-���� �������� � ��������� ���������� ������ ���� (� ������� ������� ������) ����������� ����������, ������� �� �� ����� ����������������
�������� � ������� �������. ���� � ������� ������� �������� ������
�����������: �� � ������ ���� ��� �������� ������. � ���� ���, ���
����������� � �������� (� �. ����), �� �������� �� �������� �������� �� �������� ����� «������� ����». ������ �� �����, �������
������ «������� �����������» � ����� ����������� ������� ����
«�����». ���� ��������� ��� ���� � ��������� ��������� ����� �����������, ��� �������� ������ �������� �����������, ����������
�� �������»2.
«����� ����������, ���� �������� ������� ���� �� ���� � �����
�������� ��������� ���������� ������», – ����� ������� ��������3.
����������� ��� ��� � ���� �������� ����������� ��������. ��������� ��� ������������� �� ����� �������������� � ����������������
������. �������� ��� �� ������� �������, �� � �������� ������������ ������ ������ �� ������� �����, �� � ����� ������� �����������
������������� ������� ����� � �������, ������� ������� ����������-���������������� �����������. ��� ��� � �������������� �����
����������� �����������. ������������ ����������� ������ ������-

���� ������ � ������ �������������� ������� � ���������� ����� –
�����-��������� � ������. �� ������ ��� ���������� ������ ����
�������� � ������������ ������� �������� ������ ����. ���������,
������� ������������ ���� ���-�� ����� ������ �������� (�, �� ������ ������, ����� ��� ������� ������� � ������), ������ ���� ���� ���� � � ������������ � ���������������� ����� �������� � �����
������� �� ��������. ����� ����, ������ �������� ���������� �������
�� ���������� ��� ����������� � �������� 8 ���, �� ��������� ���
����� ����� ���������������.
� ��� �� � ������� ����� ����������� ����� ����������, ��� ����� �. �. �������� ��� ���� ������� ���������� ���������. ������
�� ��� � 1870-� ���� ������ ������� ������� ������� ������. ������� � ����� ���� � ������� ������������ ���� ������ ���������.
������ ���� ������� ����������� � ����� ������� (!) ��� ���������� � ������� ����������������, �������� � ��������������. �
������� �� ������ �������� �����, ��������� ��������� �����������,
������� ���������� «������» ���� ���� �������� �������� �������, ��� ��� �������� ���� ��������� ������������, ������ � ������, �
�� ���������� ����� ��� �� ���� �������. �. �. ��������� ��� ���������, ������������ � �� ������ ���������� �� ����� ������������������ �������������������, �������������. ���� �� ������� �. �.
���������� ���� �������� ������� � ����������� ���������. �������� ��� ��������� ������������, � ���� – ���������� ������, ������� ������. �������������, ��� ���������� ����� ��� �������� ������ � �������� �������. ��������, ��� � ����������� ������ ������
� ������������� �������� ���� ��������. � ����� ������������� ��
�������� � ���, ��� ��� ���� � �������� ��������� � �����-����������. �� � ����������� � ����� � �������������, � ���� � ��������
���� �� �� ��������� ����� ������� �����, �� ���� � ������� ������������ � ���� ����� ������������.
���, ��� ����� ��������� � ����� ��������� � ����������� ������������ ����������. ������� ������� ���������� ��������� � 1835
���� � ����� ����������� ��������, � ����� «�������� �������� ������������� ��������». ������ ������� ������ ������������ �����
���� ��������������� 1862 ���, ����� ������� ��������� � 27-������ �������� � ���������� ����� �� �������� ������ �������� � �������. � ���� ������� �� ������� � ������� ��� ��� ���� ��������
�������� �������. ���� ���������� – �������� ��������� (1841–
1920) �������� �� ������������, � ������� ������. ������, ����������� ������� ��������� ��������. ������ � ������� �� ������� ����, ������ ����, ������������ ����������� ���������, ���� ���� ��
��������� ��� ��������. ����� ��������� ��������� � �����, �������� ���� ����������� ����������� ������, ��� ����������� «����-
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����» ������ � ������ «�������». � ����� �� �������� �� ������������� ������ ������������ ����������� ���� ������� ���������.
������������ ��� �������������, ����� ������ ���� ����� ������
������ � ����������. «� ����� ����� �� �������� ��������», – ��������
�������� ���������. �������� ��������� ��������� (� ���������� ���������).
�������� ��������� ������ ���������������� ����������� �������, ��������� ��� ������ ��������� ��������� � ��������, �����
������ ������ «�������» – �����������, ����������� � �������������� ������� ���������� ���������� �����, ���������� ����������
�����, �������, ��������������� �������������� ���������� ������� � ����������. �������� ��������� ����� ����� ���� � �������
������ – ������������ �������� ��������������� �����������. ��
���� ���������� ��� � ��� ����, �������������� �������� ��������
� �����. � �������� ��������� ���������, �� ������� ����, ������
�������. ��, ������ �� ������� ��������� ��������, ������ �������, �� �� ��� ���������������� ���������� ������� ��������. ������ ��������� �������. ���� ���� ����� �� ��������� ����������� ��������������� �� ������������� � ���������� ��������. ����������
��������������� ����������� �������� � ������ «���������� ���������» ����� 1860-� – ������ 1870-� ��., ����� �� �������� ���� �
������ ��������� � �������� ������� ������������������������ �������. �� ���������� ����������� ���������� � 1866 �. ������������
�������� ��������� �������, ����� ���������� � �������� � ��������
���������� ����������� �������� ���� (1868 �., �������� ������� 500
���. ���.), ������� ������� � ������ ����������� ������������ ������������� ������� ����� �������������� �������� � �����������
����������� ������. � 1871 �. ���������� ������� ��������� ���������� ������������� ���� ��������� ������������ ������� � ������
������������ ���������� ����� – ������������ ����������, ��������� � ��������� 1 ���. ���., ���������� ������������� �������� ��
������ �������� ���. ����� ����� ��� ������� ������������ �������� ������ � ����������� �. �. ����������, ����� ����������� �������� ������� �. �. �����������, ������� ���������� �� �������. ��������� ���������� ����������� ����� ������� «������������ 1-� ������� �����» � �������� 1870-� ��. ��������� ��� 3–4 ���. ���. ���������
����� ����������� �� ���������� ����������� ����� � �������������� ����������, ������� �����, ��������� � �� ������������, ��
���� ��� ����������� ��������. ������ �������� ������������ �
����� �������� ��������, ���������� ���������, ���, ��� �� �� ������ �������, �������� ��������, ��������� ���������� ����������
����� ���������. ���� ���������� �������������� ������, ����������
����� ������ �� ��������. ��� ���� ������� � ����� �������������
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������� – ��������������� ����. � 1879 �. ��������� ������� ������������ ����������������� �������� � ��������� 2 ���. ���., ��������� ����������� �������� �������������� ���� � ���������������
����� ����������������� ��������. ������������ ���� ��������, ��
������ �������������, ���� «���������� �� ������ ������������
�������� ����� ����� � ������� ��». � 1900 �. �������� ������ 45 ���.
���. ����, ����� �� ������ ������ ������ ����� ����� ����������
����������� ��������. ���� ���������� – �������� ��������� – �������-������������, �������������� �������� �������� �������
��������. ����� �� ������� ����� ������ �������������� ����������
���� ���������� ��������� – «������ �������», ������ �����������
�������� ������, � �������� ���������� ��������� – ���������� ��������, ���������� � �������.
���� ������� �����������, ������� ���������� ��������� � ����� ��� �� �����, ��, ������� � ������� ������� ��������. ����� ���
���� �� (������� ���������� – �. �.), ��� ����� ������ �����������
�������, ���� ����������� � ������������� ��������� ��� ������
����� � �������� – ����������. ������ ��� ������ ��������� ������������ ������ � �����������-����������� �.�.���������� �� �������
������ �������� ����� ���������� �������� � ������. ������ ����������� ��������� ����, ���������� ����� ��� ����� �����������
��������� � �����������, ����������, �����������������, ������� �
����������� ���������, ���������� ��� ��� ���������� ������ ��
���� �������. ��� ����������� ��� ��� ��������� ����. ����� ������������� ������������ ��������� ������� ��������������� � ������
� �������������� � ������� – ������� ������ ��� ����������� � ���
6% �����, 1,5% � ������ ����� � �� 0,5 �� 3% �� ��������� � ����������� �� ����� �������. ������ ��������� ���� ���������� ��� ����
������� ���� ������� � ������ �������. � ����� �������� ����� ����������� ���� ������� ����������� �������. ���� ������� �������
������ ������ �����. ������� �������� ��� ������ � ��������, �����
��������� ��� ���������. ������� �. �. ��������, ��������, � 1874 �.
��������������, �������� � �������� � 1883. �������� �������� �
������� ���������� �������������, ���������� ���������� � ��������. ����� �� ���, ��-��������, �� ����������� �� ����������. ����
�. �. ����������� � ��� �����, ����������, ��� � ����. ������� ���������� ���� �������� ������ ����� ���������� ���� � ����. ����
�� � �. �. ����������� �������� ���� ��� ���� ����������. ��, ����
����: �. �. �������� ���, ��� ����� ������ � �� �����, �������� � ������ ����� ������ � ���������. �������� � �����, �� �� ��� �� ��������, ������ ��� ���� (�� � ��� ����) ��� �������, �� �� �������������� ���������. � ���������������� ����� ����� ������������ �. �.
�������� ��������� � ������������� ��������� ����� ���������� ��
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����� ����� � ������� ��������. �������� � �. ����, ������ ������,
���� ������� �� ��� �� �������� �. �. �������� – � 1873 �.
������� ��������� �������� ����� ������������� � 1901 �., ��
������� ���������� ��������� �� ������������ �������� ������,
���������������� �. �. �����. ���������� ������ �������� ��� �����
�� ��������� ������� � ����� ����������. ���� ���� ���������
������� ��� ������� (1866–1920), ���� ���������� �������������
��������. �� ��� ���������� ������������ ����, ����, ��� � ������,
���� ����������� ����������� – ����� �� ���������� � ������. �
1920 ���� ��� ����������� � ����� ����������. �������� ����������
(1866–1920) ���� ������������, ���������� �����. � ������ �� ����
���� ��������� ��� ������� «��������� ����», «���� – �� ��������
�����», �������� «������ �������». ���� ���� (1868–1931) ��������� ����������� �������������� �����, ����������� � ����������
�����. �� ����� ��� ������� �������, ��������� ���������, �������� �����������. ������� ��������� (1872–1942) – ����������� ������, ����� ������� ����������� ������� ��� �������� � ��������� �������. ���� �� ������ � �������������� ��������. ���� ���������
(1876–1917) ��� ����� ����� �����, ���� �� ����� ��������� �� �������. ��� ���������� ����� ������� ������� ���� ����� � �������,
������� ������ � �������, ����� ����� � ������, ��� �������� ����������� �������� ������ � ����������, ��� �� ����� �������� � ������ –
�������� ������ ������� � «������� ����» �����������, ����� �
«������� ��������» �������. � ������ ����������� �������������
�������� «�������», � ������� ����� ������� � �������, ��� ���������������� � ������ ���������� ���������. ������� ���� ��������
(1882–1931), ��� � ����, ������� ������ ��������� ���� ����������,
��������� � 1902 ���� � ������ �������������� �����. � ��������
���� ����������� �������� �����������, ����������� � ����������
�����. ������������ ���� «�������������» ������ �������� � ������
� ������ ����� ��������� ���������. ��������� ������, �������� ��
�������������� ������ ������ �������� ����������, �� ���� ������� � �������� – ������� ������������� ���� �� ������������. �
1929 �. ����������� ������ ��� ���������� �� ������� � ������� ���������� ������� ��������� �� ������� ����. «�� ���������� ���
���� ������� �� ������� �����», – �������� ���. 100-����� �� ��� �������� �������� ���������� ���� ������� � ��������� �������������� ��� ������������� ������������ ������4.
���� �� ��� ��� �������� �. �. ��������? ������� ������. ���������, ���� ������� �����, ��� ����� ���������� ������� ��������.
���������� �������� – ������� ������. ���� �� ���� ��������,
������� � �������� ���� ����������. ��� ����� ������������ � �
������, � � ������������ ������. ������ ��������, ��� ������� �
������� ���������, ����� ���� ����������. �� ������ ������, ����-
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������ �������� �. �. �������� � �. �. ���������� �����������. �� �
��� ������ ���� ������� ��� ���� � ����� ������ ����� ������ ��
������� ��������.
����, � ������� �������� ����� ������� �������� ������ «����»
���, ��� �� ������������, ������ ���� – �. �. ���������. ���� �����
���������� ���� �� ���� 7 � ��������� ��� � ��� ����������� � ������ ����� ��� �� ������� ����� �������� ������. ����� �������, ���
������� ����������� � 1881 �. ���� � ����� ����� �.�.��������
�������� � ����� ��������� �������. ��� ������� ����������� ������ ��� �������� � ����� ��������� � ����� ������ � ������������
�������� � ����� ����� � ����� ������� �� ��� ��������. � ����� ������������� �������� �����, ��� ��� ������ �����������, ��� «����»
����� ���� ������� ��� ������� � �������. �� ������ ���������� �
��������������� ������������� ����� ���������� ��� �� ����������
�������� �����, ����� ������� ����� ����� �������������. �������
��� ������������ ������ ��������� � ����� �������� ����� � �����
����� �������� ����, �� ��� ������, ������������ ������������, ������� ���������� ������ ��������� ������� ������������. ���� �����
� �������� �������� ��� ������������� �����, ��������� ������������ � �������� ����������� �����������. ������� ����� ��� �
���������� �������, � ������������ � ������, � ���������� �������
������������� ������. ������� ������� ���������� �� ��� ������������ ������ � ��������� ���� �����. �� ��� ������� ��������� ����
�� ��������� ������������, ��� �������� ����� � �������� ��� �������� �� ������ ��� � ������ ������. ���, ��� ����� �� � ����� �������������:
«� ���� �� ���� ���� �������� ��� �������. ������� �� ���� ������, � � ������ �� ����� ����� ����� ������. ��� ���� �������� ������
����� ������������ �����������. �����, ��� ������ � ������� �����,
������� ������������ ����� ����� �� ������ ����������.
���� ��� ��� ������� ��� ����� ����������. � ����� �����������
���� � ��������� ��� ����� � ������� � ����� �������� �� � �������. ��� �������� ��� ���� ����� ���. ������� ���������� ����
������ �������� �� ���������� �� ��������� ��� �������� «�����������», «������������� �������», «����», «������� ������» � ��.;
����� �����, ���� ����� ��������� ���� �������.
���������� � ���� ����������� �������� ������ �������������
����������� ����� �������������. ����������� ��������������� ������, ������� � �������� ������� ���� �� ���������� � ��������� ����������, ���������, ��� �������� «����» ������� �� �� ����������.
����� � ��� � ������ ������ ��������, � ���� ��������� ����� ���������. ���� �� ��� – ������������������ ������ ������������� �
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���������. �������� � ����, ��� � ������� ���������� ����� ������
«����», � ������� ���������� ����� ����� ���������� � ������ ��
��� �������� � ���������� ������� ��������� � �������������. � ���
�, ������� ��������, ����� ���������� ��� ��������, ������ �������������� ����������. ����� ����� � ���� ������������ ���������
«����������» ���������, ������� � � ���������� ������. ���� ������ �
�� ������� �� ���� ���������! ����������, ������������, �������,
����������� �����������, ����, ������, �����, �������� ���������
�������, ������������ ������������, ������� ������, ������ � ��������, �������� ����� � ������ ������ – ��� ���� ������������ � ����
������������ ��������� ��������� � �������������, ������ ��������
��������, � ���������� � ���������. ��� ��� ������������ ������������� ���� �������������, � � ��� ������ ������ ������������������ ������ ���������������. ��� ��������� ��������� ����������� �
������� ������ ����������� ��� ������ �� ������������.
������ ���������� ����� ������� ���� ������. ���� �� ����� ��
�������� � �� ����� ��������� ������� ��� � ��������� ��������.
�� ��������� ���������� � ������� ������ ������ �����. � ��������
������������� �������. �� ������ ������������� (�������� ��������������!), �� ��� ���� ������, � ������ �������, �������� ������� ��
����� � �� ������ � ���� ������ �� ����� ���������. ���������, ���
��� ������� ���� ������� ������ ������������. � ������� ����������
� ������� ��� �������� ���� �� ��������, ��� � ����������� ���������� ����. ������ ���� � ��������� ����� ������ � �������� � ���������� � ���� �� �������� ��� �� ������ ������ � ������� ����������.
������ �� ��������� ������ �������� ���� �� ����, ����� ������� �
����� �������� �������������� � ����� ����������� ��������� �����
��� ������������, �� ������� ������ �������� ����� ������. ��������
��������� ��������� ������ �������������, � �� � ��� ����� �� ��������. ������ � ����� ���� ��� ���������� � ����� «�������������»
�������, � ������ �� ���� ��������� � ������������� �������� � ������� «�������» �� �������� �����. ��� ��������� ������� �� ����� ��
���������� �� ���� ������. � ���������� �������� ��� �������� � �
���������� ������� �� ������ ��� � ������ ������. ���� ��� ���������
�� ��������, ��� ��� ��� ������, ��� ����� ����������� ���� ���������
� ������. � �������������, � ��������� ���� � ����� �� ������ �����,
�� ���� ������� ������ � ��������� ��� ���� � ������� �������� � ������� �������»5, – ����� ��������. ���������������� � �� �������,
��� �����, �� ����������� �������� ������ ��� ����� �� ���������
���������, ���� �� ��������� ��������� ��� � �������������. �����
������������, ������������� ������������ � ������������� ���������
��������� ������ � �� ����� � ������� � ����� ���������� ����������
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�������. � ����� ������� �������������� � ����������� ������� ���
����������� ����������������� � �������� ��������� ���� ����������,
�����, ����������, ������� �.�.��������, ��, ��������, �� ������
�� ����. � ������ ���� �� ������ ����������� ������������� ������
������� ��������� ���������� �������.
�� � �������, �� � ����, �� ���� � ������, ����� ��������� �������� �������� ��������� �������� �� ���������. ������ �����������
�� ��������� �������� ������������� � ������� – ����� ����������.
«�� �����, �� ����� ����������� � ������ ��� ����: ��������� � �������� ��������� ����� ���������, � ���� ��� �� �������, �� �� ������������ ��������� ������������, �� ������ ����������� � ���������
����� – � ���������», – ����� �.�.�������� � ����� �������������6.
�������� ������ �� ������ ���������� ��������� �� �����-���������� ������ ������������ ��������. �� ������� �� ������ �� ������� ���������� ������ �������. ����� �� ������ ������ ����� ����
�������� ��������. ��������, � ���� ��������� ������� ���� ������
�������������� ��������? ��� ������� ������������������ ���������� ���� ��������������? �� �� �����.
�� �������� �� ������������� � �������� ��������� ����� ���������, �������� ����� ��������� � ������������� ����������� �
��� ������ �� ������������ ���������. ������ ����������� �� �����,
��������� �������� � ��� ������������������ �����, ����������������� � ������������� ������������� ����������, ��������������
����� ������ ��������� ������������ � ����������. ���, ��������,
�� ��� �������� ���������� �� ����� � �.�.�����������, ������� ��
���� ��������� � ���������� ����������, �������� ���, ����� ������
� ��������� ������� �����. � �������� �.�.����������, ����� ��
��� �� ������, � ������� ��� ������, ������, ��� ���� ������� �����.
�� ����� ����������� ������, ��� �� �������� ����� � ������ ������
�� ������� ��� ����������. ����� � �������, ��� �� ���� � ��� �������, �� �������, ��� ������ ������ �� �����, ��� ��� ������ ���������� ��������� ��������� ����������.
����� � ������ �.�.���������� ����� �.�.����������, �� ���
����������� ���������, ������ ���������� �� ������� ����� � ��������, ��� �����-������ � �����, ������ ������� ���� �������� ����������� ����������. �� � ������ � ��� �� ���������� � �� �����, � ����� ������ ���� ��� ����», – ����� �������� � ����� ��������7.
������ ��������������� ��������� � �� ����� ��������� ������ –
�������, ��� ������ ����� � ��������, ���� ������������� ����������� ���������� ������� ����, �������� �� ����� ���������������
������� � ������������� ������ ��� ������������� ������� �������…
«�� ����� ���� � �� ���������� �������� �������� �������� ���, �����-
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����� ���������� � ��������� �������� �����, ��� ����� ����� – � �������� ���-�� ���������� ����, � ����� ������ ������ �.�.�������.
�����������, �� ��� ����� ������ � ���� �������, �� ������ ���������, ��� � ������� ��� ����� �� �����, ����� ��� ����� � ��������
����� � ������ � ����, ����� �� ���� ��� ������� ���, ���� ����, ������� ����������� ������»,– ��������� ��������8. �������� �� ���
��������, �� ��������� ���������� ����, �������� ������ �����-��
������� �, ������ ���������� � ���������� ���������, ����, �������
��� �������. � ��� ������ ��������� ��� ��������� – �������� � ���
��������� �������� �������� ����� �� ��� �� ������ ����. �� ������
���� � ����� � ���������, ����� �.�.������� ��� ����� ������. ��
����� ���������� �������� ���� � ��� �� ��������� ��������� � ����
�����������»9.
����� ������� ������������ �.�.��������, ����������� �������������� ������� ��� �����, �� ����, ������� �������, ����� � ������������, ������������ �����������, ��� ������� ����� ����� ��� ������������ ������, ������ ������. ��������, ������� � ������� ����������� ������, ������ � �. �., � �. �.
«������ ����� ����������� � ����������� � ��������� � ������������ �������. ����������� ����� ������������ ����� � ���������
��������� � �� ����� ������� ������ �������� ������. ������������� �������� ��� � ��������� ���� ������ ���������� � ����������
������� ����� ��������.
�.�.������ ������� ��� ������� � ����������� ���� � ���������
������ � ���������� ��������. ��� ���� ������� ��� ���������� ������ � ���� ����������� � ���������: ���������� �� �������, ������
��� ���������� � ����������� ��. ��� ����������� ����� �������� �
���� ����� �������� � ��������, �������� ����, ������������� � ���������� � ������, � ����� ������������ � ��������� ������ � ��� �����
��������. ������ ������ �������� �������� ���� �� ���� � �����
����� �����.
�������, ��������� ���� � ������ � ��������, �� ������ ������������ ����������, ��� ������� ��������, � ����� ��� �������� ������� ��� ����. �, ����������, ������������� ���������, �� �����������
����, ��� ��� �, ���������, ���� ������������ ������� ���������,
��� ����� ���������� ���� ���������� �������������. � �������� ��
������ �������� ��������� � ������ �� ������������� ��������� � ���� �������� � ���� ���� � «��������», �� ���������� �����������
������������ �������. �� ��� ����� ������ ��� ����� ������ ��������
������ ��� ���� � ������, ��� ��� � ���� ������������ ������. ������
��������, � �����, ��� ��� ������ � ����� ��������� 20 ������, ������
�� ��������� �������� ���� � ����� �������, � ��� ��, �� ����������,
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��� ������������ � �������� ������� �����, ��������� ����� ���������� �����. ���������� ����� ��������� �� ���������� ����, � ������ ���������� �����. � ����������������� ����������� ������,
��� � ����� ������ �� ������ ����-����� ����� ����, � ����������
������ ����� �������� ���� �� �� ������ ������ � �� ����� �������
������-���������� ����� ���� � ���������������� �����-����� �����������. ����������, ���������� ��������� ������ �������, �� ���
���������� ������� ���������� ������� �������������.
�� ������ ���� � � ������� �.�.������� ����� � ���������� ����� �
����� � ����� ����������� ��������� ��������� «�����», ������� ������� ���� �� ��� ��� � ������ � �������� �.�.�������� � ����
�����������. � ��� �� ����� �������� ��� ����� � ����������� ��� �
����� ���� ������ �� �������� � ����� �.���� «�����». � ���� ��
����� ��� �������� ������������� � ��������� �������. ��� ���
��� �� ��������� �������������� ���� �������. «������ ��� ��������
��������� ������ ������������, � ������� ��� ����� �� ���� ������������� ��������, ��� ������� ������� ����� ����������� ����������� �� ��������. �� � ������� �������� ��������� ��, ��� ���� ��
��������� ��� ����.
������ �������� ��� ������. �� ��� �������� ���� �����������. �
������������� �������� � ����� – ������� ����� ������, ������
��������� �������, � � ���� – ����! �� ������� �������� �� �����, �
���� � ���������� – ��� �� �� �������, ��� �� ��� ������. �����, �������� �� ��������, ���� �������� ����� � ������� � ��� �������: «����������!!» ��, �����, ������� ��� ���� � ������������ � �������.
�������� ���, ��� ��������� ����� �� ��������, � � ������� ����������� ��������� ���. ����� ����� �������� �����: «��� ��� � ���
����������? ������� ��� ���!» � � �������, ����� �� �����, �������
������� � ����� �����������. ���� �� ���, �� ����� � �����:
«������ �� ���� ����������� �������». ��� �����, ��� �� � � ���������� ����� ����� �� ����. ������� �� ��������� �� ���, ���� ��
������ � ������ ����� ������� �������: «��, �������! �������! ����
����!» � �������� ������������ ����������� ������ ��� ����������
� ��������: «���������, ��� ���������? ������� � ��� � ����������,
�� ����� �� ����� �� ������; ��������, ��� ������� ��������� � ����.
��� ����� ������� ��� ������! ��, � ����� � ������ ���. � �����������,
��� ���� ����� (���������� �� ����) �������, ��� � ������� �������,
�� � ����� ��� �� ��� ������ ��� ������; � � ������. ��, ����, �������. �� ���� ����� �� ������. ������ ������ ������������ �� ����������� �� ��������� �� ����».
� ����, ��� �������, ������� �� ������, ���� � � ������ �� ����
«�������» ��������. ������� ����� �������� ��� 80 ������ � �����
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������ ������� 50 ������ �� �������������� ������ � ������ (��
������� � ������ ������������). ��� � � ���������� � ��� ����������� ���� ����� ����� � ���������� ����� � ���� ��������»10.
����� ������� � ������������, ����� �� ���� �����������, ����� �
������������� �� ������ ���������� � �.�.��������-���������, ����������� ����� �������� ������� � ������������ ����������� ����������� ����� ����������. ��������� �� ���� �������, �.�.��������
�����: «������ ����� ��������� � ���� ����� ���������� � ���������� (1892–1898) ��������� ���������, ������� �����. ������, ���
�������� ������������ ���� ������������ ������������ ����������
������������ �������������� ��� – 26 �������, �� ���� ���� ����
����������� ������ ������������, ������ – ������ � ����������. ��������� �� ����������� ������������ ��� ������ ���������� ���.
���������� � � �.�.����������� � �.�.�������. ����� � ���� ����������� ��������� � ���������� �������������, ��������� ���������� ���� � ���������� ��� � ���������� � ��������� �������������
��� ������������. ��������� ����� �� ���� ���� � ��������� ��������, � ������ � ������ ������� ��� ��� ����������� �����, �������
�������� ��������� ����� � ������� ����� ���. � �������� ��������� ���� ���������� ���������� �� ������ ����: ������ ������������ – ���� � ��� (���� �������� ���, ����������� ��������� ���
������ � ���������� � �����), �������� ���� ������� ����������� �
������ ��������������, ���� �� �������, ������� �������������, ������ ������� � «����������».
������� � ����� ������������ ���� ������������� ����� ���� ����
������������ ������� ���������� ��������� �� ���������� «������������� ��������», ������������ 26 ������� ��� ������������
�.�.���������� ��� ���������� «����» � ����������. ���� �������
��� �������� � ���������. � ������� ���������� ������� ��� ��������� �� ���������� ������, ������� �������� �������� ��������� ���
��������� �������. ������ ����� ������ ��� �������� ����������
���������� �.�.������� �������� ��� �������� ����� ����� ������������ ��� ���������� �� ���� ��������. ���, �� �������� �� ���� ��������: «������� �� ������ ��������», «�������», ��� �� �����
«��������», «�'��� ������». ��� ����� ������ ������������ � ������
������������� � ���� ������� ��������� ���������. ����� ���, � ���
��������� ���������� ������� ����� �������, �������� ����� «��������», ����� «�������� �� ���� ������» �� «���������», ������� ��
���������� ������� ����������� ��������� ��������� ���. ���� ��� ��
������������ ��������� ����� �������� «����� �������» ��� ��������� ���� ��������� �������. «���������» ����������� ���������� �������� �������� ����� � ����� �������� «����� �������»;
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��� ������� �� ������ ���� ������� � ������� �������, ����� �������
���� � «�������� �� ���� ������», ����������� ��������� �� ���������� ������, �������� � ��� ��� ��������, ��������� ��� �������, �
������������� ���������� «������» ������ �� ������� �����. �� ����
������������� �������� � ��������, ����� ����������� ����, ����������� ������ ������������� ��������, ������� �����-���� ���������
� �������. ����� �������������� ��������� – �.�.������� (��������), �����-����������, ����, � ��� ��������� ������� ����� «��������»,
��� ��������� � �� ����� ����� ��������, �.������� � ��.
������� ������ ������������ «�������» �� �������� � ��� �� ��������� ����������� ���� � ������������� ����������, ���������� �
���������.
����������� ���� �� ���� ������� ����� �.�.���������, ����������� � ��������� ������ �� ����� «��������-������������» � ��������� ����������� � �������� �������������� ���� �� ������ ����������� «����������», ����� �������� ������ ������� ����� ��
������� ������������. ������� ������������� ������� � ������������ �������»11. ����� ��� �������� ��������� ������������� ���������� �����, �� � ���������� � ��� ����� � ������������ ������
������������ ����������� ���������� ������.
����� � ������������ ��������� � �����. ����� ���� �� ������
������������ � ����� ����� ���������� ��������� ������, �� � ����������� �������� � �������� ��������� ������!
�.�.��������, ��� ������, ������ �� ������ ��� �������������
�������������� �����������, ����������� ������������ �����������
������ (�������� �� ��������������� �� ���� � ��� ����� ������� �
������). ����, ���� ��� ���� � ������� �������������, ��������� �
�������� ���������, ���� ������ �������������� � ������������
������� ������, ������ ������� �� ��� �������� �����������. � ������� ���� ��� ������ ������������, ���������� � �����������,
�������� ����� ���������� ����� �������� ������� ���������, ���
�� ���������� ���� ������� ��� � �������� ��������� ������ � ������������! � ������������ � ���������������� � ���������� ������������ ������������ �������������� ����� �������� �������� ����
��������� ������ �������������� ��������. ���������� ��� ���� �
«���������� �� �������� ������� ����» �� 1898 ���. �.�.��������,
��������, ��� ���������� ������� ����������. �� �������� ������ ������� ����������� ���� � ��������� �� ������� ������� �������������, � � 1886 ���� ��� ������ � ���� ������� �������������
����. �� �� �������� ������ ������� ��������� �����.
����, � �������� 24 ��� �.�.�������� ����������� �����-������������� �����������. � ���� ��� ������� ��������� ������ �� �� ����-
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����������-����������� (�������� ������ ���������������� ������������� � ��������� ��������������), �� ������-������������ �����.
��������������� ���������� ����������� ����������� � ����, �����,
��������� ���. ������� ������������ ��������� � ���� � ��� �����,
�����, �������� �� �������. ������� �� ���������� �������� � ������������� ������ ���������� ����� ������ ��� � ������������������ � ������ ������������� ������ ������� ��������� – ���������� �������������������� ��������, ��������� �� ����� ����������
� ����� ����� (�� �� �������� ��� ��������� ������) �� ������ ��������������������� ���������. ����� ���������, �������� ���, ��� ���
�������� ������ ������ ������� ���������, «������������», ��� ��
��������, ���� ��� ����� ����������, ��� � �� ������������� ������.
������� ��������� ��� ����������� � «��������» �������� �������
�� ��������, ���� �������� ��������� ����� ��� ����. ��� ������������� ��������� 400 ���. � ���. �� ���� ����� 300 ���. ������������ ��
������ �������, � ���������� 100 ���. ���������� �� ���� �� 8 ���.
����������. «� ������� �� ������������, ������������� ������ ��
���������� ����: ������ ������������ �������, ������������ ������,
�������� ������� ������� � ��������, ������ ����������� ����������,
���������, ���������� ����������, ���������� ������ �� ���������
� �����, ������ � �����, ����, ����� �� �����…
�������� ��������������������� ��������� �.�.��������� ��������� � ���������� ����������� ��������� � ������ ������, ������
�� �� ����������� ���� �� ��������� � ����� ������� ��������»12.
«��� ������ «������������» ������ ���� ������� ���� ���������� ������
�������� «����������» ��������� ������� ��������� ���� � ������������ ���������� ����� ������������, ����������� ����� ���� �������� ������ ��������»13, – ������ �.�.��������. �������� � �����
������������� ������� ��� �� �� ���������� (�� �������� ���
������� ���������� � ��������), �������� ��������� � �����������.
«����� �������, – ����� ��, – ��� ��������� �����������-������������
������������ �������� ������� ����� � ������ �������������� ������ �������»14. ����� ������������ ��������, ��� �� ���������
��������, ���� ����� ������������ � �����������. ���, ��������, ��
��������� � ��������� ������������� ����������� ������� � ���������, ������������� ��� � �������� ������� ���, �������������� �
���������, ��� � ����������� �� ������ ���������������� ���������� � ��������. ������ ���� � ����������� ���� �����������, ���
�� ���� ���������� ��������, ����� ��������� �.�.�������. � ����,
��� � �� ������ ������ ������� � ��������������-������������ ����������� ��� ���� ������ ������������� �������. ���� �������� ����
������ � �� ����� �������� ������ � �������� � ������. � ���������,
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������������� � ������ ����, ��������� ������� ��������� � ��
����� �������: �����, ������ ��������, ������� ���� ���������� ��������� – �������� ����� ��������, ��������� ���������, ���������
������������� �.�.�����, ������� � �.�.�������� – �����.
������� �������� ���� ����� �� ����� �����. ������ ����� ���,
��� ���������� ������������, ���� �������. ������� �� ��� ����������
������ �������������� ������. ���, �� ��� �������� ������ ���������� �.�.�������� �� ������������ �������� ��������� ���������. �
���������� �������� �������� ����� ���������, ��������� �� ���������
������� ����� �� ������ ��������. ��� ��������� �.�.��������: «������� �������, ���������� ������� �������� �� ������ ��������, �������
��������� � ���� �����, ����� ����������� ����� � ��� �����������
����������»15. �������� �������� ���� ������������ �� ��������� ���������� ����������� ����������. ������ ���� ��������� ��������
��������� ������������� �� ������������ ������ (1877–1887 ��.). �
����� 1890-� – ������ 1900-� ��. ��� ��� ������������ ������ � �����
�������� ����������� ��������� ��������� ����� ������������� �
����������� ������-�����������. ��������� ��� � � ������ ��������.
�������� ��������� �� ����� ����� �������, ����������� ��� �������
�������� ������. ����������� ��� ���� ��� �������: ������-��������
�.�.������ � ���� �.�.������. �������� �� �������� �� ���, �� ������ �������.
� ����� ������������ ��, ������, ������� ��� ��������� ��������
���� �������������, ������ ������� �������������� ������� � ������, � ������� ����������� �������-������������� �����. �������
������������� ��������� ��������� �������� �������� �������� ������������� � ������: ������ ������ �������� �� �������� ������������� � ���������, � ����� �������, �������� �������������, � � ������, – ��������� �� �� ������ ��������. «������ ���, ����������� �
������ ��� ����� ������������, ���� �� ������������� ��������,
���������� � ��������� ��������������������� ��������� ����� 4, ��.
IV. 1899 � ������ ��������� ��������», – ������� �������� � �����
��������16. �� ��� ���������� ��������, � ������ ���������, ������� �������! «�����, – ����� ��������, –, � ������ ������ ��������
����� �������� � ������� � ������� �������������, ��� ��������� �
���������� ������������� ���� ������������ � ����, � �������, ������ ������ ���������� ������ �������� �� �� �������� ��������
������������� �� ���� ��������, � ������ – ���������� ������ ��� �������� � ������� �������� ������������� �� ������ ��������»17.
��� ����� ��������, ��������, ����� �������� � �������������������� ����, ������ ��� �� ����������� � ����� ������� ������������,
�� ������ �� � ������������ ��������. ��������, �������� ����������
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���� � ������������ �������, ����� � ��� ����� ������� �� ����� ����
� ����������� � ����� ������ ������������. ���, ��������, �� ������������ �� ������, ����������� �������� ��������������� �����������,
��� �.�.������, ��������� ����� ���� ������ � ����� �.�.���������
�.�.���������� ���������� ��� �������� ����� �� ���� �����������. �������� ������� ����������� � ���� �������. ���������� ��
����� ��� ����������� � ������� «����������� �����������» �� 1899
�. ������ ������ �������� �������� ��������� ����� �������� ������� � �������� �������� ��������������� ����������� � ������.
�������, ��������� � ������ ���� ����� ������������� ���������� �������� �� ����� ����� �������� ������������. ������� ������
��������, ��� ����������� ���������� ������������ �� �����, � ������� �������������� ������ ����� ������ ������ ������������ �� ���
������ ��� ������ ���� �������� �������������������� �����, �� ��
��� ������ ��� ���� ��������� ���������� ��������. ��� ���������
�.�.��������, ��������� �.�.������� ������ ������ � ��� �����
������������ ����. ������ ��� ��� ���������, ����� �� ��� ��� ���������. «������ 1900 �. ����. �.�.������� � �.�.����������� ���������� ����� ���������� ��������� �������� ��������� ���������»18. ��������� � ����������� � �� ����� ����������� ���������
�������� ����� ����� � ������� ������������� ���������, ��� ��� ������� ��������. ������� ��������� ��������� �� ���� ������� ��������� � ��������������������� ���������. �� ������� ��������������
�������������� ����������� �������� ��������� ���������, �������
�� ����������� ����� �������������� ��� ������������� �������������� ���������� ������! �������� � ��������, ������, ���������
����� ������: �� ��������������� �������� � ��������� �������� ��������� �������� – ���������� ������, �� �������� ����� � ����� ������������. ������ �� ������ ����� ����������� �������� ��� ���� �
������. ������� �������� ������ ��������. ������ ������-���������
������� ����������� ������� �������������������� ����� � ��������,
������� ������� � ��������. ������, �� ��� �����������, ����� ����������� �������� ���������� ������. �� ������ �������� �������� ������� �������� ���������� ��� �� ����������. � ��� ����� ����������� �������������� ����������� �������� ��������� ��������� ���
����� ��������. ������ � ������, �� � � ������ � �����, ��������
������� �������� � ���, ������� ���������� �������� �� ������ ���� ������ ��������, ������� � ���� ��������� �� ��������� ����.
������� ��, ����� ������������ �������� �� ����� �� ��������� ��
������� � ������� �������� ��������. ������������� �������� �����
���� � ��� ����� ������ � ���� ����� ������ ��������� ����. ����
������� �������� ���������, � ����� ������� � ��������������� ���-
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��� ���������� �������� �.�.�������, �.�.������, ������� ��� �
������� ���� � ������ XX ���� ��� ����������� �� ��������� � �������������� �����, ��� ������������ ���������� �.�.������� �
�.�.�����������. �� �������� ���� ����� � �������������� ��������� �������������������� ����� �.�.���������, �.�.������;
������������� �������� ��������� ��������� ������ ���������� ����������� �.�.����������, �.�.������ � �.�.��������. ������������ ���� ��������� ������ � ���������, ������� ���������� �������� ��������� ������� ��������� ������, ����� ����������. � ���
�� � ���� ��� � �������� �� �����������, ���������� � �����������
���� ����� ���������, �������, ������ �.�.�������� � �.�.�������.
������ �� ���� ��������� �������� ���������� ��������� ���, ���
����� ����� ������ �� ������� �������� ��� ����� ���� ����������,
����������� �� ��� �������, �������� ������������� �� ���.
� �������, � ������ ���������� � ���������� � ��� ������������
�������������������� �����, �������� ����������. �������, ��� �
��������, ������������ ����� ������ ����������� � �������������
�����. ����������� �������� ���� ����������� ����, ��� � ��������.
������� �������� �������� ����� ���� ���������� ������������
�������. �������� �������� ���� � ��������������, �� ��������, �
����� � ��������� �����������. ������� ���� �������. ���������� �
����, � ������� � �������������������� ����� ���� ������ ���������,
��� ������������. ��, ��������, ���������, �������� � ��������, ���
������������ ������ ��������� � ������ XX ���� ���������� ������������� ������� ������������, � �������� ���������� �������������������� ������� ���������. � ����� �� ����� �������� ���� �����
������: «������ ����� ��������� «��� ���� � ��� ������». ���������
����� ����������� ������������ ��������� � �������� – ��-��������,
���������� �����������»19. �� �� ������, ��� � �������� ������������� ���� ��������� ��������� � �������� ��������� ����� ��������� � ������ � ����� �������� � ������������ ����� ������� ���
���� ������������� �������-�������, ����������� �� ��������� ���������. �� ����� �� ������ ������������ ��� ���� ������� ��������� ���������. �� ��������� �������� ���������� � � ������, � � ��������, �
� ����� ���������� ������������ ������� �����, � � ��������� �������������. �� ��� � ������� ��������� ���������� ������� ���� �
������ ������ �� �������� ��������������������� �����������. ������
��� ������� ��������� ��������� � �������������, ��� �������, ����
���������� ��� ������ �������� ������� ����� � ����� ������ �����.
����� �������� ����� ���������� � � ��������� �.�.��������.
�� ����� ��������� �� ������������� ����������� ������������. �� �
������� �� �������� �� ���� �� ����� ���������� ����� ���, �������
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������� ����� ������� ��� ������, �������, � � ����� – �������������
� ���������� ����� ������������ � ������ � � ����. �� ����� ����
����� �����������. «�� ��������� ���� � ����������� ������ ���� ��� ����������. � � ��������� ������ ��, ��������, ������ ���� �
������ ���������. � ���, ��� �� ����� ����� ���, � �������. ��� ��
����������� �� �������, � ��������. � �� ����� �� ���������� ���� �
���� ������ �� �������� ����� ����� �����... �� � ������� �� ��� ���������� ������? �� ������ �� ������ �����, ����, ������� ��������,
�� ������ � �����-������ ������� ���� – ����� �������� ������ ������ ���������� �� �� ������� �������?.. ��� �� ������ � ����������
���� ��� ����� ������� ����������� �� ������������ ����������
«������» �����, ������� ����������� ������� ����� � �������
�������, �� � �� ������� �������������, ��� ���������»20,– �����
���� �� ��������� �.�.��������. ��������� �������� ����, ��� ��
�����, ������ �� ������. ������� � ���� ���������� ���� ���� ��
����� ������������� ���. ��� ����� ���� ������������� � �������
�����������. �� �� ��� �������������� � ���� �� ���������� � ������������� ������������� ��������, � ������� ���� ��������� ����������� �������� �������������������� �����. �� ��, ����������,
����� ��������������� �����, ����������� � �������� ��������� �
�������������������� ����� ��������� ��� ���������� ����� �������.
����� � ��������, �������, ��� � ��������, ������ ������ ������
�����������. ������� ��� ����� �.�.�������. ����� �� ������������ �
�.�.������������. ���, ��� ����� � ������������ ������� ����������� �������� ������: «���, ����� ����, ������? ��� �����? ��������, ��� ������ ��� � �����. �� �������� �� �������, � ����� �������,
�� �������� �������� �������� ����� ��������� ������������� �
���������� �������������. � ��� – ��������! ���, �� �� ����������� ����������������� �������� �������� ��������. ������ �������� �
���� �� ����: ������� ��������� �������� ����������������� � �������������� ������ �����. ��� ���� ������ ������� � �������
����������, ������� ��������� ������� ������������ �������. �
����������� ������ ������������ ������� � ��������� �� �������
������������. �� �� ����, ��� ��� ��������� �� ����� ������������
������... ������ ��������, �� �� ��� ���������� �� �����, ��� �����
���� �� ������ �������. �� �������� ���������� ��������������»21.
�������� �������� ��������� �� ����������� ��������� ������������.
�� ��� ����������� � ����������� ���� ���� ����� ������, ������� �
������������ �������� �� �����������. �� �� ������� ��������� ���
�� ��������������� �������� ������ � �������� � ���������� �������������������� ��������. �������� ��� ����������� � ���� ���
��� ����� ������ ���������, ������ �������. ����� �������� ���

�������, ����������, ������. �������� � ������ ������������. ����� 2 5

����� ������������. �� ���, ��� �������� ������� ����� ����������
������� � ��������� ����� � ������ ���������� ������� ��� � ����,
��� � � �������. ���, ������, ���������� ����� �� ����� ���� ������������ ���� � ������ ��������, ��� ��� ���� � ��������, �.�.�������.
����������� ������������� ���������� � ���� ����� ����� ��������
�.�.�������.
��� � � ������������� ������������, ����� � �������� ��������
�������� �����. �� ��� ���� ��������� ���������� ������� �������
������, ������ �������. �� �������� ����� �������� �����, ���������� � ���������, ���������� ������������-������������������
������� ���������. ������ �� ���������� ������������ ����������
��������, ������������ � ����� ��� �����������, ��� ���� ����� ����� �, �������������, �� �������� ��������. ����� �� ����� ������������� �������� ��������� ����������� ����� ����������-������ ���������. �������� ������� ��������� [15(27).3.1861, �����, 19.3.1938,
������], ��������� �����-�������, �������� �� ���� (1929; ����������������� 1924). � 1886 ������� ���������� �����������; ������� ������������ ����� ��� ������������ �.�.������������. � 1887
������� (� 1894 ���������) � ���������� ������ � ��������������� ��������. � 1935 ��������� ������������ ��������� ������������ �����
�� ����. � ����� �������� ��������� ���� 9 ������� � ����� ��� ��������� �������������� � ��������� �����. ���� �� ���, ����� �
����� ������ ����������� ��������. ���������� �������� ��� �����,
����� ���� ���������� ������ � ������ �������� � ���������� � ����������� ���������� ���� �������, ����� ��� �������� �������� �
������� ����������� ����� ����� �� �������� �������������� ������� � ������������� ����. �������� � ����� ������� ��� ��������
����� � ������� ����������� �������� ��� ������� ��������� ���
���������� � �������������� ������. �������� ��������� ������
���, ��� � � ������������ ������� ������ �����. �� ������ ����������
����, ��� �� ��������, ������� ����������� ����������, �������� �������� � ���������� ������� �����. ������� ����������� ������� ��� �
������������ �������� � ��������, ��� ��� ����� ��� ������������
�������� � ������������ ������������ ������������. ������� ������������ �������� ������ ����� ��������������� ���� �������������
� �������� �������� ���������� � ���, � ����� ����������� ���������� �������� � ����������� ���, ��� ��������� ������ �� �������
�������������������� ��������� � ����������� ���������. ����� ������ ���� �������� �������� � ������������ � �������� ���������
���������. �����������, �.�.������ ��������� �������� ����������
� ������ ���������� �� ������� � ����� 1901 �. ��� ������� ������ ������ ����� �.�.�������� � �������� ������ ��� � �������� �� ������������� � �������-�������������.
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����������� �����
������ �� ���� ������� ������-�� �� �������� ��������, � �� ��������� �� ��������� ���������� �� ������� ��������� � �������� �������������, ����������� �.�.�������������. ������ ��������
�� ������� � �������� ���������� ������� ������ � ������� ���������
������, ���������� � ������� ����������� �.�.�����. ����������
����� � �������� � ������� ���� ���������: ����� ��� ����������
�����������, � �������� ���� ������������� ������������� ������ �
���������� ����� ������������ ����������. ������������� �������������������� �����, �� � ��� ���������� �������� �������� �� ������
����� � ������ ������� �������� � ������������� ��������������.
���������� ��� � ������� ���� ������� � ��������� ������������ �
��������������� �����������, ���� ��� �� ����������� �������������
������. ����� ������� ���, ��������, XI ����� ������������������� �
�����-����������, �� ������� ��������� 12 ���. �������! ����� ������
����� �� �������� ����. ����� �������� ������������, ���������, �
�����, ������� �������� ��������� ��� �������������� �� ��������
��������� ���������, �������, ������� ������ ������ ����� ���������� ������� �������� ������������ ���������.
������� ����� ��� ���� � ��� ����� �������� ������ �� �������
��� ������� �.�.������������. � ������ ������������ � �������� �� ���� �� ����������� � � ����������� ���� ���� ������� �����
�����. ������� ���������� ����������� ������ � �������������������� �������� �� ������ ������� ������� ������� ���, ����� ���
�������, ��������, ��������, � ������� ������. ����� ������������
�������� � ����� XIX ���� �������� ���� �������, ���� �.�.��������� �������� ��� �� ����. ��� �� �����, ������ �������� ������ ���������, ��������� �� ����� ��������, �.�.���������, ������������ �
������, ����� ������� ������� ��� �������� ������� �����. ����
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�.�.������������ ������������ ����� ��������������� �����, ���:
«������ �� ���������», «������� ����������». ����������� ��� ��
������ ���������� ������, �� � ���������� ���������. �� �������� ��������� ������������� ��������� � �����, ������� � ������ �������, ������ ��������������� ������� ������. ����������������
������ ��������� ������ � ��������� �� ������ ��������, �������
���������� ����������� ������� ������� ������ ������� �������������������� �����. ��� ��� ���������� ����������� ����� ��������� ������� ������������, ��� ��, ��� � ������������� ����� (��������� ��������), ����������� � ���������� �� �.�.����������. ��
������� ������������ ������ ������ �������� ����� ���� ������������ ������ � ��� ����� �������� ������ ���������� �����������.
��� �������� ����������� �������������: «���������� ������ �
����������� � �������� �������� ���������� ���� �� ������� ������������ ������ ������ � ������������ �.�.��������. �����������
������� � ����������� ������������� ���������� ��-������ ���������� ������� ��������� � �������� ������� ������, ������� ��������
���������� ��������������, ���������� � ������������� ������� ������������. �� �������� ���������� ���� ��������� ����� ������������� ������ – ����������� �������������� �������, ������� �������
���� ������� ����� � ������������ �������� �.�.�������������,
�� ���� ��� � ��� ����������� ���� �������� �������� �� ����� ������������. �������� ������ ����������� ��������� �� �����, �������� ���� «���������� ������������ ������ �� ������������ ���������� � ������-����������������� ������». ��� ���� ���� ������ ���������� �.�.�������������, � ������� �������� � ������� ���� �
������, ����� ������� ���������� ������� ������������.
������ �����, ��� �������������� � �������� ������������� �����, ��� ��������� ���������� � ������ �� ����� ���������. �� ����������� �.�.������������ �.�.�������� ���������� � ������� �
1912 �. ���������� ���� �� �������� ���� �����������, ����������
�������, ��������� � ������������� � ��������� ���������� ����� �
����������� �������������������� �������. ���� ������������ ��
���������� �������»1.
���� ���������� ���� ����� �� ���������� ������� �����������
������� � ������� «����������� � ���������� ������������� ������
��� ���������». ��� ���� �������� �� �� ����� ��������� � �������
������� ������. �� � ���� ��������� ������ ������� «�����������...».
������ �������, ��������� ��� �������� �� �� ������, ��, ����; ��������, ������� ���������� �������� �������� ������������� �eo�������� � ���� ���������� � ��������������� ���������� ���� �� ���������� ���� ��� �����, �������� � ����� ������� ��� ���� ����. �

������� ������� ������������ ���� ���������� � ������ ����� ������� �������� �������� ��� ���������.
��� ������� �.�.��������, ������� ��������� � ���������� ������������� ������ «������� ����� �������� ���������� ����������������� ����������� ��». �������������, �� �� ����� ����� �����
��� ������� ��������������, ����� ������� � ��� �������������
������ ������� �������� �������.
�������� ���������� ������������ ������������� ������ �������������� �.�.������������� � ������������� � ����������� ����
� «��������� ���������». � 1904 ���� � ���������� � ��������� ���������� ����� ������������ � ����������. �������� «�� �����������
������������� ������» ����� �������� ��� ���������� ���������
������������, ��������, ������ � ������. ������ �� ��� ����������� ���� ���� � ����������� ��������� � ������ ��������. �����
����� 16 ����� ���� ������! �, �� ������ ������� ������������, ���
������������ «����� ������������ �������� ��� ���� ������� ������������ �� ���������� �������� � ���������».
�� ��� ��� ��������� � ����� �������� �����, ����� �� ��� ����
�� ������������ �, ��-��������, ��������� � ��� �� �������� ��
�������� ��������� �������� ��������� ���������. ����������� ���
�������� ���������� ���������� ���������. �������� ������ � ��������� ����� �� �������� ������������� ��������� ����������� ����� ��������� ������������ ���������� �����.
������������ ����� ���� ������� ����������� �, ��������������,
������� � �� ������������� � �������� ���� � �.�.������� � ��������
���� ��������� ��������. ������� �� ������� �������������� �� ������� ����. �.�.��������. ����� ������� � ������������, ���������
�������������� ������� (�������� ��� ���������� ���� �� ��������).
�� � ��� �� ������������� ������� ������� �����, � �� ������� ��������������� �� ������� ����. ��������. �.�.������ � ����� �����
� �������� �����: «�� ������� �.�.���������� ������� �������
��������� �������� ��������, �������� �������� �������������� ������. � ����� ����� ���������� �����, ������� ����������� ����� ����
��������. ��������� �.�.������� ������� ����������� �����������
���������� �������������������� ������� ���������� ��������. ������� ������ ���� ���� «� ������� �������». � �������� ������ ���,
��� �� ��������� ��� ��� ���������. ���� ��������� ��������� ������, � ���������� ��������������� ����� �������� �� ������ ������
����� ���������� ����� ���������� �.�.���������. �� � ���������
������� �� ����� ��� �� �����. ����� �� �����...» 2. � �����, ��������
��������� ��� �������� «��������». «�������� ���������� ���� ����
��������� ���������. � �������� ���� �����, ������� ������������
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�����, ���� �������� ������� ���������, �� � ��� �� ���� ���� ������� �����, ����� ���������� � ���������� �� �����. ���� ��������
�����, �� ������� ������ ������� �����, ������� – � �� ������. ����
�������, ����� ��������, ������ ��������, ���� �������� ����������
������, ����������, �����������, ����� ���������, ������������,
���������, ��������� � �������, �� ��� ��� ���� � ����� ����� �����,
��� ��� ���� �� ������ ������ ������� ���������; ��� ������ ����
������������� ��� ����� ����������, �� �� ��� ��� – ������������ �
����������� �����������. � �����-�� ���� ����� ����� � ���� ��������,
����������. ���� ��� �� �������. ��� ������� ������. �� ���� ����,
������� �� �����. ��� ���-��� �� ����, ��� �������� � �����», – �����
�.�.������� � ����� �� ����� ����� 3.
� ��������, ��������, ����� ���� ������ ��������� � ��������, �
�� ������� ����������� � � �.�.������������, � ���������. ����������� ������ �������� � ����������� ����� 10 ���! �������� ���
�������� ������������� ������������� ���������, ��� �� ����� ���������� �� ������� ������������ �� ������� ����������� � �� ����
�����������. � 1911 �. ��������� �.�.������� ��������� �.�.�������� ����� ��� ���������� �� ����������� ������� ����� ���������. ������ ������� ������, ��� ���� �������� carte-blanche, ������
������� ������������ �� ������� ����. �������������, ��� ���������
��������, ������� �� ���� �� �������� �� ������� ���� � ��������
��� ���������� ��� ����, ��� ������. � 1913 �. �������� ����������
���� ���������� ������� ����� � ��������� �� ������ �� ������ ����������� �� ����������������� � ������� ������������ � ����� ���
������������� �������������������� �������� � 1930 �. � �������
����, ���, �������, � �� ������ ������ ������������ ������������, �
�������� �� ��� ���� ��� ������ � ���������� ���������, ��� ���
������������ ���� ��������, �������� �� �������� ��� �� ����.
«������� ��������, – ����� � ����� ������������� ��������, – ���
� �������� ��������� �������� ���� ������������� ������� ������������ ���������, ��� ��� ���� ������� ���� ����������� �������
������ ����������, � ������� ��������� ���������� �� ������� ���������, ������������� ����. �.�.�������������»4. ��������� ����
����� ���������� ��������� �� ������� ���� ���������, ��������
�����: «����������� ���� � ��� ��� ���� ��������� �� ����� �����
������ ������� � ������ ������������ ��� ������� ����������� ������ �������� �������; � ���� �� ������ ���������� �����������
��������� �� ��������� �������� �������� ������ ������� �� ������ ���� � ������ ���������� ��� ���������� �� ��� �����-���� ������ ������»5. ������������, ��� �� �����, ������� �������� ������.
«��� �� ����������� ��������� ����� ���� ����� � ��������� ������

�������� ���� �� ������ �������, ������� ���� � ��������� � �������
������� ��������� (�.�.������������), �� ��� ������� ��������
���� � ���, ����� �� ��� ��� ������� ���� � ����������� ���������� �� ������ ����������. ����� ���� ��� ������� � 1911 �.», – �����
��������6. �������, �������� � ������������ � ������ �� �������
����, � ���������� �� ��� ��������, � �� ��������� ������ ��� ��������
������� ������ � ������������� ������ ������������. ���, ��������,
�������� ������������ � ������ � ������ �������. �������� ��������
�� ����� � ���, ������� �� �� ����� ������� ��������� ���������
�������� �� ����������� ������� ����� ����������� �� �������
������������ ��� ��� ������� ��. «��������� �� � ������ ��� ��������� ����������� �� ��� (�������� – �.�.) �������, ��� �� ��������
��������� �������� �� ���� ���������…» 7. «���� ����� ����������
����������� ��� ����������� ������ �������� ���� ����������� ����� ��� ����� ���� � ������� ����, ��������� � ���� � ��������
������� �������� ������� ���������� � ��� ������������ ������������� � ���� ����� �������� ����, �� ���� ����������� ����� ��
�����������…»8, – ����� ��������. ��, ������, ��������� � �������
�������� ���� ������� � ���� ����������� ������������. «� ���������
���� ��������� �������� ��� �����, ��������� �������������� ����������� ��� � ���� �������� �.�.�������������, �� �.�.�������
������ ����, ��� ��� ��� ������ � � ��� ��������»9.
� �����������, �������� �� �������� ��������� � ���, ��� � ������ ��� ��������� ��������������, ��������� �������, ��� �����
��������� ���, ��� ����� ������ �������. � ��������� ���������������� ���� ������ � ����� � �������� � ������������� � ���������,
����� ����������������� ����� ������, ��������� �������� � �����
������������������ �����. � ��������� ��������� �����������, ����������� ������������� ����������� ���������. «������������,
���� ��� ��������� � ����������� ����������, �� ������� ���� ��
���������, ��, � ����� ������, �� � ��� ���������� � ������, �������
�� �������, ��� � ��� ����� ����������� ������� �� ����� ��� �����
������������ ������, ������������ ����������� ���� �����������
� ����������� ����������� ��������� �� ���� ����. ����� �� ��������� ��� ������ � ��������� � ���������, � ������� � ����� � �������� ��� ������ ������, ����� ����������� � ����� �������������.
� ����� ��, �����������, �������, ��� ��� �� ������? � ������: ���
������ ����� ����������� … ����. � �� ���������� ���� ������ �����
�� �������, ��� ���������� ����������� ���� ���� ��������� ���������� ���������, ���� ������ �� ��������, ��� ������������ ���������
���������� ����������� ��������� – ����������� ����, ���������
���������� ����. ����� �����, ������ ����������� ������� ����
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����� �������, �� ����������� �
���� � ��� ���������� �
����� ����� �������, ������ �����������, ���������, ���� �� ���������.
� ���� ������ �� ������� ������������ �������� ��������� ����������� ��������, ��� ���������� ������������ �����. ��� ��������
������� �����������: « ������������ ������ ���� ����������� � ���� ������������ ����������� ��-�� ���������� 1901–1902 ��. ������
����������� �������� ����������� ��������� ������������ ����� �
������������ �� ���� ����� ����� � ���������� ��������� � ��������� ���������� � �������� � ��� ��������»11. �������� � ����� ������������� ��������� �������� �������������������� ����� � ������� ������������, ������������ �� ������ �����. ���, �� ����� � ���,
��� �� I �������������� ������ � 1901 �. ����������� �������� ���������� ���� ������ � �������� ������ ������� �������, �� ���� ���������� ���������� �������. ������ ���� ��� ������ � ������� ������������ ������������ ���������� ���������� ������� ������ �.�.������. «����� ���������� ������� �� ������ ������� ������� ������
�������� �� ������ � ������� ���������� ���� � ��������������, ���,
�������, �� ������� � ������� �������� ������ � ������������ ��� ���.
�������� ����� �.�.���������. �� ������� ����� ������������� ������ ������� ���������� ����� ������� �� ������. ������, ������ ���������� ��������, ����� ����������� ������� ������ ����� �.�.
���������, ��������� ��� ��������, ��� ����� ��� ������������ ������
�������� ������������ ���������� �.�.�������, ��-��������, ������� ���������� �� ����������, ���� �� ������� �������� � ��������
�������� ��������� ���� ������»12. ��� �� ����� ������� ������������ ����������� ������������ �� ������ ������� � ������ �������
�������…
��������� � �.�.���������� ������ ����� ����� ����, ����������� ������ ������� �������. (������ ������� �������. ���-� ��.
�.�.����������� � ��. �.�.���������� ��� ������� ������ «�����».)
������ ������� ������� – � ������� �� ������������ ������� �����, �
������ �� �����������, ������������� ������������� ��������. � �����
���� ��� ��������� ���������� � ������� � ���������� ������� ���������, ������� �������� � �������. ����������� �������� ������� �������
���� ����������� �. ������� �������, � ��������� – �� ���������������� ������. ������� ����� ���������� ������ �������� �. �������
������� – �� ��, ��� � ������ ������������ �������. ����������� ��
������ �������� ������������ ���� ����� ��������� ��������� ����������� ��������� ������ ������� � �� ����������� ���������� ��������
�����, � ����� � ������������ ������������� ����, ����������� �.
������� ������� ��������� �� ��� ����������� ���������� �����������
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������������� ������������� �������� �����. ������ ������ ��������
��� ��������� ���������������� (�������� ��������� 1890 �., ���������
� ������� ����������� 1889 �.), ���������� ��� ����� ������������
���� �� �������� �����. ��� ��������� �������������� ������ ������������� ������������ ����������� ������� ����������� �����������
����������. ���� ���������� ������ ������� �� � ��������� ���� ������������� ������ ������������� ������������ �� ���� ������ �������
�����», – ���� ������� � ��������� � ����� �������.
� ������� �� ������������ ������� �. ������� ������� �����, �
������ �� �����������, ������������� ������������� ��������. � �����
���� ��� ��������� ���������� � ������� � ���������� ������� ���������, ������� �������� � �������. ����������� �������� ������� �������
���� ����������� �. ������� �������, � ��������� – �� ���������������� ������. ������� ����� ���������� ������ �������� �. �������
������� – �� ��, ��� � ������ ������������ �������. ����������� ��
������ �������� ������������ ���� ����� ��������� ��������� ����������� ��������� ������ ������� � �� ����������� ����������
�������� �����, � ����� � ������������ ������������� ����, ����������� �. ������� ������� ��������� �� ��� ����������� ����������
����������� ������������� ������������� �������� �����. ������
������ �������� ��� ��������� ���������������� (�������� ���������
1890 �., ��������� � ������� ����������� 1889 �.), ���������� ���
����� ������������ ���� �� �������� �����. ��� ��������� �������������� ������ ������������� ������������ ����������� �������
����������� ����������� ����������. ���� ���������� ������ �������
�� � ��������� ���� ������������� ������ ������������� ������������
�� ���� ������ ������� �����. ������������ ��������� �� ������ ��
����� �� �������� � ������������� �����������. � ���� ������� �.
������� ������� ������ ����� ����� ��� ����� �������-������������� �����: �����, �������� � ��������� ������, ��������������,
�����������, �������� �������, ���������, ������������ ���������,
����������� ������������������� – ��� ��, ��� �� ��� ��� ���������,
��� ��������� � ������ �������������, ������� �������, ������� ��������-������������ ����������. ����������� � ������������ ������
������� ��� ���������, � ����� � ���������� ������� ������ �������
� ������������ �������������, ���� ������ ������� ������� ������������ �������� ����».13.
��� �.�.�������� ������������ ��������� ������������ ���,
������������� ������ � ���������� �� ��� ����, ���������� ���������� ������ ����������� ������������ ������ � ������������-��������������� �������. ������ ��� ��� ������ � ������ ������������ �
��������� ������ �� ������� ������� ��������������, ����������
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�������� � ������������ �������������������� ������������
��� ��������. �����������, ��� ������������ ������, �� ����� �������
����� ������ ����� ������������� ��������, �� ��� �������������
�������������������� ������������� � ������������ ����������, �
������������ ����������� (� ������ ������� �����, �����������
�������� ��� �.�.��������), ����� �������� � ������������ � �������������� �������. ��� �������� ��������, «������ � ��� ����� �
����� ������ ����� ����� ����� ���� ������������-����������������� ������ ��������, ������������ � ������ ������ ����, �����
���� �������������� �������� ����������� � �������� ������, ���������
����������, ������, ��������� �����������, ������ � ����������»15.
��� ��� ������ �������� � ��� ���������� ��������� � �����,
��������� �.�.���������, ����������� �������� � ���� �� ������� ������� ������ �������������� � ��������������, ����� ����������� ������������ ����� �������� �������������� ������������� �����.
��� ��� �.�.�������� ������ � ����� ������������������ �����.
�� ���� ����������� �������������� ������� ������ ��������
���� ����������� ����������� �������� ��������� ��������� ������ �
������ ��������������� ������ � �� ������������� ����� ����� ��
��������� ������� �������� ��������. ������������� ����� ������
��������� �� �������� ��� �� ����, � ������ ������, �� ��������� �������� � ���� ������ ������������. � ����������� �����������������
������������, � ��� �����, ����������� ����� ��������, ��� �������:
«��� ������ �������� � «������������» � «���������-������������»
������������, ��� �������� ��������������� ������������� �.�.������������»16. ������� ��� �������������� �.�.���������, � �.�.����������� – �.�.����������. � 1907 �., �� ���� ����� ���������,
�.�.������� ���� ���������� ����. ��������� ��������������,
����������, ��������� ����������� �������� � ����������� �����
������� ���� � ���������. � 1914–24 ��. ����� ����������� ����
�������� «������������», � ������� �� ������� � ����� ���� ���
���� ������ ������� ��������������������� ��������. 1919 �����
������, � � 1922 – ������ ����� ����� «����� ����������», ��� ������� ������ ������������ ������� ����������. � 1927 �������� ����
«����� ���������� � �������� ������������», � ������� �������
������ ������� ��������������������� �������� � ��������������
�� ��� ������������ ������� ����������. ��� �� �������� ���������������� � �������������� ������������ ���� ��������?
�������� �������, � ������� �� ����� ������ ������, ���������
���������� � ����. ��� �� �������� ������ 1900-� ��., �� ����� ��������������� � ���, ��� �� ��� ��� ���� ������������ �.�.��������
������� ������� �.�.������������ � ������� �������� � ��������.

������, ��� �� ��� ���������, ������� ��������� ������ ��������
���� ���������. ����� ���������� �������, ������� �������� ����������� ��������. ��� ����� ������� �����������: «������� �� �����
������������ �� ������ �������� ���� � ������ �� ��� � ��������
����������, � � �� �������� � ������������� ������������ � ��������, ��� ����� ��� ����� ������ � ��������, � ���� ���� �������
�������� �� �������������� �������� ��������� ���������, �� ����������� ������ (������� �������������� ������ – �.�.). «����������
���������� ��� ����, – ����� ����� ��������, – ��������� �������,
���������� ���������� ��� ������ � ������������ �� �� ��� ���
�����. � ����� ���������� ����� ������ �������…»17. ������� � ���
����� ����� ���������� �� ����������� �������� ������ ����������
� � �������� ��������� �� ��� ��������� ��������� ������ ���������
��������. ��� ��������, �� ������ ��� ������������ ������������ �
�� ���� ������� ������, ���������� ����� ������������� ����� �� ������ ��������������������� ���������! �������� ������������� ���������, ��� ���� ����������� �������� ��� ����������� ��������,
��� ������ ���� ����������. ��� �� ���� �� ������� ������������ ��
������������� ������ ����������� �.�.�����. ���� �� ������� ��
������ �� �������� ������, ����� ��������� ������ ���������� ������� ���� ������������� ������ �����. �������� ������� �������
������ ���������� �� ��������� ����������� ��������������� ���������� � ������������� ������������ ������� �����. ������ ���������
��������� �� ��������� ���������, �����������, �������������� �
������������ ������� ������� �������� 18. �������� ��������
������ ������������ � ����� ���� ����� ���������� ������� ������.
������� ��� �������� ������������� ������� ��������������. ���
����� �� ���� ��������: «���� �������� ������� ������� ���� ����
�������� �����, ������� � ���� ������� ���� ��� 91. ������� �� ����� �� ��� �� ���������, �������� �� � ����� ����������������� �����
���� ������������ � ��������� ���, ��� ���������������� ��������
���� �������� (sic) �� ��������� ����� ���������� � ����������
�������� ������ ����������. � �������������� ������������ ����
��������� ��� ��������������� ������ «� �������� ������� �����»,
������� ��������� 4 �������� �� 10 �������� ������� ������»19.
«� ��� ���������� ���������� ��� ���� � �������� �����������
������ ���������� � ���������� �������� � �������������», – ����� � ����� �������� ��������20. �������� ����� �������� ������������ ������� ���������� �������� ��� ���������: «� ��� ��
����� �� �����������, ��������� ������� �������� ���������, �
��� �������� � ���������� ������, ������������ � �������������
�������� ���������, ��������� � ���������� �������������� ������
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������� ������������. � ��� �������� ����� � ����� ������� ������,
��� ����� ����������, ��� � ���� ������������ �������� �����������
�������� � ������������ �����, ���������� �������� � ������������
������������ �������� ��������� ����� ����� ����� �� ���� ������� ��������� ������� ��������, ���� ���������� ��������, ������
������ � ������� ����������� ���� �������� �� ��������. (����������� ��������)»21. ������� ���� � ���� ������������ �� ������ �������� �����, �� �������� � ���������, ����� ������������� �������,
�� ���� ������������, �� ����������� � ������ ���� �������� ������������. �������, ��-��������, ��� ���� � � ���, ��� � �������������������� �����, ������� ������ ��������� � ���������, � ���������������
� ������, �� ���� ������������������ �����������, ������� ��������� ������� ������������ ������ ����� �������, ��� �����������
�����. ������, �� ��������������� ������������� �� ���� ������������ ������, ����� ����� ����������� �������, ������������� ����
������� ������ �� ����������� �����������, �� ���� ��� ����������.
�������� ��������� ������������������� ���� �.���� � �.�����.
1900–1901 ���� ���� �������� ������� ������� ������������.
������ �������� ���� ������� � ���� � ��������� ������� � �����. �
��� �� ����� ��������� ������� ��������� � ��� ������ �����. 25 ���
1901 ���� �� ������� �� ������ ������ ���������� �.�.���������
����, ������ ��� ���������� ��������. ����� ���������� �����������, �������������� �������� � ������ � ����������� ��������,
�������� �������� � ������ � ��������� � ����� ������ �� �������
��������� � �������� ����������, ���� �� ��� ��������, �� ������������� �.�.������������. ��, ��� �� ��������, ������ �� ������� �
������������ ����� ��� �������� � ������ �������. ����� � ��������� ����������� ��������� �� ������������ ���� ���� ������������� ����������. ��������, ���������� �� ����������, ������ �
������������� �������.
�������������� ������� ������ ������������� ���������� ������������� ����������� ��������� � ���������� �����. �� �� � ��������� �������� ���� ������������� �� ���� ���������������� ������.
�� ��������� ���� ���������� ������ ������ ����������� ������������
������, ������������ � ������ ��������� ������� �����, �������
������� � ���������� �������: «��������� ���� ������ ������ ���� �
���������, ��� �������� ������� ������ ������� � �������������
���� ����������� �� � �������� ����� ������������ ����������, � �
������ ��������, ����� ������� � �������� ���� ������� � �����. ���
������ ��������� � ������������� ����� ������ ��� ��������� � ���������� ��� ������� ������. ��� ����� ���� ���������� ����������, �
�������� ������ �� ������������ ����� ����� �� ������ ����».

�� ������ ���� ����� �� ������ �������� ������ �� ������������
�����. ��������� �������� ��������� ���������� ������ �����,
�������� ������� ����� ����������� � ��������� – ���������� �����.
�������� ����� ��������, �� ���������, ��� ����� ���������� �������
����������� ���������� �� 10–12 ����. ��� ����������� ��� �� ����� �
���������� ���������� ����� ��������� � ����������� ��������,
������� �������� ������ «��������» �����. «�����» ����� ��� –
��������� ��������� �������� ����������, �������� ����. ������ ��
��� ���� ������ ��������, � �����������, ��� ������ ������ ���������� �����������. ����� �������, �� ������ ����� ����������� ������� ������������ � �������� ���������. ��, ���� �����������, ������,
� �� ���� ���� �������, ��� ������ ��� ������ ��� � ��������������,
��� � � ���������. ����������, ��� ������ ��� ���������� ��������������������� �������� ������ �������������� ��������� ���������
�� ������� (����, �������, ������ ��������������, ������������� �
������� ����� �������) �������� � �� ����� ����� ����, ��� ������������� �������������, �������������� � ���������� �������������
������� �������-������������� �������. ��, ���� ������, ��� ����������� � ������ ������� ��������� 1905–1907 ��.
�����������, ��� ����������� ���������, ��� ��� �����, �����������
� ��������, ���������������� ��������� � � ��������� ������������� �������� ���������������. ��������, ��� ������� ��������
�������� ��������� ���������, ������� �����, �������, �� ��� ��
���� � ����� ������������ � �������� ���������, ��� ��� �� �������
�������� �.�.��������� � ������������ ������ �����������22. ���
����� ��� ����� �� ������� ����������� ��� ����� ��������, � �����
� ���������� ��� �������� ��������� ������ ���� – �������� �������������� ������������� ����� ��� ���� �� ��� ������� ������ –
��������� �������� ��������. ��� ���� 1905 �. ������� ���������
��������� ���������� ���������, ����������� ��������� ������� �
������, ������� ����������� ��������� ���� ������� �������������
������ (������ ����, ��������� ���������� ������ �������� �������
� ����� ������� ��� �� ���� �������): ����������-���������, ��������������������� � ����������. ������� ���������� � �����������
������� «����� � ����» ���������, ���������� ������ �������� � ���������� � ��������. � �����-������ ������ ��������� ������������
��������. � ������ ������, �.�.���������� ���� ���������� ������������ �������, ������� ������� �������� � ����…23. ���� �� ������������� ������ �������� �������, �� �������� ���� ���������
�����-�� ������ ���������, �������������� �������. �� �� ������,
�������, ����� � ��������, ��� ������ � ����� ���������� ����� �
�������� ��������. ����� ����� ��������� � ��� �������, ��� � ���
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��������� �.�.��������, �������� �����, ��-��������, ������� ����.
�������� ��� ���� �����, ��� ����� ��� ��������� ����, ������ ������� ������ � ������, ����� ��� ������ �� �������� � ���, ��� ������
��� �� �������� ��������. ����� ������� ����, � ����� �� ��� ���������
� ������� �������. ����� �� ������ �� �������, �� �����������
������ ��� ������, ��� ���������������� ��������� ���� ����
��������, ���� ����������. �� �������, ���������� �������, ������
� ���, ��� �� ��� �� �������� � ���������� ����. �� ���� ���������
������ � � ������������ ����, �� ������ �� ����������� � ���, ���
������ �.�.���������. ����� �� �������� �.�.��������� ������
������ ����� ������ �� �������� ��������. �� ��������� ������ ������� �����������, ����� �������� ������ � �������� (�������� �������� ��������� ��������� – �.�.).
� ���������� ����� �������� �������� ��� �� ���. ���������� ��
�� �������� ��� �� ���������, ����� �������� ����� ������ ������ �
��������������� ����� � ������. �.�.���������� ���������� � �����
�������������������� �����. � ���������������� ��������� 1905–
1907 ��. � � �� ���� ��������������� ����� ���, ������ � ����, �����
�� ������� ����������� ������������� ������������ ��������������.
������ �� ��������� ������� � �������� �.�.�������, �.�.�������,
�.�.����������, �.�.��������� � ��. ������������ � ���������,
����� ��������� ������ ���. ����� ����, �������� ������������
���������� ���������� � 1903 �. ������� �����������, � ����� ������������ ������� ����. ����� ���� ����� ��� ������������ �������
� 1898 �. ����������� ����������, ������� ����������� ����� �����������. �������� ������������ ���� ����������� ������� ������
���������� � �.�.��������; ����� ������������ �� �������� ���������� ��������������������� ������ ���������������� ����� (�����
��� ������� ��������). � ���� ������ ������� �� ���������� ���������� ������ ��� «�������� �� ������� ���� ��������� ������
���������� ��������».
������������� �������� � ��������� ������� ���� ������������
����� �������� ���� ����� ������� ��� ������� ���������������� ������������� ���������� – ������������ ������� ����. �����������
���� �������� ���������� ���������� � ���������� ���������: � ���
����������� ������� �������� ��������� ������������ ���� ������� �
����������� ������������ �����, ���������� ������� ������� ��-��
�������. ���������� ��� ������ «����� �������� ��������������� �
��������������� �����, ��� ����� � ����� ������������ � ������������
���������, � � 1902 �. ��� ������� ������ ������������ ��������, �
������� ���������� ������� ������ � ������ � ����». ������ � ����������� ������ ������������� ������� �����������; �� �� �����������

�������� ����������� � ���� ��������� �������� ����� ������ �������� � ����� ��������� ��������� ��������� ��������� ������.
������ 1902 �. ���� �������� ����������� � �������� ��� ������������� ����� � ������������� (� ���������, ������ �� �������� ���������� �.������� � ���������) � ��������� ��������� ��������������� ��������. ���������� � ��������� ������������� ��������� �
���������� �������� ������� � ����ë�� ������� ����������� �������� ����������� � �������������� �������� �������� � ������.
����, ������������ ������, ���� ���������� – ������� ������� �
������ � ������������� �������� ������������ �������24.
���������� � ������, ���������� �������� �� ������ ������������� ������ �������� �� �������� ���� � 1902 �. � �������� «� ������������ �������� �������� � ������ � ������������� ������� �
������». ��������, ��� ���� ������ ��������� ���������, � �������
�� ������ ��������������� ������������� �������� ������������
�������, �� ������� ���� �������� ��� «��������» � �����, ��������������, ���������. ����� ������� ��������� � �������� � ������,
���, �� ������ ������, ��� ����� ������ ������������ ������ � ������������ ������� (��. ����), ���������� �������, ��� ������� �����������, �������� ������, ����� ���� ������������� «�������� ������»,
�� ����������� �������� ����������� �� ��������.
� ��� �� 1902 �. �������� ������� �������� ��� ���� ������������ �������25. ������ ��� ������� �����������, �, �������������, �
�.�.�������� ������� ���� ������� ������������ �.�.�������.
���������� ��������� ������� ������������� � ������� � ������������ ���������� ��������� ��������� ���� �������. � ����������
������� ��������, ��� � ������, �� �����������, ������ ������, ��� ���
�����, ������� �������� �� �������� ��������� ��������� � �������������� � ��������� (���� ��� ����������� ������������ ����������� �
����, ���������������� ������ ������� ��������� � ����� ���), ��
��� �������������������� ����� � ��������, �� ���� ������������
���������� ���������� ����� ��������. �������� ������, �� ����� ���������������, ���������������. �������������� �������� ��������� ���������, ������� �� ������ �������� ��������������� ������, ������,
��������� ���������, ���� ���� �������������. � ��� �����������
����������� �������� ���������, ��� ����� ����������� �������. ��������, ��������� ������� �����, �� ��� ������������� ������ �����
�� ����������� ��� ��������.
��������� ������� ������� ���������� ���������������-��������������� ������� ����������, �������� ������� ������� ��������
��������, ������� ������� ��������������������� ������������, �������� ��������������, �������� � ��������� ���������� ���������,
������ �����, ������������.
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���� �� �����, ����� ������� ��� �� �������� ��������, ��������
���� � ���������������� ������������� ������������� ����� ���������� ������, ����������� ���������� ����������, ��� ������ ������.
�� �����������, ����������� ������������ ������� ��� �����������
���������� � ������ ������ ������� �����.
��������� ��� � ���������� �������� ��������� � ������ ����������� XX �. ������������ ������ ���������� ���������� �����������
�������� ����������������� �������, ������������� �����������
� ����������26. �.�.������� � ����� ������������� ����������
����������� ����������� ��� � ������� ����������� ������� � ����������� ��������������� ���������� � ����������������� �����. �
��� ������� ����������� ���������� ����������������� ��������� ��������� ���������: ������� ������������ ������, ���������� ����������
�����, �������� ������ � ������� �����������, ��������� �������������������� ����� ���� ������ ��������������. «��� ���� ��������
�� ��������� � ������ ������ ���������� ��������� �������� ��������
����������� ����� ������ � ����� ���������, �� ������ ����� �����.
���� ��������� ��������, ��� ����������� ������� ����� � ������ ����������� � ������ ��������», – ����� �.�.�������27.
��������, ��������, ��� ������ � ����������� �� ������� ����,
�� ��������� ��� ������ ���� ���������� � ������ ������� ������������� ���������, ��� �������������� � ������������, ������� ������.
������������ ����, ��� ��������� ������ � ����������� �����������
������. ��� �������� � ������ �������� � ����� ��������. ������
�������, � ����� ��������� ������������� �������� ���������, ���������� ���� �� ������ ��������� �.�.��������, �����, ��������
��������� ������� ������� ������������ � ������������� �����������: «�� ����������� ��� ������� ���� ��� �������� ����������
������� «������������ ���� �����������», � ������ �������� ����
�������� «������ ������������ �������� � �������� �������� ����
��������������� � ����»28. ���� ���� ������� � ���� ������ ����� ��
��������� ����: 1) ���� � ������ �����; 2) ����� � �� ���� � ����������� � �����������; 3) ���������� � ������� ���������; 4) ���������;
5) ������ �����; 6) �����; 7) ������ �������� � ������������; 8) ������ � ������ � �����������; 9) ��������� ������� � ������; 10) �����������. ������� ���� ����� ����������� ������� ���������� ��� ���
���� ������� ����� �� ������� ����. � ������ �� ��� ���������
�������� 40 �/�� ������ ��� � �������, 32 �/�� ���� � 350 �/�� ���������. ���� ��� �������� ����������!
��� ������ ����������� «�� �������». ��������� �����������
����� � «��������» �� ��������� ����� �� ����� ������� �������, �
��� ���������� ������������ �� ������ ����� ���� ��������� ���

��������� ������������. ���������� � ������������ ��������� ���������� � �������� ������������� «�� �����» �� ���� �� ���������
��������; ������ ���������� � 12 ����� ������� ��� �����������, ���
�������� � �������, ���������� ����� ������� ������ ������� ������� ���������. ����� ��������� ��� � ����, �� ��������������� ��
��������� �����, � ����� ������������� �� 5–7 ������. ����� ������
��� ������ ����������, �� ��� ������������ ������������� �������.
��������� ������, ��� «���������������� ��� ������� ������ �� ��������, ���������� � ������ ������� �������������������� ������ ���
�������� �������� �������������� ��������� � ������� ��� ��������� ���������� � ����������� ����� ������ �������� �����������,
���, �� ������� ����, ��� ������������� �������, ��� �� �������������
����������������. ���� ���������� ���������� � ��������� ������
���������, «�������» ����� �����, ��������� ����� �������������
��������������������� ������, �������, ��������� ���� � �������
������� – ������ ������� ����������� ����� �������, �������������
��� �������-������ ����������� �� ��������»29. ��������� ������������ ����� ������������� � «��������» � ����������� � ������ ������ ����������, ����������� ����� ��� �������� �� ����.
��� ������� ������� ��������� �� ��� �� ������ � ����������� �
�����������. ������ �� ��� ���� ������ ���������� �� �����������
������� �������, ������������� � ���� �������� ����, ��� ������������ ���� ��� ���� ����: ��������, ������������ � �����������. ��
��� ���� �������� ����� � ������������� ���������� � ���������
���������. ���� �������� ��������� � ������� «������������� ���������» ���� ������� ������������, ������� ������������ ����������������� ������������. ������� �� ����: «��� ������, ���������� ��
������� ������? �� ����� ������ ������, ��� ��� ���� ����������?
������� �� � ���� �����? ��� ���������� �����? ��� �������� �� �������� ������� ��� ���������� ������ ����? ��� ��������� �������?
�� ������� �� ������ ��� ����� ��� ��� �����������? ��� �������� ��
���� � �������? ��� �� ����� ���������? �������� �� ������? �� ������ �� ������ ������ ����������������? ��� ��������� ���� �����
�� ����������� ����������? ������ � ��� ��������� �������, � ��
���-������� ���? �������� �� �������? ��� ������� ����� �� ����» �
�. �. ����� – 76 ��������, � �� ��������� ������ � ��������� � ����������� ����� �� «������������» �������� – 102.
�������� ������������ ������� �� ��� ��� ��������� �������. ��
������ ����� ��������� ���������, ����������� ��������������� ����� ���������-�������������� ��������, �������� ��������� ������
� ������, ������������ ����������� � �. �. �� ������������ ������
�� ������ ���� �������� ��� � ����������� ������ ��� (1919–1929 ��.),
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�� ���������� ���� ������ � ��������. ��� ��� ������������� �������
�������� ������ �������, ����� � ����� ������������, �� �����������
������������ ����������� ���������. ������ ���� ������� ������� ���� � ���� ���������� ����������������������� ������� ������
�� �������� ����, � ������� �������� ����� �������� ���� ����������� ������. �� ��������� �������������� ���������� ������������ �
������� ��������������� ������-����������������� ������������.
������ ���������� ������� � ���� ������������ ���� ����, ��� ��
��� ������ ��������. ����� ����, ���� ���, ����� �� ������� ������������� ���� ����� �� ������� ���� – ��� ���������� ��������, �
�������� �������� ���� ��������� ���������. ��� ��� ���, � ��������
���� ���������, ���� ������ �������� � ������ �����������. ������
������ �������, �� ����������� � ��� ��������� ����������� �����
������������ � ��������� ���������� �� ������� ���������. ������
������� ���� ������ � ��������� ������������ �������� ������ �����
�������� – ������ �������� � ������ ������. ������� ������ ������������ ��������� �� ����� ����������. «����� ������� ������,
������ �������, ��������� � �����������, ���������� � ���������,
� ������ � ������������� ������ �� ���� �������� ���������, ��� ������������ ������� ��������»,– ����� ������� ����������� � �����
�������������30.
��� ����� ��������, ������ � ����������� ����������� � �����
���� ����� �� ���������� ������������ ��������� ���������, ����������������� �� ������� ���� ��������. ����� �������, ��������
������ ������� ���������� �������� ������������ � ������� ��������
����� ���������! ��������, ����� ��������� �������� ����������������������������������� � �������� – ��������� ���� � ����������������� ���� �������� �������, ���������� ���������� ���������.
����� ����� ������������ ����������� � �������� ������ �����
����� ������������. ������ �� ��� � ����������� �������� � �������������������� ����� � ������� ������� � �������� ������� �����������. ��� ����������� ���������� ���������� � ������������
������������� ����� ������������. ������� ����� ��� ���������, ����� � ���������, ������� ������ ��������� ���������� ������ �
������������ ��������� «�������». ������� ���� ������������ ���
������� ���. �������� ���������� ��������� �.�.�������� ���������
15 ���. �� ��� ���� ������ �������� ������ ������� �����, ��������� �������, ������ �������� �������, ��� ���� ����������� ����� �
������ ���������. �� ������ ������ ��������� ��������� ��������
������� ���� � �������� ������. � ��� ����������� ����, ������
������, ����� � ������� ������������ �.�.�������� ������������ ��
��� ���� ��� ������ ��������� ������. � ���� ������ ������� ���-

�� �������� «��������» ������������ �� �������� ��������������
������ ��������� ���������, ������������ ������������� �������������. � ������� ���������� ��� ������, ������� ����������, ���
�.�.�������� � ����������� ������ ����� ������� �������� ������
��������� ���������: «�������������� ������ ����� ������� �������»,
«� ������� �� ����������� ��������������� �������», «����������
�������������������� �������� � �����», «� ����������� �������������� ������ ��� ������������� ������� �����», «����� ���������
��������� � ��������� �������������� ��������� ��� ��������»,
����������������� ������ � ������� � �������������� ������������»
� �. �.
����� ������ ����� ����������� ��������� � ��������� ������
«��������» – «������������� �������� � �������� ������» �.�.�������� �����: «...����������, ����� �����, ��������� �������� ���������� � ��� ��������� ���� ����� �����������, �� ���������� ������ �������� ����� �����������; ������ ����������, ����� �����,
��������� ����� � �����, �� ��������� � ��� � ������ �������, ����
�����, ����� � ����� ����� ���������������� ���������� � �������� �
�����... ��� ��� �������� ������� ������� ����� – ���������������
����� � �������� ����� – ����������� ���� ��������� ������� ����� ������...».
�.�.�������� ������ ����� «���������» ������ ������� ��������� ������� ��������� �������, ������ ��� � ���������� ���������,
�������� �� � �������� ��� ���� ��������... � ������� ������������
�������� �����, ������� ������ ��������, �������� �����, ������� ������������ � ������� ����� � ������� ��������� �������. �.�.�������� ������������ �������� �������� ���������� ��������, ���������
� �������� ������������ ���� �������� ������, ���� ������ �������� ������������ ����������-���������. � ����� ������� �� ����� �
���� ������������ ������������ ������-��������: 1) ���������� �������������� ��������� �������� ��������� � �� ���������� �����;
2) ��������� ����������, ������� ������������� ���������� � �������� �������; 3) ������������� � �������������� ����������� ���
��������� ������ ������� ��������� �������. � «��������» ���������� �������� ������ ���������� �.�.�������� � ������ ������������ �������. ��������� ���� ���������: «��� ����� ������ �������
������������ ��������� ������!»31.
���������, ����������, ������������� ��������������� � ���������� �������� �������� ������������ ������� ��������� ������� �
������. ����������, ��� ������ ���������� �������������������� �
������������� �������������� ������� ����������� �������� ��������������� ������������ � ����� �������. ��� �� ��������� � �����������

44

45

����� II.

����������� �����

�������� ���� �������� ������, ������������ �����������, ���������� �������� ����������������� ����������� ���� �������� �������� �������������� � ������. � ���� ����� ������ ���� ���� ���
������, ��� � ����������, ������������ � ���������, �������� ������
� ������������ � ��������� ��� ��� ���� ���������� ����� ������������� ������� � �� ������� ���� ���������� ������ ��������. �������� ��� �������� ���� ������� ��� �������� �������������, ������������ �������� � ��������� ��������������� ������ � �����.
�������� �������������������� �������������, ������������ � ����
����� ������ ����������� ��� ������ �������� �������, � ����� �����
������ ����������� �����������, � ��� ����, ����������, ������� 32.
� ����� � ���������� �������� �������� �������������� ��������
���� ����� ������� �������������� �������������� ���������� �
�������������� �������������, ��������������������� ����������,
�������� � ��. �� �������� �������� �� «�� �������� ������ �������������� � ���������, �������, ����������, ���������� �� ���������� �������� � ����� �������� ������������ ����������. �, �����,
����� �� ����� ��������� �������� ����������� ���������� ������
�������� ������ – ��������� ��� ������, �������� ������� ������������� ������� ����� �������� ���� �������������, �������, ������
���� ����� ������������ �������, ����� ������ ����� �����...»33.
��� ��������� ������ �.�.�������� ��������� «���������� ������������ ������ �������� ��������������������� ���� � �����
������� ���������������� ��� ������». ������ ������� �������
��������� � ������� ������� ��������, ��������� ��������� �� ���
���� �����������. �������� ������ ������ �� ������ � ������ ������
������������� ������� �������, �� � � �������� �� ������� ������.
������ «������� ������� ������ ������� ���������� ���������
�������� � ������ �������� ������������ �������� ������������
� ����������� ��������... ������, ����� ��������� ������������ ������ �� ������������� ����� ���� ���������-������������� ����� �
����� ��� ����� ����� ��������� ���������, ����� �� ������ �������
������ ���������� ������ ������ �����, �� � ������� ��� �������
�������, ������������ ������������, �������������� � ��������������
��, ���������� ����� ����� ������������� �� �����������, ��������� ������, � �������������, ����������, ���� ��� ������� ���� – ��
������ ����������� ������������ ���������� – ���� ����������� ���������� �� ��������� ������������������ �������� ��������� ������������ ��������... ��� ��������, �� ������� ����� ����� ��� ������� ����������� ������ ������� �������� ����������, ������������ � ������������ ������� ��������»34. ������������ ��������
��������� ������������ ��� ������� �������� ������ ����������,

������� �� ������� � ���������� ���������� � �������� ��� ���������� �������������������� �������� ���������� ����� ��� ����������
�������� �������� ����. ����� ������� �� ������������ � ���������.
�������� �� ������������ � ����������������� ���������, ��������
� ������ 1918 �. ����������� ��������� �� �������� ����, �� �������
���� ������� ���� ������ ������� ���������� � ���� �������������
������� �� �������� ����, ������������� �������� ������� �.�.��������, � ��� ������� �.�.���������, �.�.�������, �.�.���������
� ������ ��������� ���������. ��� ���� ����������� ��������� ��
������� ���� � ������� ������������� � �������� ���� �������� ��
������� ����������� �� ���� �����������. ����� ������� ���� ������� � 1919 �., ��� ����� �������� �������� ��� ���������� �������
���������� � �� ������� ����.
������� ��������, ��� � ���� ������ ������� ����� �������� ������� � ���������� ���� ��������� � ���������� ������������ � ��������������� ������������, ���������� ������ ������� ��������
��������� ��������� ������, ���������� � �. �., � �. �. ���, � ����� ������
1915 �. ��������� �������� �� �������� ���������������� ��������������� ����������� �.�.��������, ������ � ������� �������������
������� ������� � ��������. ����������� ��������� ������� � ���������� ���� �������� ���������� ���� �������� ��������������
����������� ��� �������������. ������ �������� �.�.���������
���������� ������ �����, � ��������� �.�.������� – �� ���������������� �������� ����������� �������������� ����. ������������ ������������ � ����������� �� ������ ���� ����� ����� �������� �������������� �����, �������������, ���������������, ������������ ��
����������� ����� ������������ ����, ��� ������ � ����� � ������������ ��� ������������ � ��������, � �������� ����, ������������
� �����, ��-�������� ������������ ������. ���, ��������, � ����� ��
����� ������� � �� ����� ������������� – ����������� �����������
�������������� ���������. ����� �� ��������� � ��������������� ������� ���������� – ����������� �������������������� �������� (���).
������ ���������� ������-����������������� ����������, �������������� � �������� – �������� ��������� ���������, ��� � ���������
���� ����� ����� ������� �.�.��������, �������� �� ���� �������
�������, ���������� �.�.��������.
�.�.�������� �������� �������� ����������� �� ���������
����, ������������ ����������� �������������������� �������.
������ ���� �������������� 7 ���� 1915 �.
����� ��������� �������� �� ��� ������� ������ ���� ��������
������, �� ������ � �� ����������� ����� – �����. �������� �������� ����������� ���������� ������ � �������� ��������, � �������
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��������� ������ � ���� ����������� �����, ����� �����, �������� ���������� �� ������� ��������������������� ������������. �� ������
��������, ����� ������������ �� ������������� ������� ���� �������������������� ��������� ��������, �������� �������� ��� ����������� ������������ ��������� � ������������ �� ��������������
� ������ ��������������������� ������������. ����������� �������� �.�.�������� ����� ���� ���������� � � ����� ��������������
������ ����������� � ���� ����������� ����� � ������ ��������.
��������, � ������� �� ��������� ������ �������� �������������������� ����� � ��������, �� �������� ������� � ������������� ������������. ������, �� ������ ���� ����: �������� ���������� ����������� � ����� ������������� ��������, ������� ������ ������������ ����������� � ��������� ���������������� ������ ������������
��������� ��� ��������� ���� ������� ������ ��������� �, ��������������, ���������� �������� ������ ����� ����������� � �������������
��������� ������������ ������, ��������, ��� � ������ ������ ���
��������� �� ������ � ��������, ����, ������ ������� � ���� ��������. ���, � ��������� ������� ���������� ������ (��) ��� «�
������������ ������������ ����������� ��� ���������� � ������
����������� ����������� �����» �� 18 ������� 1921 �. ����������:
«��� ������� ������� ������������� �������� ���������. �������� ������ �������� ���. 8 � 9, ������� �������� ����� ���� ������
����������, �������� � ��. ����, ������� �����-������ ������ ��
�.-�. �������, ������� �������, � �������� ����� ���������� ����,
����������� �� ������ �������� � ��������������� ��������� �
����������� ��� ������ – ���������. ����� �������, ����� ��������� �������� ���� ����, � ������� ��������� �����-���� �����������
������� ���������� �� �����. ��� ����������� ��������� ��������,
� �����, � ��������� ��� ������, ����������� �� �������������� �������������� ��������� � ����� ��������� ���������� �.-�. ��������,
������������ 25/XI–1921 �. ��������� ���������� � ����������� ���������� �������������� ��������������� ������, ��������������
�������� (����������� � ���������) � ����������� ��������������������� ��������. � ���������� ������� ������������ �.�. ������
������ ������-������������ ������ � �� ����� – ����������������
������, �����������, ��� �.�. ���� �� ��� ��� ��������� � ������������, � �������������, ���������� � ��������� ������, ������������
� ���������� ���� �����. ������ �������� � ������������� ����������� �.-�. �������� �� ���������-��������� ������������ ��� ��
������������ ������� ������ �� ������ ����, ������, ������� ������� ���������������� �������� � ������� ������-������������
������, ����� ��������� � ����� ���������� ������ «������ ���������».

������ ������ ����������� ��������, ������������, �����������,
������� � ��., �� ��������� �����»35.
��� ������������� ���� � �������� �������� ��������� ���������, ��� �������������� ������� � ������� ���� ���������� � �������,
�.�.�������� ���������� � ���������� ������������ �������. ��������, ��� ����������� ������� ������� ����������, �������� – ���.
���, �� �������� ����� ������ �������� ������ ����������, �����������, ������������ ��� �� ��������� ����������, ��� � �� «������������ �������� ������� ������», � ��������, �������, ������������
�������. ������� ���� ����������� ������� ������. � ���� 1921 ���� �
������ �������� VII ������������� ����� �� ���������������������
�������� ����, �� ������� � �������� ����������� ������� ����������� ���������� ��������������� � ������������ ������ ����������. ��� ���� ������� � ������������ ������ ���������� ������, �
���������, ������� �������� �������������� �� ��������� �������������, ���������� ���������� �.�.�����������, �������������
���������� � ��������� ������ � ����������� �������� �������������
�������� �� ������ � �������. ��� �������������� �.��������, � ������� ���� �.�.����������� – �.�.������� – ���� ������� ��� ��
������� ���������, ������� ����� �� ���������� � ��������. 21 ���� ���� �������� ������ ������������� �������������� ��������
������ ���������� (�������). ��� ������������� ��� ��������
������������ ��������� �.�.������� (�������� ������������� ������ �������� �.�.���������). �������� ������� � ������ �������
��������� ������ ����� �� ������ ������� �.�.����������,
�.�.������, �.�.�������, �.�.������; ��������� ������� ���������� � ��������� ������ �.�.�������������, �.�.����-��������,
�.�.�������, �.�.������� (�������� ��������� ������� «������»),
�.�.������, ��������� �.�.�������, �.�.��������; ��������� ��
�.�.����������, ����-��������� �.�.�������, ��������� �.�.�������, �.�.�������, �.�.����������, �.�.�������, �.�.���� � ��.
������������ ���� � ������� ������ ����������� � ����������� �
������� ��������� ��������� �.�.������, �.�.��������, �.�.����������, �.�.�������, �.�.�������, �.�.������, �.�.�������,
�.�.����������, �.�.��������. ������������ ��� �������� � ������
����������� �� 12 ������� (�.�.�����������, �.�.�������� � ��.).
��� ��� ������ ����������� ����� �����. ������, ��-��������,
������ ���������� ������ ��������� ����������� �� ������ ����������, ������������� � ���������. ����� ����, 19 ������� ���� ���������� ���������� � ARA � ��������� �������������� � ����������
������ ������ � �������������� «������������ �������� ����� �������� ��� ������ � Ko.
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������� ��� ������� ������� ��������� ���������� �� �.�.������ ���������� � ���, ��� �� ����� �� ��������� �������� «���������� ������ ������������������������ ����». ������� � ����� ������������� �.�.������� ����������, ��� «�������������... �� [�������] ���������� �������� ������, ��������, ��� �� ������ ������, �� �
���� ������� �������� �������� ������... ��� ���������� ������� ��
��������� ��������, � �� ���� ��������, � ���� ���������� ��������
�����...»36. 26 ������� �.�.����� �������� ������ �.�.������� �
���� ������ ��������� �� ��� (�), � ������� ��������� ����������
������� (�� ��������� ������ – «�����», �������������� ���������������� �� ������� �������� � �������), ���������� �.�.�����������, ������� ��������� ������ «������» �� ������, «���������
�� �� ������ � ������� ������� �� ����������� ��� �������� �����,
��� ������»37. �� ��������� ���� ��������� ������� ������� ��
������ ������ �������.
������� 27 ������� ���� ��������� � ���������� �� ����������
������ ��� �� ������� � ��������� ������ ����� �������� (�� ����������� «������ �����������» � ����������� �.�.������), ����������� ��� ���������� ��������, ������� �������� � ����� � ������������� �������� ������� �� ������ �������������� ���������
������� �� �������. � ���� �� ���� ��� ��������� ����������� ������������ �� ����� � ������������� ���������� ���������� �� �������� ����������, ��������� �� ��������, ���������� ���������� ����������� ��������. 28 ������� «��������» ������������ �������������
���� � ���������� �������.
�� ��������� � «������������������» ������������, ������ �
«������������» � «����������» ��������� � ���������� ����������
����������� ������ ����� �������. 1 ������ 1921 ���� ���������� ��������� ���������� ���, ������� ����������� � ����������������
������� ������� �.�.�����������, �.�.������� – � ������ ����������� ���. �.�.�������, �.�.�������� – � ��������� ����������� ���. �.�.�������� � �.�.��������� – � �������������� ��������� ���. (���������� �.�.������� � �.�.���������� ��������
������� � �. ������ ) �������� ���., �.�.������� – � ������). � ������ ���� �� ���� ���� ������� � ������ ��������� �.�.������� –
�.�.�������.
26 ������ 1922 ���� � ��� ��������� �������������� �� ���������
���������� ���� �.�.��������, �������, � ����� � ������������
������������� �������� ������, ������ ������� ���������� � ����������� ���������� ������������ ��������� � ����������� �� �
������. �.�.������ � �.�.������� ���� ����������� �� ������
� ������� 1922 ����; �.�.���������� � �.�.������� ���������� �

������ � � ���� 1922 �. ������� �� �������. �.�.������� ������ �
������� «������������» ��������.
����� �� �� ���� �������������� �������� ������ ����������
���� ����������: 27 ������� 1921 �. 14 �������. ����� ���, �� �������
����, ������ ������������ � ����������� ����. ��� ����: ������
��������� �������� �.�.�������; ������� �������� �������� ���������
��������� �.�.��������, ����������� ��������� ���� �.�.��������,
� ����� �.�.���������� � �.�.������. 29 ������� � ��� �������������� ��� ����� 60-�� �������, ����� ������� ���� ����� ����
�.�.�������, �.�.�������, �.�.������ � �.�.�������. �����
1922 �. � ������ ��� ��� �������� ������� ���������� ���������
����� ����: �.�.�����������, �.�.������������, �.�.�������,
�.�.��������. ������ �� ��� �������� � ������� �� ��������� ������ �� �������. ����� ����, ���� ���������� � �������� � ������� ��
����� ��������� ��������� �������������������� ����� � ����� ���
���� �.�.�������� �������. ������ �.�.�������� � ��� ���������
���������-��������� ������������ ���� mini ����.
��������, ��� ��� �����������, �������� � ������������ ���������� ���� ������� ������������ � ������� ��������� ���� ����������� �� ��������� ������� ��������� ��� ��������� � «������������� ���������������». ������ ���� ��� ���� �������� �������
� ��� �������� � ������ �������� ��������� ������ ����������� ����
��� ���������������� ������, ��������� �������� ������� ����
������� ���� �������� �������� �� ��������� ������. ������ ������,
������� ����, ������, �� ��� ��������������� ��� ���� «��������»
����. �� ��������� �� ��� ��������������� ����������� ��������� �
��������� �������. � ������� ������ ���� ����� �������� �������
������� ����������� ��� � ��������� ������������� ��������������, ����������� � �������� �� ��� ��� ���� ������������, ������
��� ������� ������ ��� ��� �� ��������� ��������, ��� �������, �����������. � 1923 �. ��� �.�.����������� ������������ �������������� �� �������� �������, �������, �� ��� ������, «… ������ ����������� �������� � ���������� ������ ������ � ������� � ������������ ������� �����»38. «����� 1000 ��� ��������� � �������
�����������, ��� ������� ����������� � ������ – ������ �� ��� ��������, ��������, ��������, � ��� �������� ����� ����� ������������
������ ���», – ����� ����������� �.�.�������� 27 ��� 1923 �.39.
��-��������, � ��� ����� ���������� ��������� ��������� �������
������� ������ ������������� ���������������, ��������� ��� ��������� ������������ ���������� � ����������� �� ������ �������������. ���� � ������ ������� ������������ � ������ ������� � ������� ���������. ���, �.�.���������� �� ��� ������ ��� �������
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���� � 1922 �. ������, ��� ��������� ��� ���������� �� ���� ���������� ������. �������������� ��������, ���, �������� �� �������������� � �������� ������ ���������� � �� ���� ���������� ���
���������� ��������� ������ ������������ �������������, ������ �
������� �.�.������� �� ��������. ������, ������ � �.�.���������,
�.�.��������, �.�.���������, �������, �.�.���������, �.�.������������, �.�.���������, �.�.����������, �.�.�������� �������� ������� � ������������ � ����� 1922 �. ������������� �������������� ������. �� ������ ������ ������������ ������ �� 23 ������
1922 �. ��� «�� (���� ����� – �.�.) ����������� � ��� ��� ���������
��������� ���������� � � ������������ ���������, � ������� ��������������� � ����������� ������������� �������� ���������� ����������� � ���������� ���������� ���� ���� ��������»40. «����� ��
��� ��������� ����� ��������� ������� ������� ��� ���������, ������������� ���������� �������������», – ����� �� �����41.
� ����� ������� ������������ ������ ���» �� �������������
�������� ����� �������������», ������������ 23 ������ 1922 �. ����
������������� ���, ����������� �������������� ����������� �������� ��������� ���������, �������, �� ������ �� �������, ����������,
�������� ������������� ����������� ��������������� ������. � ��������� �������� ������ ������������ ���������� �������������
��������. «����������� ���� � �������� ������: ����������, ����������, �������, �������, ��������, ��������, ���������, ���������, � ������. ������� ��� ������: �.�. � �������������. � ������ �����������: �������, �������, ��������, ������. �� ������:
���������, ����������, ����������. ����������� �������� ����������� �������� ��������� ��������� ���������� ������������ �� ���������� �������������� ������ � � ������� «������� ��������� ���������»42. ����, �.�.�������� ��� ��������� ����������� �� �������� ������������� ���������� � ��������� ����������� ����.
�� ���� �������������� �������������������� �������������, ���������� � ���� � ���������� � �������� ����������� �����,
������ ���� ��������� �.�.�������. ��, ������ � �.�.�������� �
�.�.��������� ��� ��������� � ������������� ����. �������������, ������� � ������� �������� ������������� � ���������
������������ ��������, � �������� – ��� ����������� ����������
«�������� ��������� ���������», �������, � �������� ������� ���������� ��������� �� ���������� � � 4–5 �� 1922 �. ������, � �������
����������� «���������� �������������� ������� ��������������»43.
�� ������ �.�.�����������, �������, ���� � �������� �������� ������� �� ������ ������������ ����, �� ��� �� ������ ������ ��������, �� ���������� ������� «�������� ��������� ���������», �� ����

��������� �������� �������� ������������� ��������� �.�.�������. ����������� ��, ��� � �.�.������� ��������� ������. ��, ����������, ����������� ������� ����������� � ���� �, ������, �
�������������� ���������� � ����� �������������������� �������������. ��������� ������ ������ �������� ���� �, ������ ����� �������, � ��������� �� ����. �������� ����� ��������� ������������� �� ���������������� ������� �� ������� ������ �����. «� ��������� 25 �������, ����� ����������, ������������ � ����� � ���������������� �������� ��������� ������������ ���������� ������ �.�.�������� � �������� ������������ �.�.��������, �������� ���������
�� ������, ����������� ���� ����������� ������ �� ��������
���������� ���…»44 ������, ���, ��� ������� ��������, ������ ������ ������ ����� ����, ��� ����� � ���� �����. �� ������ ������,
����� ����� ������ ���������������� ���������������� ��������,
����� �� ���, ���������� ����������� ��������� � ����, ���
�����-���������� �.�.���������, ������� � �����-���� �������
����� ���������� �� ���. ��������� ��� � ���������� ����������,
� ���� ���, �� ������ ��������, ������������������ �������, � ������� ����������� � ������������ ���� ����������� ������. � ���,
� ���������, ����������: «�������� ����� � ����������� �������
����������� ������ ��������������� ����������� ������ �.�. ����������»45
�� ��������� ������� � �����-���� �������� � ����������������
�������������� � �.�.��������, ����� ����������� ������� ��
������ ������������������ ��� �������������, ������������, �������,
��������� � ����������. � 1922 �. �� ��� ���������� ����������
��������� (�� ���� ���������������� ���� ������������ �� ������ ��
���������� ��������, �� � �� ��������� �������� � ���), ������� ������� (������). ������� ���� �������� � 1918 �. � ������ �� ���������� ���� ���������� ���������� ��� ����� �� �������� �.�.������.
�������� ������ ��� � 1920 �. «������� ����� ����� �����, ������������ ��� ���������� ��������� ������ �� �������� ����, �������
����� ���������� �������� � ���������� ��������� ��������� ������
(����) �� �����������; �� ��������� ������������� � ��������� ������
���������� �������� � ������ �������� ������������ ������»46.
� ����� 1922 �. ���� ������� �������� �� ����������� ������������ �������������������� ������ «������», ������������ ���������� ��������� ������� �������� ��� ������� �������������� �����
�������������������� ���������� ��� ��������� �.�.��������� «���
��������� �������������� �.�.��������.»47. � ������ ��������
������� ��������� �������: �.�.�����, �.�.���������, �.�.������,
�.�.��������, �.�.������������, �.�.���������. ������������,
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��������, ������ ��� ��������� �� �������, ����������� � ������,
���� ����� �� ���������� «������������ ������», �����������, ��������� ������� ����������� �������� � 1920 �. ��� � ������ ��
��������� � �������������� ���������� �������������������� ��������48. �������� ���� ��� ������������ ������������ �����������,
����� �� ������ ������ ������, ��������� � �������� ��������� ����
������������ �������.
������ ������������ � �������������� ��������� � 1920-� ��.
����� �������� � �������������������� ��������������, � �����,
����� ����� �. �. ������������� ��� ������ �������� �� �������� �������� �������������� ��������� ��������� � ����� � � ������ ��������
����, � ���������. ������ ������ �������� ���� � ������ � ������ ����
���� ������������ �������� ����� ����������� � ��� ��� �� �������������������� �������������. �������� ��� �������� �����������
�������� � ��������� � ������������ ������� � �� ����������.
���� ��������� �������� ������� � ���� ��������. � 1923 �. ���������� ����� ��� ����������� ��������� ����������. ������ ���� ������� ����������� �������� �� ���������� ���� ������� ����������
� �� ��������. � �������� ����� ������ ���������: ����������
������� ������� ����� (����������� ���������� ��������� ���������) ��� �.�.�������; ��������� ���������� �������� � �������
�������� �������� ��������� ��������� �.�.��������, �.�.�������,
�.�.�������� � �.�.��������.
������� ����� ��� ���������� � ���� ����, ������������ ���������� ��������������� ��������, ����������� �������������� ������� ����������� �� ������� �� ������ � ������ ���������� �����
������� ����������. ������� ����� ��������� ��������� 20 �� 120
�������������� � ����� ������� ������� �������. ��� ������� ���������� � ������� ������� ��������. ��� �������� � ����� ������������
�.�.�����: «�� 128 ���������� �� ����� 1923 �. ������� ���������� ������ �������� – 59 – �������� �� ��������������� �������,
50 �������� �� �����, ��������� 19 ���������»49. «������ ���������
������ ������ ���, �� ������� ����, ������������ ��������� �������� ������ ��� ���������� ����������� �������������. ��������, �������� � �������� ������������� ������������� ������ ����������
������������� ��������� �� ������� ���� � ������������� � ������
������� �������», – �������� �����50.
������ �������� ������ ������ ������ ��������� �� ������� �����������. ����������� ������ �������� �� �������� ����� �������
���������� � �� ����������. ������ ��� �������� ������� � ������������ ������ �� ��������� � ��������� � �������� ��������� �����
������ ��������. «�� ������� ������ (��� – �.�.), ���������� �����-

����, ��������� � �������� �������; ������� ������������ �����
����������� ������ ���������; ��� ������� ������ ���� ����������
��������� � ���������� ���������� ����������� �����������»51.
�������������� �������� ����� ��������� ���������� �������� ��������, �������� � �������. �.�.�����, ��������� �������� �������������� ��� ��������� ���������. ��� �������� �����: «����� ���
����������� ����������, ������������ ������� ����������� ������� � �������� ����� �� �������� ����������� ���������� – «�����������» (������ � �������������� ����� ������� � ������ 1930-�
��.)»52. �� ������ ������, ��� �������� �����: «�����������������
(�������� ������-����������������� ���������� – �.�.) �������������������� ����� �� ���� ���� ����������� �����: �������������
���� ����������� � ����������������� ��������� ������� �������.
������� ������ � ���, ������ (� ��������� ����) � ������ ���� ������� ������� � �������� �������� ����������, � � ���������� – ������� �������, ������� ������������ ������������»53.
�� ������ ������, ����� ��������������, ��� �������� ������ ���������� ������� �� ��������� � ������� �������� ���� � �������
����������� �������������������� ����� � �����. �.�.��������
������������� �������� ������ ���������� ������� ���������� ��
������� � ������������. �.�.�������� ����� ������� �����������
����� �������. �.�.�������, ��������, ������� ����������� ����
�������� ������-����������������� ����������. ��� ����� �.�.�����:
«�������, ��� ��� ������� ��������� ����������� ����� �����������
(sic) � ����� � ��������� ��� ��� ������������ ������� ��������� �������������������� �������� – ��������� ���������� �������� � �����
�������»54. «������ ����������� ����������������� ����������, –
����� �����, – ������� �.�.������, � ������� ���������� ����������� ������� �����, ����� ���������������� �������� �������������������� �������� 1923 �.55. �.�.������ � 1923 �. ��� �����������
�������� ������ ���. «���� ��������� ������������, – ����� �����
�����, ��� ������ ������, ������ �������� � ���������� (����������� ������ ��� ���� – �.�.), ������� ����� �� ������� ������������ ������� ���������� �������������������� ��������». �.�.������� �������� �� ���������� ������� �.�.������� � ��� � ��������
�� ��� ���������. ������� ��������������� ��������������������
����� � ������ ���������� � 1929 �. ����������� ���������� �������������������� �������� ��. �.�.������ (�������), �����������
������� ���� �.�.�������. � �� ������� «�������� ��������� �����
�� ���� ������������� ��������� – �� ��������� �� ���; �� �����������
���� ��������� ������� � �������� �������», – �������� �.�.�����56.
� ���� ���� �� ������ ��������� �������� � ��������� «���������
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��������» � ������������ �������������������� ������� ����������.
������� ������, ��� �� ����� ������ �� ����� ������������ �� �������� �.�.���������� �� ������ � ������������� ������������ ����������, �.�.������� ��� ��������� �����. «������������� ������
���������� � ������ ��� ���������� � �������-������������� (��� �
������ – �.�.) �������� ����������� � ��������� �����������:
1. � ���������� ���������� ����� � ������ ��������������� �
����� ���������� ��������� ���������, ��������� ������������ � ��
����������.
2. � �������� ����������� ���������� ���� ��������� ��� � ���������� ������������� ��������� ���������.
3. � ������������� ���������� ����� �������� ���� – ���� ��������� ������� �������…»57.
����� ������ ���������� 3 ���� 1941 �. �.�.���������� ���������� ������������ ��������� �.�.��������, ������, ������: «�� ������� � �������� ����������� ���������� – �� ��� ����� ���� �������
��� �� ����� ������� � ��������»58. �� ������ �����������, ����������� � �.�.��������, ��������� �������, ���: «�� ������� ��
������������� �������� ����� �������� ���� ���� ������� �������, �
������, ��� � ���� ���� �, ��� ������ ���������, � ����������, ���
������ ����-���������, ����� ���������������»59. ����� �������������� «���� ������� ������ ��� ������ «���������������� �����», –
�������� �.�.�����60. «� ���������, – ����� ��� �����, �������� ��
������ �.�.��������, ��������� � ��������� ��� ��������� �����
�������� ������, ������, ������������ 10–15 ���»61.
�.�.��������, ��� ���� ������� �������� «���� �� ��������
������������ ������», �� ��� �� ���������, �� ������, ���� � ���������� � ���� ���������� �������, ������� � ����������� �����. � ���������, �������� ��������������� ���� �������� �������� �������
�������� � �������������� ������, ������������ � ����� 1922 �.
������ ������ �������� �������� ��� �����, ������: «������� ��, ���
����� ������ ���������� ����, ������ ������ ���� ����������� ������� ������� ��������������. ��� �������� ������ ������� ������. �
����� ������� ��� �� ������ ����� ����. � ��� ����, ��� ������� ���
�����������, � ���� – ���� ����»62. �������������� �����������, ����������, ������� �����������, ������������ ������� ������� �������� ��������, ��������� ���, ������� ������ ���� ������ �������
������� ������������� � ���� ��������� 1905–1907 ��.63.
�.�.��������, ��������, ������������� � 1922 �. �� ���. ���� ������� ������ ���� ���� ����������� ��� 19-������ ���� �������. ��
����������������� ������������� ������������������ ������� �
������� � ������������ �����������, �������������� ������ �������

����������� � ��������������. � ������� 3-�� ��������� �� ��� �
��������� ��������� �.�.�������� ����������: «�������� �������
���������� � ������ 1921 �. ������������ � ������ ����������������� ������������ ������������ ���������� �.-�. ��������, � �����
������������ � ������ <…>, ������� ��������� ����������, � ������� ���������� ��� ������������ ��������� ������ � � ���������
������������»64. � ������� 4-�� ��������� �� ��� � ��������� ��������� �.�.�������� �� 4 �������� 1922 �. ����������: «��������
������� ����������, ��������� �-� ������ ��������� ������ ��������� �� ���� ������������ ��������� �, � ����������� � ������� ������ ������ �����. ���� �� ������� ��������������� ������, ����
�� ������ �������� ������ ������������ ��������� �� ��������
«�������� �������������». ������� ����� ������������� � �������������������� ��������. ���������� ���������� � ������� �
��������� � ����������� �� ������ �����»65.
� ������ ������������� ����� ���� ���������� � ����������� �.�.
��������. ���������� � ��� ���� �.�.������ ������� �.�.�����.
���, ��� ����� ����� ��������: «� ��������� � ��. ��������, � �� ����
���������, ��� ��������� ������� (����� �� ��� ���������), ��. �������� ����� �������� �� ����������� ������������ � �������������
�����������. ������ 19 ��� � ����� ����-������������ ���������� �
��������� ������, ��� ��� ����� �������� – ������� ���������� ��������� ����� ������������, ����������, ������� ������� ��� ���� �
��������� ������»66. ����� ������, ��� ������� �� ������� ����� ������� ��� ������� ��������, «��� ��� ��������������� � ������������� ���������� ������� �� ��� �������� ���������������, ��������������� ��������� �, ����������, ��������� �� � ��������� ������, (����� ������), – �� �������� �� �����������������), � �������,
��� ��� �� ����� ��������� ������ �� ������ ������� � ������, ����
��� �������� ������ �� ���� � ��������������� ����� �����������
������ – �������� ����� ���»67.
�� �.�.��������, � �����, �� ������� ����������� � ������� �������� �.�.��������, ��������������� ����� ��� ����������� ���������
������������ ����������. ������, ������������ �� ��� �.�.������������, ���� ��������� �.�.��������, ����������� �����. � ���
������ ����� �������, ���������� � ���, ��� ����� � ������� ���������
�������� � �������� «�� ����� �� ���������� ������ �� ���� ������
�.�.�������� � �.�.��������, ���������� ����� �������� ������������ ���������� �.�. ��������, � ����� ����, ���������� � ����
��������� ����������; ��� ��� ��������� �������� �������� � ��������, �
�.�. �������� ���� � ��� � ����� ��� ������������ �������� ���������� ����������� ��� ������ �� ������ �������� ��������� ���������»68.
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� �������� ����� �� ���, ���������� «6 ������� 1922 �. ���� ��
� 15721 � �������� ������� ����������, 20 ���, ���������� �� ������ ����� �. �������� (�������� ��������� � ������) �����, ���
�������� ���� ���������� �� ��������� ����������� ���������, �� �������� ������������� ������������� ������������ ��������, �� ���
�������� ��������� ��������� �� �������, �� �������� �� ��������,
��� ������������� ������������ �������� ���������� �� ��������, �
������ �������: ���� ���������� ����������, �������� ��-��� ������
���������� � ���� ����� � �����»69. ����������� ��� �������� �������� ���� ���������� ������ ����, ������������ �������������
������������ �.�.�������� � ���� �� ��������� �� ���������: ��������� �������� � ������ ��������������. � ������� 4-�� ���������
�� ��� �������� ��� � ��������� ��������� ���������� �������������������� �������� �� 8 �������� 1922 �. ���������� ���������:
«�������� ���������� ��� ������������ ���� �������������
������� ������������ ������� ��������, ��������� �������� � ������ �������������� ������, ��� ���������� ���� ������������ ��
���� ����� �������� ������������ ������� �����. ���� ������ ������
��� �������� � �������. ��� ���������. ��� �� �������� ����������
����������, ��������� ���������� ��� � ������������������ ������������, �� �������, ����� ����������� ��� ��� ������� � ���������� ����� 4-�� ��������� �� ���, �� �������»70. ����� �������,
��������� � ������������������ � ������������� ������������ ������ �.�.�������� � �� ��������� ��������� ������������� �� ���������� ��������� �����������, ���������� � ������������ � ������������-����������������� �����.
���� ��� ���������� ���������� ��� �������� ��� ��������������.
������ ����� ����� ����� ��������� ����������� (��������), ���������� � ����� ������� ������������� ���� �������� «�� ������ ����».
����� ��� ���������: �������� �������, ����, ���� ������ �� ����������� ����������� ��������� ��������������� (���), ����������
�������� ��� �.�.�������, � ������������� ������ �.�.��������.
�� ���� �� �������� ������������ ������, � ������� �� ���������
������, ������������� �������� ������� ����71. � ���������, ������ ���� �������� ���������� ��������� ������ � �����. ��������
�� �������������� ������ «�������» ��������, ������������������
� �������������������� ����� ����� ���������. �������� �� �������
������������ � ������, ������� �� «��������-��������������» �������� ���� � �� ����� ������ ��������. ������ ������, ������� ����
����� ������. � ���� ����� ��������� � ���� ����������� �������������� ������������ ������� �.�.�������… � ���� ��� ������� �
��������� ���� ���� ��������, ��� ����� �������������� �����������

���������� �� ������ ����������-���������� ������ ���������������
������� �� ����, ��� � ��������� ������ «�������� ��������».
������� � �������� ������ ��������� �������������������� �����
� �������������� �� ���� �� �������� � ���������� ��������� ����������� ���������� ��������� ��������� �� ����� ������� (sic) �.�.������� ����� ������������� �������� ������� «����������� �����» �
�������� �.�.����������. ����� � ����� ������� ��� ������ ���������� ��������� ����� ����, ��� �������, �������������� �� ��������� ����������� �� �����. ��� ���� � ������������� ������, ����
�������� ����� ��������� �� ����� �.�.�������. ���, ��������, ��������� � ������ �������. ����� ��� �� ������������ ������� ���
��������� � ������� ������ ��������� �.�.��������� �������� ����
�����. ��� �� ������������ ������ ������� ������������� ������������� �������������������� ������ ���� �������� � ����������� �
���� �.�.�������. ��� ����� �.�.������: «������� �� ���� �������
� ������ ����� ��������� �������������������� ����� �� ���������
��� ���������� � ���������� ������. ����� �� ����� � ��������, ��
������� ����� ������� ���� ��������� ���������, � ������� ������
������� ������� ������ � ����� �� ���������� ��������� �����»72.
���� ����������� ���� ��������� ��������, ������������ �
1922 �. ������ � �.�.�������� ������� �� ������, ������ ��������
�������, ���������� ����� ������� � ������� ����������� �����
�.�.���������� ���������� ������������ �������� ��������, ��������� � ����� ������� ���������� �� ��������. ��� �������� �.�.������: «������� ������� ��� ���� �� ������ ���� ������»73. �������
��������� �� ��, ��� �������, ���� � ����� ������������ ������������
��������, ������������ � ���� ������������ ��������� ���������.
����� ���������, � ��������, ����� ����������� ������� �� ���������� � ������, ��������� �������������� ����: �������������
��������������� ������� ���������� �������������������� �������
������ ��� ������ �������� ���. ����������� ��, ����� ������������� �� �������� ���������� (�����, ��������, ��� �������������������� ������ �������), ��������� ��� �������� ����������� �������.
����������, ������, ������, ��� ��� ��� ����� �� �������� 1920-� ��.
�������� ������74.
� ������ 1918 ���������� ��������� ��������� ���������� �����:
1. �������������������� ������ �������
2. ����� ��������� ���������
3 .����� ��������������������� �������������
4. ������ �����������
5. ����� ��������������
6. ����������� ����������
7. ����� �������������������� ��������� � ��������
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8.����� ������� ��������� ��������
9.��������-������������ �����
10.����� �������������������� ����������
11.����������-����������� �����
12.������-������� �����.
��� �����, ����� ��������� ���������� ��������� ���������� ������������ �� ��������� ������� ���������� ��������������� �
����������.
������ ���������� ����� ����� ��������� �� ��� �������: 1917–
1920 ��. � 1921–1929 ��. �������� ��� ������� �� ������ ����� �����
�������� ����������� ���������� �� ���������� ��������� �������, ������� � «������� � �����» ���� ���������� ���� � �������������� �����. � ��� ����� ���� �������� ������� ������������� ��
�����, ������� �������� ��� ��������� ����� ����������� ������.
��������� ����������� �� ��������� �������� �� ������ � �� ������������� �� ������ �� ������� ������. � 1917 ���� ������ �������
��� ������������ � �������������������� ������ �������, � ���� ��
�������������������� �������� – � ����� ������������� ����� ��������. � 1922 ���� �� ���� ��������������������� ������� ��������
��� ��������� ��������������� �������� ������� ��������� (����)
� �������� �� �������� ��������������� ����.
� 1929 �. ����� ����������� ���������� �������� �������������������� ���� ����� �.�.������ (�������) �������������� ���
���� �� ���� ������� ���� ���� ������� ��������� ���������������
������-����������������� ����������, ����� ������� ��� �������� ����������� ��������� ��������� (���) � �������� �������������������� �������� ��� ������-����������� ���������� ���� ���� (������).
����������� ����� ���������� � ������� ��������� ���������, ���� ������ �� �� ��� ���������� � ������ ������������� ������ ��������� ������, ��� ���� ��������� � ������ � ��� ��� ���� ������������� ���������������� ������ ���������� ����� ������������ �
������� ��������, ����� ��� �������� ������ ��������� ������.
������� �������� �������� � �� ��� ������, ��� �������������������� ������ ������� ���������� �������� ������ ������������ ���������, ����� ���������� �������� ������ �� ������ 1930-� ��. ������� ����� � �������� �������������������� �����, �������� ����������� �� ���������� ��� ��� ������ – ���������� �������� ���������
���������. ���������� ���� ������� ����������� ���� � ��������� �
1929 �. ������ ������ �������� �������������������� ����� – ���������� �������������������� �������� ��. �.�.������ (�������).
���������������� ������������� ��������� ���������, ����� � ����������� ���������� �� ������ 1920-� – 1930-� ����� �������. ��-

��������� ������ ��������������� ���������� ����� ����������� �
���������� ������ – �������������. �� �����, ����� �������������������� ����� �� ����� ����� �������� �� ����� ������� � ���� ���������� ���������� �������, � �� ���������! �������, �.�.��������, ������ ��������� (������� � ������ � �������� ��� 1917 �.)
��� ��� �� ���������� ��� �.�.��������. ��������, ������, � ������� �� ���� �� �.�.��������, � 1930-� ��. ������� � ����������
�������, ��������������� ����������� �� ����. ������ �� �������� ��������, � ����� ���� ���������, �� ������ ���������� ��������, ����������� � ����� �����������, � ����� �����������
�.�.����������� (���������) � ���, ��� ����� ���������� ���������
������� ��������� ����������, �������, �����������, ���. ���������������� ������������� ��� � ��������� ������ ������ ����������������� ���������� ���������� ������� �� �����, ��� «����������� ������������».
�.�.��������, ����� ��� � ������ ��� ������� �� �������������
��������, ������ �������� ����������������� ������������, ��������
������������� � ��������� �������������� ���. ��� �������� ����������� �����������������: «� ����������� ������������-���������������� ���������� ������������� ����� �������� ������ ������ (����������������� � ������������� �����������������) � ����� �������������� ��������������� ���������…»75. ����� �� ��������������� ������� ���� ��������� ������ ���� � ����������� ������� ������-����������������� �������� �������������������� ��������� (������).
� ������ ��������� ������������ � �������� ���������� �����������
�� ������������ ��� �.�.��������, �.�.�������, �.�.�����,
�.�.�������, �.�.��������������.76. ��������, ��� � ������ ���
�������� �� ����������� � ����, �������� �������� ������� � ������ �������� ��� �����. «���������� ������������� ����� ������������� �������-������������� �������� ����������� �������� �����
�� �������� ����� ���������. ��������� ������������� ����������
����������� � ��������������� �� ��������� ����������, ����������
�� 1928 �. � �������� ��� �����», – ����� �.�.�����77. ��� ��
������ ������ «�������-������������� ���������». � ������ ���� ���������, ����������, ������ � �.�.��������.
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� ���� III.

����� ������� ���������
�������� ��� ������, ���� ���������� ���� �� ����� ����������
�������-������������� ���������. ��������� ��� 16 ������� 1930 �.
������ ������������� ��� �� ����� ������������� �������. ������
1929 �. ���� ������������� ���������� �������� ��������� ���������.
��������� �� ���� ���� ������������ � ������ �������� � ������
1929 �. � ��������� ���� �������, ���: «�������� ������������� ��������� ������ ����������� �������� �� �������������� ���, ��
��������������, �������������� ��������� ���������, �����������,
��������� � ������ ����������� � ������������ ����������� �������� ��������� ���������. �������� �����, ��� �������������� � ������������ ������ �������� �� ������������� ������� ����������������
������������� ��������� ��������� � ����������� ��� ����������»1.
�� ����� ���� � �������� ����������� ������-������������� ������
�������������������� ����� � �������� ������ ���������� ��������
��������� ��������� ����� �.�.������ – �������. 29 ��������
1929 �. �.�.�������� ��� ��������� �� ������ ������ ����� ����������. � ������������ � �������� �� �������� �� 14 ������� ���� �� ���� ���� ���� �������� ������ �������� ���������� �.�.��������,
������������ �� ��� ��������� ������ 28 ��������. �� ������ �����
�� �������� �������� ���� �������� ��� ���������� ��� ����� ������ 21 ����� 1930 �. ����������� �������� � ������� ����� 30 �����
1930 �. ��� �������� �.�.�������. ������� �������� ���� � ������������� ������� ����� �������� �������� ���� � ������������������ ��������� ������ �.�.�������.
������ �������� �������������� ������� �� ������� ������, ������� � ���������, � ����� �� �����������. �� ������������ ��������
���������� � �.�.���������, �������������� � ��������� ���������� � ������. � �������� ������� �������� �������� � ����� �������� � ����� ����� � ������� ������ ���� �� �������� ���� ��� ���-
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�����. ������ � ��� � ������ ������ ���������� ���������� � ��������… �����, ��������, ���������� 16 ������� 1930 �. ��� ���������� ���� �.�.��������, «��� ������ ���� �������� ��� �������� � ����
������� ��������� ������������� ����������»2. ��� ���� �.�.�������� ��������� � ������������ ����������. ����� ������ �� ����� ��
���������� ������ �������. ����� ��� �������� � ��������� ������,
� ����� �������. �������� � ��������� ����, ������ ��� ����. ��
������������� ��� �������� � �������������, � ����� �������. ���������� ������, ����������� ��� ������� ��������� ���� �� ��������
������������ ������ �������� �� �� �����. �.�.�������� ��� ��������� ���������� � ����������� ���� ����������� ������ � ������
���������� � ������� ���� ������, ��� �.�.����������, �.�.������, �.�.������� � ��. ��������� ������� ����� ���� ��� � ����������� � ����� 1932 �. � ���������� ���������� � ������������� ������
����� ������������ �.�.�������� �����: «�.�.�������� ���������
� �������������� � ���� ����������� �������������� ��������
������������ ������� (���) ���� ������� ������� �������� �������
��������� �������� ���������� (������ � ��.), �� ������ �� ����� ��
�����»3.
��������� �.�.�������� � ���, ��� �� ����������� � ����������� ���, ������������ �� ��� ����������� ����������, ������ �
���� ������� 31 ���� 1930 �. «� ������ ������������ ������������
���� ������������������ �����������, ������� ���������� � ����
������������ ������ ������� ��������� ����: ����������, �������,
������� � �. ��� �������� ������������ �������� �������������� �
������������ ��������� ������������ ������. � ������ ������������
�������� ������� �������.�., ������� � �������. ������� ��������� ������������ ������ ���� �������� ���������-���������������
����������. ��������� ������ ��, � ��� ����� � ���, ��������� ��������� ���������� � ��� ���������-��������������� ����������
��������� �������, ��� �������� ���������������� ����������, – �
���, ������, ����� ������������� �������� � ��� ����� ����� ������
��������� �������������», – ������� �.�.��������4. «� �� � ���
������ �� ���������� ������ ��� ������������� �������� ����� ������������ ������. ��������� �������, ������������� ���� ���� ������ ����:
1. ���������� �������� ��������� ���������, ����� ������������� ���� «������� ��������� ���������», � ������� � �������� ����
����������� ��������������� ��������� � �������, – ��� ������ ��
����������� ������������ ������.
2. ��������� � ���� ������������ ������ ���������, ������� �������� ���� � ������� ���������� � ������������� �/ �. ��������.
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��� ������ � �������� � �������������� �������, � � ��������� – �����
������������� � ������������, �� ������� ����, �� ������ �������������� � �� ������ �������������� ������. � ����� ������� � ����������� ��������� �������������� � ��������� ��� ������� � ���.
3. ����������� �������������� ������ � ������� ������ ���������� � �������� �����. ���� ����� ����������� ������ �����
������������ ������ � ��������.
4. ������������� ������ � ����� �� ���������� �������������
�/� �������� ��� ����������������� ���� ����������� �������� �
������� � ������������ ������ ����� �������� � ���������� � �����
������������� ����� ������������ ������. ��������� ������������
������ ������� ����� ������� �������� ���������-���������������
����������, �����������, ��� ��� ��������� ������ � ����������
������ � ��������� �������. ����� ��� �������������� ���������
���������� ���� ������ � ����� ����������� �������� ������������� ���������, ����� �������� ������� ������ ������������ ������,
�������� ������������� ���� ������ �������� ������ �������������
� ����� ��� �������� �� ������������� �������� – � � �������� ���������� ������ ������. ������ �� ������� ���������� ������ � ��������� ������� � �� ������������ � ������ ����� ������. ��������
�� ��������� � ��������� ���������������� ����� ����������� ����
������, – ��� �� �����, �� ��� ����������� ����� ���� ������, ���
��������� � ����������� �����������, – ������, – � �� ������� ����������� ����, ��� �� ��������� ��� ������� ��������������� ����
������������ ������, �� ������� �� ����� – ����� ��������� ��������� � ���������� � ����� ����� ���� ������, ��� ��������� � ����������� �����������.
����� ���� ������ �� ���������� ������ ������������ ������ ����
� �������� – �.������ � ���������, ������� ������ ����� � ��», –
������� ��������5.
3 ������� 1930 �. �.�.�������� ����������� � ������ «��������
��������� ���������». «������� ��������� ���������, ���������� ���������� �������� � ��� ����� 30 ���, �� �������� ������� ����������� ������� ������������ ������ � ���� ����� � 1500 �����������.
� ������ ������������ ��������� �������� ������� �� ������ ������������ ������ �������, ���������, �������� � �������. �� ������������ ��������� �������� ���� ������ � ������������ ������
������� � �������� ���� �������� (���������� �������). ������ ������ �������������� � �������� �� �������», – ������� ��������6. ��
����� ����������� ������ ��������� � ��������� � �������� � ������� ���������� �������� �� ���� �� ��� �.�.������������. ��
����� ������� 3 ������� 1930 �. �������� ��������� � ���, ��� � ����

«������������� ��� �������� � �.�.������������ � ���, ��� �������
����� ������ ��� �� ������. � ��������� �����������, ��� ��� ������
���� ����� ���������, ��� ��� ���������������� ��������, ����������� �
���, ����� ������ �� ���� �������� ������ � ��������� �������, ���
������������� �� ������� ������. ����� �� � �������� �������� �����������, ��� ������ � ����������� ������ ��������-������������� �
������� ������ ������ ����� ����������� ���� �� ������ ��� ��������� ������������� ����, �. �. �����, ����� ����� ������ ������������� ������� �� ������� ������������� �����. ���������� �� �����
������� ��� ������� ������. �� ������, ��� ������ � �����������
������ ��������-������������� � ������ ����� �� ������������� � ������� ������ ����� ������� ��� ������»7.
�.�.���������� �� ����� �������, ������������� 30 ���� 1930 �.
������� ��������� ����������. «2) �������� � �����������-�������� ��������� � ������ � ������ ������ �� ������ ����� �.�. � ���
��������� � ���� � ������ ����������������� � ����, ������� ������� ����������� ������� ���������� � ����� � �������. ��� ��� ��
��������� ������ ��������� ����� �������� �������� ������ ����������� ����������� �������� ��������� ��������� (��������, �������, �������� � ��.) �, ��� ��� ��� ���������, � ��������� ��������,
��������� � �� ������ � ������������ ������������ � ����, �� �
���� ���� �������������, ��������� �������� � ��������� ���� � ���
����������� ������� � ���������…»8. ���������� �������, ��� ������� ������� ������ ��� � ������������ ��������� � ���������� «��
�������������, ��� ��������� ��������� �����, ���������� ������������ �����������. ������� � ���� ����������� �����������
���� � ���� �����������. ������ ������ ������� ����������� �
���� � ��� �.�. � ������������� ����� ������������ ����� ������
�� ������� ������������� ����� ���������. �� �������, ��� ������� ��������� ������ ����� ������ � ������������ ��������� – ���
���� �� ������ ������� � ���������������»9. ������� ���, ����� �������, ����� ���������� ��, ����� ��������� ��������� � ������ �
�������� �������� ������������� ������������ ����, ��������� ��
���������� ����������-���������������� ����������� ���� � 1905 �.10.
���� ���� ������� ����������� � ������ �������� �� ������, � �����
�������������� ���������������� ���������� � �������������� �������� � ������ �������������� ��������. ��� �������� �� �������
�������, ��� «�������� �� ���������� ���� ��� ��������� ����������
������� ��������� �� ������ �������������� � ���� ���������-��������������� �������������������� ��������»11.
��� ���� �� �������� ��������� ���������� ���� �� ��� �.�.������ ���������� ���������� ��������� �������� � ��� ���� � ������-
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�����. �� �������, ������������ 21 ������� 1930 �., ������� ��������
�.�.�������, ������ �������: «�� ����� ��� ��������� ��� ��������,
������� �������, ������ �.�.�������� � ���� �� ������� ����, ������� ���������, � ����� �������, � ������������ � �������� ������������ �������� ���������� �������������� �������� (�.�.���� �
��.) � ���������� �� � ������� ������ � ������� ���� � ����� � ���������� ���������� ������� �� ������� ���� � �����������, ������� ��������� �� ��� ������ � ������ ������ ���������� �������� �
��������� ������ �������� ���� � ������������� ������� ��������
������� �������»12. ������� ��������, ��� ���������� ������ ��������� 30 ������� 1930 �. �������, ������������� � ����� ��������, � ������� ����������� ����� ��� ��� ��� ����� �������… ��� �����, ���
��� ������ ��� ������ ������� ��� � 1929 �. ��������� �� ����
����. � ���, ��������� ��� ��������, ����� �� �������������� ��
����������.
� ���� ���� � ����������� ��� �������� ������ ������������
�� ���� �� ���� ������. ���, ��������, ���� �� �������� �����������
�������� ���������� ���� �������, ������� ��������������� ����,
���������� � ������, ������ ������ ���� ���������� ��������� ������� �� ������� 26 ������� 1930 �. «���� ������� ��� �������, ��
�������� ����� ���� �������� ������������ ������ � ���� �� ������ �������������� �� �������������� ���������. ���� ������ ����� ������� ������ � �������������� �������, ������� ������ ����
����� ������� �������� ��������� ���������, ���������� ����� ���
���� ��� � �������� �� ����� �� ���������»13. ������� �� ����������� ���� �����������, � �������, �����, ��� ��� � ������ 1920-�
����� ��� ���������� � �.�.�������� � �������� ������������ ������ ��� �����, � �����, �������� � ��������� ������, ������� �� ����
� ������������ ��� �����, ����������, ����������� � �.������.
«����� ��������� ������ �� ����������� ������������ ������ ���
��������� � ����� ����������� ���������� ���������, �������
�������� ��� ���� �� ������� ��������, ����������� ������
���� � 1921 �. (��� � ������, ��������� ������ ��������� � 1920 �. –
�.�.). �� ����� ����������� �������� � �������� ������������ ������, ������ ��� ����� �� ������� ����������� � �������� ���������
��������� � ��������� ������������ ������� � ����»14.
��������� ������� ������ ����������� �� ������� �������� ���,
� �������� ������������ ������ � ����������� �������� ������������
�������-������������ ������� � �� ������� �.�.��������, �� ���
��� ����� ������� ������������. � ���� ���� � ���� �����������
������������ ������ ������� �� ����� ������ ������� 2 ��������
1930 �. ������� ��������� �������. «������ ������� � ����������

������� � ��� ��������� ��������� ���� � ������ ������������������ ����������� ��� ����…»15. ����� ��������� � ���� ���� �
�������� ��� � ���� �� ��������� ������ �.�.��������, ����������� ��������� ���� � ������������ �������� ���� � ���������� �������� – �.�.��������. ��������� �� ����� 28 ������� 1930 �. ���
���� ������� ��������, ��� 10 ������� �������� ��������� �� ���������, ������ 5 ����� ���� �� ������. �� ���������� ���� �������������� � ���, �� �� ���� ��� �������, ��� «����������� � ������ ���,
������� ������������ � ���������� �������� ��������� ���������.
����� �������� �������, ��� «1922 ��� ������� ������� ���������������� ���������� �-�. ������������ � ���������� �������� ��������� ���������. �������������� � 24–25 ���� �-�. ����������� ����
����� ������������ ����� ������ ���, � ������� ������� ����� ����
��������, �������, �������, ���������, ���������, ��������, ������� � ������. ����������� ��������� �������� ��������, �������,
������� ���������. � �������, – ������� ��������, – ��� ���� �������� �� �������� ��� �������, �� �������� �������� � ���������������� ���� �������� � ����������� �� ��������� ����� ���»16. ������������ ������������ �������� ��������� ���������, �������� ������, ��� ������, «����������������� ��������, ������� �� ��������
������� ���, ����� ������� ������������������ �� ��������� � ����������� �� ���������� �������� �������. ����� ���� � �������� ��
������ ��� ������� � �������� ���������: �������, ���������, ���������, �������� � ����� �� ��������, ������� ������� �����������
������� �������� ���»17. «��� ������������ ������ ��� ���� ���������� � ������� ����������� ����, � ���������, ������������, ���
������ � ���������� � ����� �� ��������� � ������������ ������������������������ ����������», – ������� ����� �.�.��������18.
�������� � ����� ���������� �������� ����� �� ��������.
��������� �� ���� ��� � ������, ��� ���������� ������������������ �����������, ������������ �������� ������������ ����� ���������� ��������� ��������� ������������ � ����� ������ � ���������
�������� � ��� ��������� �� ���������. ��������� ������� ������������ � ��������� ��������� ������ � ������ ���������� � �������
�������������� ����������. «� �������� ���������� �. �. «��������
������������ ������» � 1930 ���� ���� �� ��� ����. ��������
��������� � ���������, ��� ����, ����������� ��������� ������������ ������ �� ����� ���������� �������-���������� ���������
�������»19. �.�.�������� � ��� ����� – ����-��������� ���������� �������������������� �������� � �������� ����������� ��������� ��������� ���������. ����� ���������, ���������� ��������,
����� ������� ���������� ��� ����������. � ������ 1930-� �����
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�������� ���������� ������ ���������� ����������-����������� �����������. � ������� ����� �� ���������� �.�.�������. ������������
���� ����� � �.�.�������� ������ �� ��� ��������� �.�.��������� ������ ����������� � ������� ������������ ���� �������� ���������, ������ �������� �������������������� ����. ������ ������,
���� �� �������� �������� �����, �� � ��� ���� ������ �����������.
������ ����� ������ ������� ����������, ������� ���� �� �������
����� �������������� �� ������, � ���������, � �������� � ������������ �������� ����������� ������� �������� �� �����������������
������������� � ��������� ��������. ��� ���� ������������� �������� ��� ���������� ������������� ������������� �������������.
30 ������� 1922 �. ����� ������� ���� ������ ������������� �� ���������� «� ������������� �������� ������ �������� �����������»
������������ ������-������������������ ��������� ��������� ��������� � ������». 8 ������� 1924 �. ��������� ��� ���� ������ ���������� ������������� – ������������ �� ��������, � ����������
�������� �������������������� ���� ��. �.�.������. �����������
����� ������������� � ����� ��������� �������. ���������� � ������
1925 �. ������ �������� ������� �������� ������ ���������� �����
�.�.�������.
����� ��� ���������� ���� �����, � ����� ���� �� �������� ������������� ��������, 10 ������ 1929 �. � ������������� ���� ��������
�������� ��� ��������� «���������� ����». � ����������� ��������������� ��������������� �� ���������� ������ ������� ���� ��
���� ����������� ������ ��� ���� �.�.��������. 18 ���� 1929 �.
�� ������ ��������� ������ ������ (�.�.���������, �.�.��������, �.�.��������, �.�.��������), ������� ���� ����������������� ��� ��������� ���������� �������� �������������������� ���� –
��� �� ���������� �������� ����������.
������������� ��������� ����� ������ ������������� �������� �
25 ���� 1929 �. ������� ������������� «�� ����������� ����������
�������� �������������������� ���� ��. �.�.������». �����������
������� ��� ��������� �������� �.�.�������, �������� ���������� ��� ������ �� ������������� ��������. 4 ���� 1935 �. �������������� ��� ���� �.�.������� ��� ���������� �� ����� ������������. ����� ����������� ��� �� ������, � �������� �.�.�������,
�.�.������� ����� ��������� ������ �� ����-�����������. ��� ��������� ��������, ��� �.�.������� � ��� ���������� �������� �������
� ������������� ����������� ������. � ����� ������� 1937 �. ����
���������� ��������� �.�.�������, �.�.�������, �.�.�������� �
������ ������, ���������� �� �������������. ���������� ����������������������� ������� �� ������ ������, ��������� � ��������� ��-

���� ��� ��������� ��� �������� ����� ����� ������. ������� �������� �� ������� ����� ���������� �������������������� �������
�� ���(�). �.�.������� ������ ��� �����. ������������ ������������ � �������������������� ����� ��������� ������ � 1938 �., �����
���� ��� �������� ������� ���� �.�.����������, � �����������
������� �.�.�������.
����� � �������������������� ��������������, ������� ��������
�� ������ 1920-�– 1930-� �����, ������ ������������ �� ����������
�������. ������� «���������» ������ ������� ����������� (���������), ��������, ������� �������� � �������������, ������ ��� � ���,
��� �� ���� � ������. «�������� ����� ����, ��� � �������������
�[�������]-�[������������] �������� ��������� �������� ���� �� �������, ��� ����� ��� ������ �����������, ��� ��� ����� ���������
������� � �������� ������������», ������� ����������� �� ���������
���. ���� �� ���(�) 10 ������� 1928 �.20. � ���� ����� ���� ����
��������� �� ���, ��� ������������ �������������� �.�.��������
����������� ��������� � ����� � ������ (���� ����� �� ������� ���
� ����� ���� ����), � ��, ��� ������������ ������ �������������������� ������������� ���������� ��� ��������� �������� �������!
����������� ������������ ����������������� ������������� �.�.�������� � ��������� ��������, ������� ����������. �������� �� «������������» ��������������� ���������� ������������ �� ������
1920–1930-� ����� �� ���� �������� ����� � ����������� � ����������� ���������� ����� ������. ������, �������, ������ �� ����, ������
� ��������������� �������. ��������� ���� ����� ���� ���������� ���������: �������������� � ������������������ �����������,
������������� � ������ �������. �������� ��� ���������� � 5 �������
���������� (� ������ ������� ���������� � ������������ ���������). �
���� 1931 ���� �.�. ���� ��������� �������������� � �������. ����
�.�.�������� ������� � ����������� ������ ������ � �.�.������������ � �.�.��������. ����� ����� �� ������ ������� ������
�.�. ��������. ��, ��� � ���������� �, ��������, �.�.�������� ����
����������� ��������� �� ������ ������� � ��������. �����������
������ �.�.����������� ���� ������� ������������ 21. ��������
��������� �.�.�������� ���� ������ ����… ��� ���������� �.�.�������� «���� ��� � ��� � ������ �� �������� � �����»22.
�������� � ����������, �������� ��������� ���������� ��������,
������ �� ������ � ������� �����, �� ������� ������ ���������
������ � �����������. �� 5 ��� ���������� � ��������, �� ������� �
� ������� �������� �������: «���� ������ ����������» (����� 800 �.
����������); ������� ���� �������� ����; «������������� ���������»; �����, ��������� � ��������� ���� «����������»: �������������� ��������, � �����-������������» � ��������, «����� ����».
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� ������ �������� �������� ������� ���������� �����������
������������: ����, �������� � �����. ���, ��������, � 1932 �����
���������� ��������� ����� «����� ������ �������». � 1933�. ����
�������� ����� «���� �� ���». � ��� �� ���� ��� ������ ���� ����������
����� �� ����� �.������. �.�.�������� ��� ������� �� �� �������
����. � ��� ����� � ������� ������� ������ ����������� � ������� �,
��������, ������ ��� �������������� ����������� � �������� ���������� ������������, ������� � ����������. ���������, ���, ��������
� ����������, �������� ����� ������ ���� ����� �� ����� �.�.������ � �.���������, ������-����������.
� ����� �.�.�������� ���� ��� ������� ����������� �������������� ������������. ������, ����� �� ������� ��������� ����, �������� � ����� �������� �� ����� ���������� � ����������. �������� ������������� �������� ��� �������������� �� �����. ��������, ����������, ��� � ������ ����, ����������� � �������� ���������,
��������� �������� � ������� � ���������� ������������, ���������
����, ��� ��������. ������ ������ ��������������, ����� �������� ��
������ �������, �� � �����������, ��������� ������������ �������� �
�������� ������� �������� �� ����� ���������� ��� � ������ � �.
������. ��� ��� ������ �������� ����� �� ������ � ������� ���,
��������� �� �������� ������������� ��� ������������ ���� ���������� ��������. ����� � ������, ��������������� �������� � ���� ��������� ������������, ��������� ����� 200 ����������� ������������ ���������� �� ����� ��� ��� ��� ���� �������� ������������
��� ���������� � �. �. ��� ��� ���������� ����� � ����� ��������� ��������. � �������, ��������, �� ���� ������ ������. ��� ����������
�.�.��������: «… �� ��� ������������� ��� �����, �������� ��� �
����, �� ��� ������� �����������, ��� ������ ������ ����� ������,
�����, ����, ������������� � ���� ������� ����� �� ����� «���� ��
���» ����������. ����� �� ���� ������ �� ���� �������� ����� 100
����� �� ����� ���������, �����, ������, �������, �������, ��������
� ���� ����������� �������…»23. «������ ����� �.�. ������ ��� ���
������������ ���������� ������ ��� ���. ����� � ����� �������� ���
������ ������», – ������ ������� ���������� �����24.
������ �������������� ��� ������ ��������� �.�.��������, �
����� ����, ��� �� ����� � ������, ��� ��� ����� ������ � �� �������,
��� � �������� �����������. ��� ��� ��������� ���� ������� ��������� �� �.�.��������. «����� � ������ �� ����������, ��� ��������,
��� ��� ���������� �� �������� ������� ���������� �������� �.�. �
��������� ���� � ����. � ������ �������� ������ � ��������, �� ��
��� ������, ��� ��� �������� ������� � ���. ��� ��� ��������, ���
��� ������ �� ��������. � ���� � ������ ���������� � ����� ����� �

��������, �� ��� �� ��� ����� ������ ����������. � ������� � �� ���������� � ������ ��������� – ������� ������ ����� �� �������. �
���� � ��������, �� ������� ������ �� ������»25. «���� ����� ��������� �� ���� �������� ��������� �������� � ������ ��� ��������. ��
������ ��� ���������� �������. ���������� �� ��������� ����:
����������-���������� �����������.�. � �.�.��������. ����� ������ ���������, ������������ � ������������», – ���������� �.�.��������26.
���� ���������� �.�.�������� � ����������� ������ ������������ � ����� 1935 �. ������ ��� ������ ������� ����� ����� �� �������… ��� ��� ����������� �.�.���������� � �.�.�������� ����
����������� � 1938 �. «�� ����� �� ���� ��, ��� �� �����������, �� �
������, ��� �� ����� ������ � ����� �� ��� ����. ��� � ���������», –
����� �.�.��������27. ��������, �.�.�������� ������ ���� ��������� �� ����������� � ��������� ������ � ���������� ��� ������.
���� �.�. �����: «� ���� �������� ������. �� ����� �������� ����
����� «�� �������������» � ������ ���� ������ � ������. �������
��� �������, ��� �������� ����� � ����� ����� �������, �� ����� �����
�� ��������»28. «�� ����� ���� ���. �������, ����, ��������� ������
���� ��� �����»29. �������� ���� ����� � ����� ��������. � �������
�� ������� ������, �������� ������������ ������ �� ��������������.
���� «���������� ������� ��������� ��������� ������� � ����������� ���������� �����. ��� �� ���� ������� ������: �����, �������
������ ������������, �������, ������ � ��� �����. ��� � ���. ��� �������� «�������» ����� ��� ����� ������ �� ������ – ����� �.�.��������30. ����� �������� � ������ ������� �� 1939 �.
������ �������� ��������� ������ ������ � ������� ��� ������ ��
������� ���������� ���� �� ��� – �.�.��������. �� ����� � ����������� �������������� ������ � �.�.��������. ����������������
������� �������� �����, ��� � � ��������, ����������� � 1939 �. ����������� ����������������� ��������, ��� ��������� ������ �.�.
�������� ������� «�.�.������� � ���� �� ��� (�) �.�.�����»31.
��������, ��� ������ ��������� ��� � �����, � ������� ��������� �
������. ������ ������� ���, ������ ����� �������, ������� � �������������� � ����������� ���! � ���, ��� ��� ���� ������� �� ��������� � ��� ������� � ��������, �� ��������� ������.
������� ��� ������������ ����� �������. �������� ������� ��������� � �����������������, ����������������� � ����������������.
������������. ���������� ��������� ������� ������� ��� ��������� �������� �������� – ���������. ������, �������� �����������
�� ��, ��� ��� ������� ��������� ����������� ������, ���������� ��
������� ���� ������������, ������ �������� ������. «�� ������-
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������ ��������� �� ����� ������ � ���������� ������� � ������
����� ���������.�. � � ��������� �� ���(�) �������.�.»32. ������� ���, �������� �� �������� ��������. � �������, ������, � �������� ���������� ��������� ��������� � �� ����� ������� ������
������ � ���� � �������� ��������� ��������� ���-������� (������
������������ ������� �������) � �������. �������� ������� ������������� ������, ��� ����������������� ������ �� ��������������
����. �� ������, ��� ���������� ������� ���� �������� ����� �� ������ �� ������� ����������. ������ ���������� �������� �� �������
������� ������� ����������. ��, �����, ����� ������ ��� ����������
��������� ���������: ���������� ���, ����������� �����, ����������� ������, ����������� ������� �������.
����� ������������� ���������33 ��� ������� ����� ���� ���. �
������ 1936 �. ��������, ��� ��������� (���������� � ������), ���
��������� �� ������ ������, � ����� � �� ������ �� ���������� �������������������� ��������. «��� ���, �������, ����� ��������, �� ��
�������� ��������� � ������ �� ������������ ������ ��������� ������,
���������, ��������. ��, �����, ������� ��� ����������� ����� ������ ����������, ��, �� ���� ������� ����������� � �����������
�������������, ��� ������ ��� �� ������������ � ���� ����� ��������� � ���� �.�.������, �� �� ��� �� ������ ���������», – ����������
�.�.��������.
�.�.�������� ����� ������� ������ � �� �������� ���� ������. �
1935 �. � ������ �������� ����� �����. ��� ��� ����� ����� �������.
������� ������������ ��������� � ������ ��� ������������ ��������������� ��� ���������� �������� ������. �������� ����������
���� ������ � ���� ������� – �������������. ��������, ����� «���
���������� �����» ���� ���������� � 1938 �. �������� ������� � ���
������������ ���������. � 1937 �. ��� ������ � ������� �������� �������� ������������ �� ��� ������ �.�.�������. �������� �������
�� ����� ������ ��� �����: «������ � ������� ������� � ���� ���������», «������ � ���� � ��������� ��� �����» � «��������� ��������». ����� ����, �������� ������� ������ � ������������� ����������: «������» (� ���������������) � «����������» �� ����� ���������. «������, – ����� �.�.��������, – ��� � ������� ������ �
����������� ������, ������ ��� �����������, �� ��� ������ ����-��
������ � �.�. ��������»34.
� 1937 �. �������� ���������� �� ������ �� ������� ������� � ��
��������� ��� ��� ������ �������� �� ������ ��������� ������ �
������. ������ � ������ 1939 �. �������� ���� ������ �� ����� ������.
�� 19 ����� ���� �� ���� �� ��� � ������ � ������ � ������. ����� ��
�������� � ����� � � ��������� ������ ����� ������� � ������ � ��-

����. � ������ �������� ����� �� ����� ������ ������. «��, – ���
����� �.�.��������, – ������� ���� �������, ��� ����� �������.
��� �� � � �������, � � �������� ��������� ��������� (����� ������� – �.�.). ��� �������, �����, ����� � ������»35. «������� ���
���-�� �������� �.�.����� � ������: «� ������ ��� ��� �������, ������ �� ������»36. � �������� 22 ������ 1939 �. ������ � �. �������
�������� � ��������� ��������� ��������� ���-�������. �����, �������� ���������, ������������� ������ ��� �������� ��� �������, ��
������ ���������� ���� �������, ������ ������������ ������� ������������ ��������������������� �������� ���������� – ��������������������� ��������� (���). ���, ��� �� ��������, ���� ������ ���� ������������� ����� ��������� ���-�������. �������� �����
������ � ��������. ����������� ������ ������� ��������� �� ��������� ������������ �� ��������. ���������� �������� � � ����, � ��
�����.
�������� �������� �����. ����� �� ���� ����� ������� ������������ �.�.��������. ���� �������� � ����� ������ ���������� ���������. � ���������, ���������� �������, � ������� ������� �������
�����������, �.�.������ ���� �� ����� � �������� �������� ��������� ������� ������������, ���� ��� ��������� ������� ������������
��� ������ ��������������� ���� �� ��������� ��� �������� ����������� ���������. «� ���� ����� ����� ������, – ����� �.�.��������.
�������� �������� ��� ����������� �����������. �� ����� ������� �
��������, ��������� �����, �������. ������� ��������� ����� �����»37.
�������� � ������ ������������ ������� ��������� �������� �����
� ���� ����. «��� �� � �� ����� ����, � ���� ���� ������� �������
������� � ������������ ����», – ����� �.�.��������38. ���� �.�.,
��� ����������� ����, ���� � ������� � ������. � ����� ������� ����� ���������. � 1937 �. ��� ������ ��� ���������. ����� ���� ���������� ������. ���� ��, ��-��������, ���� ��������� ���������� ��
���������. ���������� �������� ������� � ������ � �����������
���������, � �� ����, «�� �������� ���� �����������, ����� � ��� �
��� ������� � ����������� ���������. ���� ������� ������������
�������� ����. �� ������ �� ��� ����� 1941 �. �������������� ��������
������� �������� ��� ������� �� ������, � �������� ����. �� ������
����� �������� �� ����������. ����� � ��� ������������ ���������:
�� ������ ���� � ���������� ��� ����������� ��������� �����������.
����� �� �� ����������, ����� ��� ��� ����� ��������� ��������.
�������� � ���� ����� ������� ������ �����, ����������� �������� ��������������������� ������������ � ���� ���������� ��� ������
�����. �� �������� ����� ������� � ������ ����� ������� �
������� � ������ ������������. «��������� ��� ����� �����, �� ���
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�� ������������� �����-�� ��������������� � �������������. ������� ������������ ��������� ������������� � ���� � � ���������», –
������ �.�.��������39. «������ � ����� ��������, ������� ����������� � ������������, ������ �������������� ��������� � �������������, ������� ��������� � ����� 1948 �.»40.
������ �� ��������� � ���, ��� � ������� 1940 �. ��� ��������� ��
���� ��������� �.�.�������, ������������� 6 ����� ����� ������ ��
����� ���������� �� ���������� ������ ������� �������������� �
���� �������� �������. �� ����� �������� ��� �.�.�������� ����������� ������������, ������ � ����� ���������� �����. ���, ��
����� ������� 22 ������� 1940 �. �.�.�������� ��� ����� ������:
«��������, ��� ��� �������� � ������������� �����. � ����� ��������
������ ������������ ��������� ���������, ��������� �� 18 �������.
�������� ��� �������� �������. � ��� ������� ������� �����������
��������� ����������: «�������� ������� ������������ ���� �������� � 1909 ����. � ��������� ����� �� �������� � ����������� ��������� ���������� ����������. � ������� ��������� �������������
��������. � ������ ��������� ��� �������� �������������. �������
� «���������� �������� ��������� ���������» ���������� �������,
��� ��� ������� � � 1929 ��� 1930 ���� ������ � �������»41. �������
�� ������, ��� ����� ��������������� �� ��� �������� � ������������� ����������� ������, ������� ������� � ���, ��� ��� ���� ������� �������� ���������� �.�.��������� (���������). «������
����� ��������, – ������� �������, – ��� ������� �� ��������� ��
��� �������� �������������� �������. ���, ��������, �� �������
��� � 1931 ���� ��������� ������ � ������������ 70–80 ������������ ���������. ����������� ����� ������� � ����� ����������� ��
������������ ���������� ������� ������������ ��������, ������ ��
��������� ������� ������������������� «����������� ��������
��������� ���������»42. �� ������ � ���, ��� �� ������ ��� ����������
�������� ������������ ������ ��� ��������, ������� ��� �����������
�����. «��� � ��������� ����� ��� ���� �������� � ���, ��� «���»
����������� �������� ����������� ������������. �� �������� ��
������ � ���� ��������� ���������� ���������, ������ � ���� �������� �������� ������� �����������, �������� �����������������
�����������…»43.
��������, ��� �.�.�������� � �.�.�������� ���� � ����� ������� ����, � ������� �� �.�.�������! ���������, ��� �� ������ �
���, ����� ���� ������ � ������ ��������� ���, ������� �������:
«��������� ��������� ������� ��������� ��������� � � ������ ��������� «���» ������� ������������ ���������� ���������»44. �����
������ � 1931 �. �������� ���������� «�������� ������������ ������»,

��� � ��� ������� ������, � ���������� � ����������� ������ �� 70–80
������� ��������� ��� ����������� �� �� ������������ ��-��� ������.
� ���� ������ � ������ ������� ���� ���� �������� �������� «���������» ���������.�., ���������.�. � ��������.�.», – �������
����� �������45. ������ – ������. ������� �������, ��� �� � ��� ������ «���� ������� � ������������ ����������� ���, ����������� �
�� ����� ������������� ����� � ��� �����»46. � ���� �����������
���������� ������� ����� �� ��������� �������� � ���������. ���������� ���� ���������� ����� ������� �����. «����� ��� (��������,
���������, � �.�.������� – �.�.) ��������� ��� �������� � ����������
������� ����������, � ��� ����� ���������������� ��������� ������� ���������. ����������� � ��� �� ����»47. ������� ������ �������������� ���� � �������� ���������� �� ���. ����� �� ��� �����
������ ������. �������� � ���� ����� ���� ����� ���� ������� � ������ � ���-�� �������… ������� � � ���������� �������, ��� �� �������� �������� ���� ������������� � �������� � ��������… ��������
�� ����� �� �������������� �������� �������� � � ���, ����� �� �� �
���, «��� ������ ��������� ������������� �� «���������». ���� ���������� �� ���������, ����� ����� ������� �������, �����������, �������
������. ������� ������������ ���� ��������� ��������, ��� ���������� �������� «���������». �� ���� �� ����� ������ ��������, ���
�.�.������ � �.�.���������� ���� �����������. �� ����� ������ �
����������� ������ �������� ������� ��� �.�.��������, ��������� ������, ��� ����� ������� ��������� ������� ���� � � ��������
������������� ��������, ����������� �������������� �������������������� ��������, ������ �������� «�������� ������������ ������»48. ������� ������� ��������� �������, ������, ���: «� �������� –
���������������� ����� �� ����, ��, ������ ��� ���������, �������
��� �������� �� ������������� ��������»49.
��������� ���� ���������� ��������� � «������ ������������»,
����������� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������� ��� � �������������, ������������ ��������� � �������������
������������� ��������� ��� ������� ��������� � � ����������� ������������ 1948 �. ������� �������. ������ ���, �� ������ ����������� �.�.�������, ��������� ������� «���������� ��������»,
������������ � ����������� � ���������� ��������� �������� «������������» ����������� ������������. � ������ � ��������, �� � ����� ����������, ������� ������� �������, ������������ ��������,
���� ���� ������ �� ��� ������. ���, ��������, �.�.��������, ��
������ ��� ������, ��� 7 ������� 1948 �. ��������� �� ������ � ��������� «����� ������������� ����������� ����� � ������� – ��� �������� � ������������� � ������� ������������ �������»50. �������
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������������� � �������� �������������� ���������� ���� �������
���, ��� ��������, ������ �� �������, � �.�.�������. ���������� ��
������� ����������� ������ ��� ����� ������ ��� �� ���� � �����.
������� ��, ����������� �������� ������������� � ������������
������ ��������, ������ �� ��� ������� ��������� �������51.
�������� ��� ����������� � ������� � ���� 1943 �. �� ������������� ��������� �������� ���� ����, ����������� 100-����� �� ���
�������� �.�.����������. ��������, ���� �� ������������� ������,
�� ������ ������������� �� ���� �����������, �� � �������� � ��������. � �������� «�.�.��������� � ������ ����� ������������» �������� �� ���������� ��������� �.�.�������. ������ �������
1948 �. ���������� �� ������������ ������ ������� �����������
������. ���, �������, �������� ���������, ��� ������� �������� ��������� ���� � ��������, ��� � ��������� ����������� ��� �� ������������ ������ �.�.��������! �� ��� ������, �� ������ ��������
����� �������� ��� ���� ��������������, �������� �� ��������� � ���
������� �������������, �� ��������� � ��� �����������-�������������� �������. ���-�� � ���� �� ������ ������� 1948 �. �������� �������� �.�.�������, ���������� ��������� �� ����� �� �������
��������. �.�.������� ������ �� ����� ����� �.�.��������� �
��� ����� ������� ����������, ������� ������������� � ��������
������������� �� �������, ����������� � ����� �������� ������
����, ��� ������ ������ 1947 �. ��������������� ��������������
�� ������. ��� ��� �������� �.�.������� ������� � ������ ������
������ ���� � ��������: «� ��� ������ ���� ������� ��� � ���� ������� ����. �� ���� � �����, ��� � �������� ����� � �������� ���������
��������, �������� � ������ �� ���������-����������� ��������,
���� � 20-� ����� �� � ����� ���� ��� �������� �� ������ � ���������. ��������� – ������� ��������� ����� ������� ���������� ���
�������, ��� ���� ��� ���������� � ��� ����.
����������� ������, �������, ����� ��������� ����. � �������,
����� ����, ���������� ��� �������������������� ��������� �� ��������� ����������� � ������������� ������� ������� � ���� ����������� ��������. �� ����� ��� �����. ������ ����� � ������� ��������, � ��� ����� ����� ������ �������� �� ���, ����� � �������� �����
�� ������, ��� ��� ���� �� ���� ���� �����������. ����� ���-�� ��������� ��� ����������, ��� ������ ��� ���� � ��������� ��������������� ���-������� (���, ��� �� ��������� �������� �.�.������, � � 20-�
����� �.�.�������). �������� ��������� �� �������, ����� �������
�������� � �����. ���� � �������� ����� �� �������, ����� ��� ���
������ �� ���������� ���������. �������, ��� �������� ����� �����
����� ����� ������, ��� ���� ����������; � ���������� � ���������

�����. ��� ������ ��� ������� ����������� ��������, � ��� ����� �����. ����� � ���� ������, ��� ����� �������� � ������ �������, � �������, ���� ����������� ���� ������������ � ��� �� ������������ (� �
��� ��������� ������� � �����). � ���� ��� �������� ����� �������
����������, �� ������� ���������� ����� ������� ������ �����, ��������, ������ ��������. ��� �� �� ���� ������ ������ � ����� � ������-�� ����������. ������, �������, � ������� � ������ – ���� ��
���� ����������.
������� ����������� ������� ���� �� ������ ������ � ���� � ������ ��������� ������������� � ����, � �����, ��� ��� �� ���� ���������� ������ ����� ����������� �����. �������-�� � � ��������
����� ������ ��������, ����� ��������; �������-�� � ��� � ����, ���
���������� ���� ����. ����� �� ������������ ������ ���������, �����
� ��������� �� ������� ���� ���� �����������, ����� � ��������. ���
��������� �� �������� �� ������ ������� ���� � ���������, ��� �
���: «���� ������ ������� ����������». ������, �� ����� �������,
��� ��� ������ �� ��������. ������, � ����� ��������� ����� �����.
� ���� ������� ����������� ������� ���� ���������. �� ��� �����
�� �������� ��������� � ����� �������������� ��� ��������������
������ ������� ������-���������, ��������, ����������, �������
����� ������� ���������� �� ��������� ����������� � �������� ������� ���������. ������ �� ������� � ��������� ����� �������� ���������, ���������� ��� ���������, ������, ��� ��������. � �������
�� ����, ����������� ������ � �����: ��� � ����� �������� �����
������� ������... �� ��� � ���� ��� ���������, �������, ��� � ��������, ��������� ����� �������� �����, �� �������� ������ � �� ���������. ����� ��������� ����� � ������� ����� ������� ��� �������,
������������ ��� ���������� ��������. � �� ������ ����������: ���
�������� ������������, ����� ������� ������ ��� �������������
��������, �������� � ���������� ��������, ���������, ���������. ���������, � ����� ����������� � ������� ������� ����, ����-������
�������. ����� ��� �����, ��, ��� ��� ����������, ������� �� �������,
�� ������� ����; ��� ��, ��� �� ������������ � ��� ���� ��� �����.
��������, �����, ��������� ��� ����� � ������, – ������ ��������.
�� � ��� ������ ������� ���� ���� ����� ������� ��� ���� ����������� �����������������. � �����, ��� ��� ��� � ����, � ������� ���
���� ��������, ��������, �������, �������� ��� �����. � ����
�������� ���, �������, �� ������ ������, �� � ������������� ��������� ���������: �� � ����� �����, � ������.
����� ��� ����������, �� ����� ������ � ������� �� ���������
����� �����. �� ����� ��� ������ ��������� ������ �������. ��
����� ��������� ������� ����� ���� ������� ��������� � ������, ��
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������� ����� � ����� ��������� �����. «��� ��� ��� ���», – ������
������� �����������, � ����������� ��������� �������� �� ����� �
������� ������ ������. ��� �� ���� ��� ������, ��� � � ������ ��������, ����� �������. �� ��� ��������� �������� ����������� �����
���������� � ����������� ��������� � ���� ��������� ���� ������»52.
�������� ��� � �������� � �����. �� � ���� �� ����� ������� ���� ���.
����� ������� �.�.����������, ������ �.�.��������, �� ���� ������� �� ����� ����������� ��������, ����������� ����������� ������
�.�.�����������. �� ��������� �� �� � ��� � ��������? �.�.��������
���������� � ���, ��� � ������ 1950-� ��. �� ���� ��� � �������� ����.
������ ����� ������ � ��������, 15 ���� 1948 �. �.�.������� ���
��������� � ������ ��������� ��� � ����� �� ������������ �������, � ���,
� ����� � ������ ������ �� ������� � ����� ����������� ��������53.
��������, ��� ����� ���� ���� ����������� � �������� ��������� ��
����������� ������� ������������ � �������������� �����������
������� �� ���� ������� ������. �������� ������� ���������� ���� –
������ �� ������, ��� ���������� � ����������������, ����������,
���������. «������� ����������� �����-�� �������, � �� �����, ���
��� ������ ������ � �� ����� ����������», – ������ �.�.�������� �
����� ����54. ����� �� ��������� �������� �������� ������� ���������� ����������� ������������� � ������ ���� ������������ ��
������. (��������, ��� ��� ��� ��� ������� �������…). �� ���� ���
������ �� ������, � ����������. «�.�.�������� ������������ �� ������������ ������: ����������� ����� «����� ����». ������������
���������� «������������� ��������� � ����� ������ �������, ������� �� ������ «��� �����», � � ������������ �� ���� �������� «��
��������������� ��������».
��� ���������� �.�.��������: «… ��� ������ �� ����� ��� �������������, �� ��� ����� ����� � ������ �� ����������������� ������…»55. �� ������ ������� ����������, «����, ���������� �� ���� �
��������� ��������� ��������� ���-�������, ��� ����� ����� �, �������� �� ��� ����� ������� �����������, �.�. ������� � ��������»56. «�� ����� ���� ��������� �.�. ������ ��������� ���� �������
� ���� ���, ��� ��������� ��������. ��� �������� � ���� � ���� ���� �
�������. ����, �� ������� �� �������������, ������� ���� ������ �� �
�����-������ �����. «����-������ ����������! ��� ���-������ ��������������», – ������������ �� ��� ����»57.
� 1954 �. �.�.�������� ����������� 80 ���. ������� �����������
������� ����� ����� ��������������� ����� � ���������, ������� �
�������� �� ��������� ��� � ������� �����������. �������� � ���
�� ����� ��������� ��� ��� ������������ ��� ���� �������. �����
������� � ������ �.�.������� ��������� ����� ����������� � ���-

����� ��������� ��������� ������ �, ��������������, ���� ���������
��������������� �������� ����������� ������� ������������. ������������� �� ���� ������� ������������, ��������� ������
������� ��������� ���������� �.�.�������. ��� �� �����, ���������� ���� �������������� �������, �������������� ������ ����������, ����������, �������� ������������ �����, �������������
����������� �������, ��� �������. ������ ������ ������������ �������� � ������������ ������� ����������. � ������ ���� �������
�������� � ������ ������, � ������������� �������. � ���, ��������, ������� � ����� �.�.�������.
����������, �, ������ �����, � ������ ���� �� ������� �� ���� ��������� �.�.������. � 1954 �. ������ �������� � �������. �������
�������� ��������� ���������, ������������ ������ ���������� ���
������, ���������, ��� ��� ������ �������������� ������, �.�.��������� � �.�.��������. «����� �� �� ���� ������ ����������», – ������
������ ���������58. ������������ «������ ���� � �����������» �
�������������������� ����� � ����� 1920-� – ������ 1930-� ��. ������
��������� ������: «������ ������ ��������� �������� � ��������
���������� �����, ���������� �������� ��� ��������, ���, ��������, ����� �������� �� �������� ��� ���������� ����������� �
��������� ����� �� �������� � �������� ������. ����� ����, � � �������� ������������ ����� �������� ������. ����� �������� ��
����������� �������� ��� �����: «���������� ���� ����� � ����
���������� �������� � ����� �������������� ������ ����, �������
������ ���������������� ���������, �������� ���� ������ ��� ���������������� �������� �������, �� ���� ��������� ������������, ��
���� ������������»59. ����� ������� ������ �.�.��������, ����������, ��� ��������� ������ �������� ������ � ������������ ��������, ������� ������� ������ � ��� ����� � ������.
� �������� ������� ��������� ��������, ��� �������� ���! ���,
�� �� ����� ��������� ������, �� ������ ������� ������������ ���������� ���������� �������. � ��� �� �������� �������� ������������
������� ��������� ������� ��������� ��������� �.�.����������.
�������� ��� ���-������…
20 ������ 1954 �. �.�.�������� ������� � �������� ������ � �������� ������� ���������� ��� ������ «��������� ���������» – ��������
�.�.��������. ���������� ������ ������ �������� ���������� ����
�.�.������ � �.�.����������. �������� ����� ����������� � �����
������ �������������� ������������ ��������. ������� ��������, �
��������, ������� ���������� ������������ �������. ������� ����������� ���������� �����. �������� ������ �� ������������ � ����
��������. ���� ������������� ���������� ����, �� ������ �.�.���-
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����� ��� �� ����� ���������� �� ���� ����� ����, ��������� ������������� ��������� ������������� �� �������� ������. � ������� �
�� �������� ������, ��� ������� ��������, ������������� ����������� ������� ���������� ���� ��������� � ���� �������� �������� ����� � ��������60. �������� � ��������� ��������� ���������� ����
������������.
«����� �� ����, – ���������� �.�.��������, – � ������� �������
�.�., �������� ������ � �� ���� � �������� �������� ����-������
����������� ������ �������� � ��� ����� ������������. ���� ��������� � ������, ��������� �����������, �������� ���� ���� ��������
�������� �������� ��������, ���������������� ��, � ��� ��������
������, ������������. ��������, ���� ��� � �.�.������, ����������
�������� �������������� ��� ��������� ���������. ��� �������� �����:
«����� ��� ����������� ����������, ������������ ������� ����������� ������� � �������� ����� �� �������� ����������� ���������� – «�����������» (������ � �������������� ����� ������� �
������ 1930-� ��.)»61. � ���, ������� � 1955 �. ������ ���������� ������-���������� ����� �.�.��������: «������������� ���������»,
«����� ����». ������� ����������� ��� ����� �������»62. ��-�� ����������� �������� � ������� ������, �� �� �������� ������� �� �
������, �� � ��������� ��������� ����� �� ��������. ��������� �����, ������� �� ����� ����� �� ������� ������������ – «��� �����»
����� � ���� ��� ����� ��� ������ ��� ��������� «�� ��������������� ��������». � ����������� ���� �������� �� ������ � ������ ������ �.�.��������.
��� ������� ����������� ��������� 9 ��� 1958 �. � ��������. ����
������ � 1956 �. ���� ��� ��� ������ ������� ����� �������, ���������� � �������� ��������� ���������� �����. � ����� ������� ����
��� ������ – ������ �.�.��������. ����� ��� �������� �.�.��������. � ���������� ��������������� ������ ���������� � ���������
(�����) ����������� ������ �.�.�������� ��������, ���������� �
������ ����������� ��� �� ������� ������ � 1950 �. «������� ������
����������! – ����� ��������. ��� ������ ����, ��� �� �������
������� ������� � ���� ������������� ������ � ���� �������������
�����-�� ���� � �� �����������»63. «������ ��� ��� � �������. ���
������ ����������, � � ���� �������� �� ������! �� ����� �� ��� �����
��� �� �������!» – ����� �� �����64. «…���� ��������, ����� �����
��, ��, �� ���� ��� ������ ����� ���� ����������� � ��� (����������� ������-����������������� ��������� – �.�.) � � ��������� ������������… ��� �� ���-����� ����� ������, �� �������� � ��� ����.
���� � ������ ����������� � �� �������� ������������ � ����������� ���� �������…»65. ����� �������� ����� � ���, ��� ����������

�������� � ������ � �������� ���������� � �.�.���������. ���������� ��� ������� ��� ���, �� �� �����. ������� � 1954 �. ����…
��������� � ��������, ��������, ����������������� � ���, ��� �
��������� ���� ����� ����� �������� ����� �������� �������� ������� ������������ ������������. ��������� � ������������ � �������
��������� ��������� ��������� ������� ������� ������, ������ ������������ ������. ��� � ������� ������������ ���������� ��� ������ �
������…
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����������� �����������, ��������� ����� ����� �������������
������, ������������ ���������� ��������� ���������, �� ����������� ������������ �������� � ���������, �������������� � ����������� �������� ���� �.�.�������1. ������� ������� ����������
������� �������� ������������ �.�.��������. �� �������� �� ���
������ ���� ���������� �������, ������������ � ���������� ������������ ���������� ����� � ������ ��������, ������� ������,
�������� �� ������� ������� �������� ������ ����������� ��������, ������������, ���������� � �. �., � �. �., ��� �.�.��������: ��
���� ������� ��� ������� �����������? �� ������ ������, ��������
������ ��� ����������� ���������� �� ������� �.�.��������. ������� �������, ��� ������� ����������� � ��� ����� �������������������� �������������, ������� �������������� � ����� XIX – ������
XX ��. ���� �� ��� ������������� ��� ��������� � �����, ��� �� ���������� ����������� �������������. ��� ��������� ������������,
����� ����������, �� ������� ����, ��� ������� ������ ��� �����������.
��-������, ����������������� ��������� ��������� ��������, ������������ �������� ���������. ��-������, ������� ���������, ����������
������� �������������������� ����� ������, � � ������ �������, –
��������. ����� ������ � ������ ������� �������������������� ������������� �� ����, �������, «��������� �����». ���, ��� ��� �����,
����������������� � � ���������� � ������������ ������, ��, ���
��, ��������� ���������� �������� �������������� ��������� ���������
� ��� ���� ������. ���� �������� ���� ��� �������������� �������
����������, �����, �� ��������������� � ����� ������ �����������, �
������� ���������� ������������������� ������������� � �����������
� ������� ���� ������ ��� ������� ����, �� �������������� ������
��� ����� ��������. ������ �������������������� �������������,
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����������� �� ������� ���������, ����� ������� ���������� ���
«�������-��������������� � ���������������. ��� ���, ������ ��
������ �������������, �������� ����� ����� ������� � ������ ������,
� �������� – �� ������. ���������� ������� ����� ������ ������ �� ��
����� ��������, ��������� � �������� � � ��������� ������ ������.
���, ��� ����� �� ��������� � ���������� ������� ���������� �
������ ��������� ���������� ����� ������: «��������� ���������
�������� ������ ����������; ������� �� ��� �������� ��� � �������������� ��������� ��� ������ ������������ � �������� ������������. �������, ������, �������� �.�.������� (�������� ����������)
��������� �������� ���������� �������������, ������� ������������� ���������� ����������� ��������� �������… �.�.������������ ��������� ��������� � ���������� � ����� � ����� ����������
������������ ��������� ������������� ������ ����� �������� �������� � ������� � ����� �������. ��� ��������� ������� ������������� ������� ������������ �� ��������� ������������ ������������� ���������. ������ �������������� ������� ���������, ������������� �������, ��� ����� ���� ���������, ��� ������������� � �������������� � ������������ � ������������ ������� ����� ��������� ������� ��������…»2. ������ ������� �� ���� ���������������,
����� ������� ����� ��������� �� ������� �������������������� ������������� ������� �.����������, �� ��� ����, ��� �.�.������������ ��� ����� �� ����������� ��� �������� 1860-� – 1870-� ��.
� ���� ����� �������� ������� ���������. �������� �� ����� ���������� ��� �������������. ������������� ������������������ ������
����� ����������, ����� ����������� ����������� ����������� �����
�� ��������, ������� ������� ����������, ����������� �� �����
���������� �����, ������� ��� ������� � �. �. ���������� � �� ������� ����������, ��������, ������� ���� ������ �� �����������, �������� ������������ ����������� (������ � �������� ���������� �����,
������� �� ����� ������ �� ������� � �. �.) ����� ���� ��������� �
�������� ���������� ������ ����������.
���������, �������� ������ �������� ������ �������� ��������
����� ������������� �������������-������������ �� ��������� �����
������������ ������. �.�.�������, �.�.������������, �.�.���������� � ��� ������ ��������� ���� ����� ������������ �������� –
����� �� ��������� ������������� �������, � �� �� ������, � ����������� ��������� ��������. �� ���� «������������», ���������� �
����� ����� ������� ������������ ������������ ��������� ����� �
����� �������� �������� �������3. �� ����������� ��� «��������»
�� ����� – ������, � � 1920–1930-� ��., ����� � �������� � �� ������, �
������ ������ �������� – ������ ������ � ������������� �����, ��-

����� � ��������� ����� ������ ����� �� ���� �������� ����������.
�� ������� � �������� �������� � ������ ����� �������� �����������
������������ ������� ������� ��������, �� ������. ������� �������
�� ������ � ����������, �� � � �.�.��������, ��������� ������
����������� �������� � ��������� (?!) ����� ��� ��������� ������������ ������. � ���������������, �������, ����� ������������ � �������������� �������������� ���� ������, ��������, �������� �� ��������� �������� � ��������, ��� �� ������ ����� � �������� �����
������� ��������� ������������ �� ������.
�������� �� ������ ����������, ������ �� «�������» �.�.�������
������ �.�.�������� ��������. �� ���� �� ������� ��� ��������
�������������������� ����� �������� �.�.��������, ��� � 1927 �.
�������������� � ������� �������, ������������ � ��� ���������������4. ���������� �� �������, �� ������ �.�.�������, �������������� ��������� ������� ���������� �.�.��������, ������, � �����
�������, ������������������ �.�.��������, �, � ������ – ������������ ��������� ������� ������ �������������������� �������������
� ���� �������� �� ���. ��������, ��� ��������, ��� �������� �����
�� «��������» ������������������ ����������� � �������� ���������.
������ � ���� ������� ������������� � �.�.��������, � � 1940-� �
��� �������. � ���������� �.�.������� ��� ������� ������ � �����
������� � ��������� �� ������ � �� ��� (�), � ����� �������������.
�� ��������������� ������ ����� �������� �� ��� �� ����� ������
������������ �������� � ����������� �� ������� ���������� � �������������. � 1937 �. ���������� ���������� ���� �������� ����
��������� ��������������� ������ �������� ��������������� �������
�������������. «… ��������� �������, ������������ ��������� ������������ �� ����� � �.�.���������, ��������� ������� ���������
��� ��������, ����� ���� ���� ������… ������� ����� �������� ��
����� � �.�.�������», – ����� ���� �� ��������� ��������5. � �����,
����� ����������, � 1939 �. ���� ������� ������������ �������,
�������������� «���������� �������� � �������� ��������� ��������». ����� ����� ������ �� ����� ������� ������������� �.�.�������� �� �� �����, ���� �� ��� ��� ��� ��� �� ������� � ������� �
�������������������� ����������� ������ � ��������. ����� ������� �������� ������ � ���, ���� �� � �����-������ ������� ��� �����
������� �������������. ����������� ��������� �.�.������� ��
���� ����������. ���������� �� �������� �� ������� � ��������������
������, �������������� � �������� � 1930-� ����? ���� �� ������������� � ������� ��������� �������������� ������, – ���. ���, ��������
���� ��������� �� ������ ������ ��������� ����������� �.�.������
«�� �������� ��������», �������������� � ������ «��������» 3 �����
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1937 �. ���� ������ ������ ��������� � ����, ��� ������� ����� ��
��������� ��������� �� ����������� ������, ����������� ������
�����, � �� ���� ������������� ����������, ��� ��� ��� ��� ��������.
������, ��� ������ �����, � ���������� ������� 500-������ ��������, ��� ��� ����� ����� � ������ ��������� ������� �������.
� ����� ������� �� ������ ������ �������� �����, ��� �������
���� �� ������ ������ ��������������� � �������� ��������. ��� ������� ������������ �� ������������� ��������� ����������������
������ ��������������� �������� � ��������: ����������, ���������
� ����������. �������� ��������� ������� �������� �������������
������� ����������: ������������� ���������, ������������� ��������, ������������� ���������. � ����������� ��������� ���������
��� ������ �������� � ������������� �����. «������� �����������
������ ���� ������ ������� ������������, ������� ����� ���� ��
������ �� �������� ������������, �� � ������ �������� �����», – ������
��������6. �������� ����� ��������� ��� �������� ������������ �������� �������� ���� � ������ ������� � ������ �� ������������ ����,
� ���������� ��������������, �� ���� ���������� ��� ����� �������
����������� ������. �� ������� ����� ���������� � ������� ����,
���������� ����� ������������� ������, �� ������� �����������
�������. ����� ������ ����� ������������ ����� ����� ����� ��������� ��������������� � ����, ��� ����� �������� �� ������������������.
�������� ��������� ����� ����������������� �������� ����������
������� ������. ��, ��������, ���� ������� �� ��, ��� ������ «��������� ������» ���������� �� ���� �������� ����� �������������
������� ��� �� ������� � �� ����� ������� ���������� ��� «�����������» ������������. «��� ����, ����� ��������� ������ ������������� ������� ������� �������� ����, � �� ������������ � «���������
������», ����������� ���� ��������� ������� ������� ��������� ������������ ����������. � ������ ��� ������ ���� �������� ����� �
���, ���, ���� ������������ ��������� ������ ������ ��� ������������ �����, �� ������� ��������� ������ ������ ������� ����������
���… ������ �� ������ ��������������� ����������� ��������� ������� �������, �� � ���������� ����� ����������� ���������� � �������� ���������, � �������, ���������� ���� ������� ������ � ���
������, �� ���� ����������� ������������� �����»7. �������� ���� �
���� ���������� ������������� ������������� ������� � �������
��������� ����������, ���������� �����������, � ������� �� �����
����. «��������� � �������, – ����� ��������, – ��� ������������
����� ������ �����������, ������� �������� ������-�������� � �������������»8.

� �������������� ����� � ��������, �������������� � 1932 �. �.������ ����� � ���, ��� �� ����� ������� �� �������� ������-���������
����� �����, ����������� ���������� ������, ����� «��������» �������� �� ��������� �����. «�������� �������� ����� ���� ��������� ����������. � �������� �� ���. ��-��������, �������� ��������
������������� �� ������ ���������� ������� ��� ���������� ������
«�������». �� ������������� �������, ��� «��������» – �� ��� ��� ���������� ����� �������� �������� � ������. ����������� �� ���? �
������� � ��������� ���������� ����� � ������ ������������ ���������� ��������� ������»9. �� ��������� ������, ��� �������� ��������: �������������� ����������� ������������ � ��������� ������������ ��������, ��� ����, ��� ��������� ��������������� ������ �
������ ��� ��� �� �������� ����� �������������? ��� �� �����������
���������� � ��������� «�������� �����������», ������������ ������� ����������, �������� ������������� ������? �� ������ ������,
��� ����������� ��������� ������ � ���, ��� ����� ��� �������� ���
�������: �������� ��� ������� ������ �������� ��������.
�������������� ��������� ��������� ������� ������ ���������
������������ �������� ������� �������� ����. �������� � ����� ������� �� ������ ������ ���� ��������� ��������� ������������ ������������. ������� ������ ���������� ������������ ����� �����������
«��������� ������». �� �������, ��� «���������� �����������» ��
������ ����� ������ ��� ���� �������� ��� ��������� �������������������� ������ ���� ��������� ��������������������� ������������ ����� �����, ��� ��������� � ���������� ��������������� ������� ����� � ������������ �������������� � ��������������� ������� ����������. � ���������, �������� ���������� ����� �������:
������, ��������� � �.�. ����� ����� �������� � �� ��������� �������. ��������, ��� �� ������, ������������� �� ������������ �������� � ����� ������������� ��������� ��� �� ���� ����� �������
�������. ���������, �� �� ��� � �������������� ����������� �������������� ��������, ������� �������� ����� �� ������ ������������ «����������� ����� �������������� �������». ��������, ������
������� �� ��� ������� �� �������� ������� ������������ ��������� ���� ������� �������� � ��������, ������������� ����� ������
������������ ������� ������� ���� ������ ������ ��������, � ����� ������ �����, ������� ������������� ��� ������ �.�.������!
��� ��������� ����� � ����, ������ �������� ������, �������� �������� ��������� ��������� � ���� � �������� 1930-� ��. �������, ����� � ��������, ��������� ��������, ������ �� ��� ������.
�� ��� ��������� � ���, ��� �������� �������� � ����, ����� ��
�������������� ����������� ����� ��������� ��������������� � ��-

86

87

����� IV .

��������

������������ ������� � ������� ��� ��������� ����������� �����.
�� �������� � ��������� ����������� �� ��������-�������������
��������� ����������, �� ���� ���� �� � �������������, �� ����� �������� ������ ������������ ������� �.�.��������.
��� ����� �.�.�������: «�.�.������� ��� ��������-�������� �
������ ������ ���������� ���� ��� ����������� �������� ������ � ���� � ����. �� �� ���� ��������� �������� � ����� ��������, ��� ����������� � ��������� �������. � ���� ������� ������� ��� ������ �
������ ������������ ����, ������������� � ��� ������������� ��������� � ������ ������.
�������� ������ �.�.��������, ���� � ����� ����� �����������
���������� ���� � ����, �� ����� ��� ��������, ����� � ������� �������� ������ ������ ������� ��� �� ������, ��� ������, ���������� �� ���� ������ ������������� �������, �. �. ���������� �� ����
��� ������»10. ����� �������, �������� ����� ������� �����������
���������� � ������������ ������������� ���������� �����, �� ����
����������������, ������� �� �������� ��������… �������� ��
��������� ��������� ����������� ������������� �������� (���������,
�������� � �. �.). ��� ����� �� ��������� ������� ���������� ��������� ���������� �.�.������������, ������� ������� �����. «������� ���������� ������� – ������ ��������� ������������, �����
������������ (� ���� ���������� ������� ��� «������» � ������� �������), ������������� ������������ ������� ���������� � ��� ������
����������������� �������� ���������� �� ����������� �����������
��� ���� ��� ������, ������������������ �� ��������� ���������
����������, ������� ��������� �.�.�����������…», – ����� ����������� ������� �.�.��������11. ���������������� �������� ����������� � ���, ��� ��� ������� �������� ������, ���������� � ����������� � �����, �������������, ��������� � �. �. ����������� ��
������� ������������� ��� ����� ������ «������� �����, ��� ������������� �������� ��������� �������� �������� �������, � ����� ����������� �������� �������� ������������� �������! ������, �����, ���������, ������������� � ������������� �����, ������������
�� ������ ����������� ������������� � ��������-���� ���������� �,
���� ����� �������, ����������� ����. ����� ����� «�����������
����������» � �������������, ��� ���������� ����������� ������������ �������������� ���, ����� ������ ����������, ��� �������
����� �� ��������� �������� ������� �� ������� ��������, � ������
��������, ��� ����� ��������� ������� ����� �������� � ��������
�� ����� �������� � ����� ������ �������� �����������.
��������� 1939 �., �������������� �������� «��� �������� ���������» ������ ���� ��������� ����� ��� i, � ������������� ������

������������ ��������� � ����������. �� �� ��������, � ������� ��������������-���������� �������� ���������� ��� �������� ������. ������� ����������� ������������� ������ ������������� �� ����
�������� ����������. �� ���� � ����� ����������� ������ �.�.�������: «������ ����, ���� ��� ����� �� ����, ��� �������� ����������, ����������� ��������, ��� � ���������� � ����� ������, �� ��������� �����, ������ �������� ������� �������� �������� ������������ ������� �� ����������� ����. �.�.�������, ������� �������,
��� �������������� ��������� ����� �������� ����� ����������, ����� ����������� ���������������� ��������»12. ��������, �������, �
1939 �. �������� �� ������ � ����������� �������� ��������� ���������
���-�������, ������� ��������� �.�.�����. ������, ������, ������
������ �� ���� ����� ������ �������� ��� �������. ������ ���
«��������� �������» � �������������������� ����� � ������� ������
����� �����. ����������� �������� � ��� ����� ��� ������ ������ �
����� ����� ������� ���������� ������ �.�.����������. ��, ����������, ��������� � ���������� ������� ���������� � �.�.�������,
������ � �.�.���������.
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(���������, �� ��������� �� ���-��!)
���� ���-������� (� �� ����� – �������� ��������� ���������)
�� ���������� ��� ��������� �.�.������. � � ��� ���� ����� � ������� ������������ �.�.�������� ������� � ����� ������� � �� ������������� ���������� �.�.��������, � ����������� ���� ��� � ����� �� ����������� �������� ������������ ���.
� ��������, � ������������ �� ���������� ������ ����, �������
����������� ����� ���������� ��������� ��������� ������ � �������, ��������� �������� ��������� ���������� ���� � ������������
������� ��������� ������� ���� � ���������� �������. ������, ��������� ������ � ������� �� ����� ���������� ��� ������� �� �����,
��� ��������� ��� ������ � ����������� ���������� � ������. �����
���������� ��������������� �������� �������� �������������, ���
������� ���� ������ ����������� �������� ��������. ��� �����������
��� �� ���������� �����, ��� «������������ ������� � ������� ������� ����� ����� ����������� �������� ������� ����� ����� � �����»,
� ������, �������������� «�������� �������������� ������ �������
��� ������».
� �������� �������� ���������� ���������� ����������������
����� ��������, ���, ������� � ����� ������ �� ��� ���������� ��-
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����������� ����������� �������, � ������� �������� �� ������ �
����� �������������� � ���������������� ���������� �����.
� ���� ����� ������� ����������� ��������� ������������ ��������� � ����������������. � ������ � ���������� ��������� ����������� ��� �������� ������ ����������� �� �������� ������� ����������� ���� �� �������� ���������� ����, ������� �������������
������� ������ ����� � ������������ ������������ ���-�������.
������ ������ ������� ������ ���� ������� ���� ����������» �������� ��� �������������� �� ������������ ������� ���������� ��������� �.�.��������. ���� �� ��������� �� �������� ���� ������������ � ������� �������� «���������» ��� ����������� ��������, ��
������� ��������, ��� ��� �� ���� ������ �� ������. ��� � ������ 30-�
����� �.�.�������� ������ � ��������� �� ���������� �������������� ����������� ������ ����������� ���� �� ��������� �����,
���������� ���� �� ����� «������� ����������� ������» ��� ����������� ������������ �����������. ���� �������������� ����� �� ������������� ��� ����������� ����. ������, ���������� �� ����� ������ � ��������, ������ ��������� ��� � ������������ ����� �������.
�� �� ���� ��� ��� ��� ���������� ��� �������� ������ ����������
�������������.
����� ������������ ������ ������31 1948 ���� �� ��� ��������
� ������ «��������������». � � �� ����� ��� �������� ��������
�.�.�������, ��� ����� ���� ������ ���� �������, «�� �������� �������� ���������� ����» – ����� ����������� �������������13. ������-��, ����� ������ � ������������ ��������, ��� �� ���������, �
�������� � ���������� ������ ������������ ��������� ���������
������ � ���� ��� �.�.������. �� ��� �� ��� �� ������ �.�.�������. � ����� �� ����������� ������������, ����������� �������
��������� ��������� ���� ����� ���������� ����� ��������������
�������� , ��� ������ � ����� � ��� ������������ �������. «���������� ���� � �������� ��������� ������ �.�.������� (1863–1939).
� ������� ��������� �� ������ �������� ������ �������������
��������� �� ������� � ���������� ����. � ������� ������������
�.�.������� ������� ������������� ����������� � �������� ����.
����������� ����� � ��� ������� ���������� ������ ������������ �
���� � �������� �������������� ������� � ������������ � ��������
�����. ���� ��������� ������ � ������������� ����������� �������, �
������������ ��������� � �������� ��������������������� ��������,
�� ������������ �������� �����, ������ � ������ �������������������� ��������. �.�.������� ���������� ������������ ������� ����������, �������� ������ ������� ���� ������� �������, �������� �
������������ ������������ � ��������� � ���������� ����������

�����, �������� ��������� � ��������� ������������ ������ �����.
�.�.������� �������� ������� �������� ���������� �����������
���������� � ������������� ������������� ��������� ������. ��
��� ������, ������������ ������� ������������ ���������� ���������� ��������� �� �����������, ������ � ������. ������� �����������
������ ���� ��������. ������ � ������ ������ ���� ������������.
���� ���������� ���������� ������, � ������ – ������. �� ������,
��� ������������ ������������� �������� ��������� ����� ���� ���������� ��� ������� ������������ ���������� � ����� ������������
�����.
�������� ������������� ��������� ������� � ���������� �������
����������� � ����������� �����. �.�.������� �������� ������ � ������������� �������� ����������� ��������� ����� ������ ����������� ����. ������� ������ ����������� ���� �� ����� � �������������� ��������� ��������� �����. ��� ���� ���� ����������� �����
������ ������������� � ������� ���� ���, � ����� ��������� �����
�������, ���������� � ������� ��� ������������� ������������� ����������� ����. �� ������ ������� ������ �������������� ����� ������� � ���������� ����������� ����. �������� ������� ����������
�������������, � ��������, � ������� ���� � ����� �����������
�������. � ������� ��, ��������, �������� ������� ��������� � �����
�������� ����� �����, ������ ������ ��������� �������. �������
���������� � ������� ����������� ����� ��������� ���� �����. �
������ �.�.�������� ������� � ��� ������� ���������. �� �������� ������ ���������� ��������� ������������������� ������ (������, �����), ������������ ���� ������ �������, ���������������
������� ��������� ������ ������ �������� ������. ��� ������ �������� ������ �.�.������� ������������ �������������������� ������������ � ����������� ����� ��� �������� – �������������� � ����������, ������� ��������� �� ����������� � �����������������.
������� �.�.�������� ����� ��������� � ������ � �������� ����������� ���������� ������ ����������, ����������������� ���
������������ ������� �������� ������ ���� ����� ��������� ��������� ��������, ������������ ���������� ������� � ����� ����������
����������� ���������� � ������������� ��������� ���� ��������
��������������������� ������������14. �������� ������������ �����
����, ��������, ����� �� ��������� ��������� ������ ��� ����������� «����������� ����� �������������� �������», ��������� �������������� � ����� � ������ ������������ ����. ��������, ��� �� ������
���������� �������… «������� ������������� ������������� ������������� ������ ������������ ������� ����������, � �� �� �����
����� �������, ��� � ������ �.�.�������� � ������������ �������
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������� ��� ��������� ���������, ������� ���������� � ���������
����� � �������� ����������� �������. �� ������ �����������, ���
�� ������� ������������� �������������� ������ �.�.�������� �
����� � � ������������� ������� ���������� ����� � ������������
�� �������� ����������, ��� ����� ��������������� �����������.
������������ ������� ����������, ���� ������ ������� �����������
������� (����������), ������� ��������� �����, ������� ���������,
������� ����� � ������������ ������ �����, �������� �������� ����������� � ������� ����������. ����� ������, ���, ������ �� ����� �
��� �� ������������� ������ ���������������� � �������� �������
���������� �����, �� ������ �����, �� � ������ ���������� ������������� ��� ������ ������� ������ ��������������� ������� ��������
��������������� ������� ��������� �����, ������ ������� ��������� �����, ������ ������� ���������� ���������.
� ����� ������ ��������-������������� �������, � � ����� � ����
� ������� ��������� ��������� ��������� ������� ���� ���������
������������, ��� ��������� ����������� ������������� ����������
� �������������������� ������������ �����-���� ����� ����������
����� �������������� �����������. ������� ��������� ���������� �
����������� ������ � ������ ����������� ��� ��������� �� � �������� �������� � ��������. �������� ��, ��� ��� ��� ���� ����� �������
� �� ������ �� �� ���� ��������, ���� �� ������ ������� ��������� �
�������� �� ������������� ������ �.�.�������� � �������������
�� �� ������ ������������ ����������� � ������� ����������»15. �
�����: «����� �� ������� ������ �.�.�������� � ������������ ��
������� ������������ ����������� �������� ��� ������������� ��������� � �������� ������ ������. �� ����������� � ���� ����� ���������, ��� ������ ����� ���������� �� ������������� ������� ������
������� ������ �������� ����������� ������������ ��������������
���������, ��� �����������, ��� ����������� ������ ������ ��������
��������� ������������.
� ����� ����� «����� ���������� � �������� ������������», �������� � 1927 ����, �.�.������� �����: «����� ����, �� ������� ��������, ��� ���������� ������ ������ � ����������� �������� �������
������������ �������������� ��������� – ��� �������� ���������� �
����������� ����������� ���������, � ����� ������ ����� �����������
� ����������� �� ������� ��� ������������ ����������� � �������������� ����������� �� �����������» (���. 443). ��� ������������� ����
������������ � ������� � ������������ ����� ������ �������������
��������� �.�.�������� � �������� ������ ������. � � �� �� �����
��� ��������� ��������� ����� ������� � ������ ���� ������������,
� ����� � ���, �������� ������ ���� ������, ����� ����������� �����-

��� ������� ������ ������. �������� ����� ������������ � ��������
� �������� �������� �� ���������� ������� ������ ������ �������
� ���, ��� ������� �� ����� ����������� � ��������. ������ ����
��������� ������ � ���������� ���� ������������ �� �������� ����� ��������� �������� ����������� � ��� ����� ����� ��������
���������� ������������, ��� ������ �� ��������� ������� ��������� ����������� �������������������� ������� � �������� �������
�������� ���� ��� ��������� ��������������.
����� ������������ �������, ��� �.�.������� �������� ����
��������� ��������� � �������� ������ ������ ���, ��� � ���������� ������������ ����� ����� �� ������������ ������� ����������
�� ���� (� ������ �������, ��������� �������) ���� ����� ������������� ��������� � ������ ������. �� ����� ����, �.�.������� ������
��� ��������� ������� � ���������� ������������ ����� ����� �������, �� �� �������� ���� ������������ ��������� � ������ ������.
«��������� «������», – ����� �.�.������� � ��������� ��������
����� ����� «������������», – ������ ��������� ���� ���������
����� ��������� ������ �����������, ��� ����������� ����������
��������� ������� ������ ������ � ����. ����� ���, ����, (�������� ��������, ��������� �����, �� ������������� ��������� ���� ��
������) �������, ���, ������ �����, ���� ��������� � ������������
�����������, �� ������ ��������� ������������ ������� ����������,
��������� ������ ������� ������, ��������� �������� �� ������
��������� ������������ ������������ � ����� ������ ������� � ���������� ������ ������. � ���� ������� ������. ����� ��� ����� ������, ������ � ���������� ����������� �������� ������ � ������ �
��������� ������� ��� �����»16. ����� ������, ������� �� ���������
��������� ������� �������, �.�.�������� ��������� ����������
��� �� ��������� ������� ����, ������ �� ������������� ����������
�.�.��������! «� ��� ������ � ����������� ���� ��� �������� ����������. � ���� ��������� ��� ������ � ������� ����� �� ������������� ������� � �� �������������� �����. ��� ���������� ��������������� ����������: �������� � ����� ������� (�� ������� 3 �. �� ��)
����� ����������� ���������������» – ����� ������� ����������� �
����� �� ����� ����� ������17.
� ������ 1950-� �����, ���, � ������, � � �������� 1930-� ��������
��������� ������ �������������� ������������������, � ������ ������, ���������������������. ��� �����, ��� �����-�� � ������ 1930-�
����� ������������� ��������� �������� �� ������� ���������, ���
���������� ������� �����. ������, ������, ��� ����� ���������������� �� �������� � �������� �����, ������������� �� ������� ������.
��������, �������� ��� �������� ���������������� ������ �����
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������� ������������ ���������. ��������, � ����� � ���� �����
������� �� ����������� ��� �.�.��������, ������ �� ��� ����������
�������������� �������������� �������������������� ����� � ��������, ������������� ������������ ������� ��� ��������. «�������
���� ��� ��������� ���������� ���������, ��� ������� ������������ ��� ������� ����� �����, ����� �� � ��������� ����� ����������������� ���� ������ ������� ��������� ���������», – ����� ����������� �������������18. ��������� ������ ���������, ������� ���
����� ������� ���������� � 1918 �. ��� ��������� ������������
��������� ��������� ��� � ���� ������� ������ (��.�.�������,
��������), ���� ���������� ���������� �� ������������ ������� �
����� �������. ��� �������� ��������� ���� ����� �����. � ��������� �������� ����� 30 ���������. 40 ������������, ������� ��������� �
4 ��������. � ��������� �������� ����� 50 �������, � � ������ ���������� ��� ����� �������. ��������� ��������������� �� ������ ��������� � 1966 �. ���������� ��������� ���� ������� �������� ��������� �� ���� ��������� ������, � ������� ������� ��������� ���������
� ����������� �������� �� �������. ��� ��� ��������� ������� �
������� ����� ���������, ��� ������������ ������� �������� ��������, ��� � ��������� ���������������� ��������� ��������� á la
�������.
����� ������ ������� �����������-������������� ������������
������ �������������� ������� ���� ������ ��������� ������ ��������� �������� ���������� ������ ����� �� ������������� �������. �
������� �������� ����� ��������-�������� �� ������� ������ ����,
��������, ������� ����� ���������� �������� � � ��������������
������ �� ��� � ������� � ������������ ������� ���������� ������.
�.����� ����������� ������ ���� ��������� ����� ����������������
� ��������� �������� ������ � ����� ������� �������� ��������
��������� ��������� ���������. «��������� �������������������
���� � ������� ���������������� ������� ����� ��� ���������� ������������ ����� ������������ ������������ ������ 1930-� �����.
��� ����, ������������ �� ����������� �������� � ���������, ��������� �������������� � ��� ����� �������������������� ������������������� ��������: � ���������� ����� �������� �������� ������…»19. ���������� ������ ������ �������� �������� �����������
� ����� �� ������ ��������� ���� ��������� � ����� (����� ������
�� ����������� � ����� ������ ������������ ����������) �����������
��������������������� ������������ � ���, �� ������� ���� ��������������� ����� ��������-���������������� ����������� � ������������
��������� ��������� ���� � � ������ 1930-� ����� � � ������ ��������
1950-�. ������� ��� ������ «��� �� ������������ ������, ��������-

���������� ���� � ���������� �������, ������� ������������ ��������� («������� �����») �������� �� 125 ���. �� 250 �����, ��� � ��������� ����� ������������ �������»20. ������������ �������� ��������
�������� ������� � �� �������� ������. ��, ��������� �����������
�������� ��� ������ «������� � ��������� �������», ������� ��������
�� ������ ������ ����� ����� ������������ ������������.
«���������� � �������������, ������� ��������� ��� ��������������,
���� �������������� ������� ��������� ��������� �������� – �������
� ���������������� ���������, ���������� ������� ������������
������ � �������������� ��������������� �������������»21 ���
���� ���������� ��������� � ��������� ��������� �������, ���� ����������� ����� ��������, ���: «������� ������ �������� ��� ������������� ����������������� ��������� ��������� � �����������»22.
�� ������, � ����� ���� ��� ����� �������� ��� ������� ���������
���� ��������� ��������. �� ���� ���� � 1930-�, �� � ����������� ��
��� ����������� ���� ��� ����� ������������� � ������� ��������
��������. ��� ���������, �����, �������, ������ � ������, �����
�������������� ��������. ����� ����� ��������� ���� ������ �� �������� �������������� ��������� ��������� � ������ �������� �� �.
����� ��������� ����� � �������� ��� ��� ���� ������� �����������, ������������ ��������� ���������� ���������, �� ������ ����� �����. ����� ����� ����� ������ �� ������ ������� � ���� ���
����������� ��������, ������� ����������� � ���� ��� ��������
����������������� � ������. ������������ ������ ������������ ������� �� �������� ��������, �����������, ��� ���������, «�� ��������».
�������� ��� ��������� ������������, ������������ � ����������� ���� ���������� ��������� � ���� ������������ �� ������ ����
������������, ��� �������, ��� � ����� ���������. �� ������������ ���
�� ������ �������� ��������� ����� ��������, ��� ����� �� ���� ��
������ ���������� ������������� ���� ��� ���������.
���� ���������� �������� � ��� ����� �������� �������������������� ����� – �.�.�������������, �� ����� ��������, ��� ���������, ���� � ������� ��������� �� ������ ������� � ����� � �����,
� ���� �������� ������� ���� ���������� �� ������� �������� �����
���������� �����������, ����� �� ���� �� ���������. ��������, ��������,
����������� ������� ���������� � ��������� �� ��������. ��������
���������, ��������� ��������, �� ��� ������, ��� ��� � ������� ��������� ���������� ��� ������� � ������������ �������. ��������
��������� ������ � ��������, ���������� ����������� �����������
�� ���������� ����������� ���������. ���� ��������� ����������
���� ���� ��������, �� ������������� ��������� ������ �������.
����������, �.�.����������� ��� ���� – ���������� �����������
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��������� ����� �������� ������. ���� ����� ������������� �������
������� � �����������. �� ���� ��� � �.�.��������: ����������,
���������� ��������� ���� ������� �� ���������� ��������-������������ �� �����. ������ �������, ��� ����� �������� ����������������
��� ��� � ��������������, ��� � � �������� ��������� �������� �����
������ ������������������ �����, ���������� ������ ���������. ������� �������� ������� ������ ���������� � �������� �������� �������.
� ���� �����, ������, ���� ������������ ���� �������� ����� �������� � �������� ��������� ������, � ��� ����� � � �������� ���������. � ����� �������� �������� �� ������ ���������� ������������ �
���������� ����������� ���������, �� � ��������� ��������� ����,
�������� �����, ����� ��������� ������ �������� � �. �.
������� ����� ��������, ��� �.�.�������� ������� �������� � ��
������ ������ ��������� ��������, ��������� � �������� ������.
����� ��� �������� ���� ��������, ��� �������� ��������� � XIX
���. ��� ��� ����������, � �������� XIX ���� �������� �������� �
������ ���� ������� ���������, � ���������� �������� � ���� ����
����������� �������� ��� ��������� ������. � 1832 ���� ��� �����
������ ����� �� ������������ ������������. �� ��� �.�.��������
���������, ��� ����� � ����� ���������� ��� ����� ����� ����������� �������, � ������ �� ���� ����� ������. � ���� �� ������ �����
������� – ������ ��������� ���������� ������� �����.
������������ � �������� �.������ ����� ��������� ��������
���������� ������� �����: �� ���������, ����������, ����������������, ���������������� � �. �. ������, ������������ �.������ ��� ��
������ � ���������� ���������, ��� ������� ����������� �������
�.�.�������� � «��������������». ��, ��-������, ��� ����������
������� ����, �������� ��������� ������� ���� ��, ���������� ����
�� ������� ��� ������������� ��� ��������� �� ����� ��������� ����� – ��������� ������ ��������� � ��� ������, �� ������� �� ��������
�����. �, ��-������, ��� �.�.������� ������� �������� ������
������ ���������� ��������� �����, ����������� ������, ��� ��������� – ���� �� ����� ������ ������� �����, ������������ �� ����������, ������ �������� �� ���.
���� �.�.��������� – �.�.�������� � �������� ����������� ��������� ���� ��� ������ ����� ��������� � � �.�.��������. �� ����� �� ������ �������, ��� ��������� ����� ����������� � ���������
�� �������� ������������, � ��������� �� ���. � �������������, ��������� ������ �� �������� ���� � �����, ����������� �� ���������, ��
���� ����������� �������� ����� �������� � �����. ������ �����
�������, �������� �� ���� �������� �� ��������������, ��� � �����������, � �������� ��������� �������������� �������� �������

�������� (�����, �� ���������, ��������� � �. �.) �������� ��������.
�� ��� ��� ������ ������ �������� ��, ��� � ������� �� ������������,
�������� � ���� �� �������, �������� �� ������ �����-���� �����
�������, ����� ������ �, ��������������, ��������, ������� �����
���� ��������� �� �������� � �������� ����������, � �� �����������
��� ������� ���������. �������� ������� �� � ��� �� ������������ �
�� ����������, �� ��� �� ��������� ����� ����-�� ������� �����. � ����������� ������������� ����� ����� � ����� ������������� ���������� ����� ��������, ����� ������� ����������� ���� �� ���������
��� ����� � ������������. «�������� ���������� ������� � ����������� ������� ��� ���������� ������� ������, ����� � ������� ������������. ��������������� � ����������. � ����������� «������
�������» ���� ���������� ���� ������� ����������� � ���������
���� �����. � 1923 ���� �������� ��������� ����� ������� ���������
«����� �����» ��� ����������� �� ���� �� ������ �������-������������� � ��������-������������ �������� ������, ������������� �
������ ����������� ������������. �������� �� ��� �� �������� ������ «����� ����������� �������, ���������, �������, �������, ������� (� �������), ��������� � ���������». �� � ���� ������� ����
����� ������������ �� �����. �������� ��������� �� ��������� � �������� ��������� «������� ����� � ������� ������������� ����
�������� ���� ��������». ��� �����, ��� ��������� �� ������ ������������ ��������, ���� �� �� �� ����� ���������� �������� «�����
������». ��������, ���������, ���������, �������� �������� ���������� � ����� ����������������, ��� ��������������� ��������, �������� ���� ������������ – � ��������� �� �������� ������ ����� ��
����� ����� – ������ �� ��������. ��� ���� ������ ���������� ����,
��� ������� ��� ����� ���������� – «� ������». ������� ��������
������������ � ��������� ���������»23.
���, �������� �� ����������� ����� �������. �� �������� �� ����� � ������� �����. �� ��� ������� �������� � ���������. � �����
��, �����, ��� ����� ������������ �����, �� ����������� �� ����������. ������ �� �������� �������������� � ������������ ����� ����,
��� ����� ��������. �� ��� ������������� �������, ��� ������������
� ������� �������� ������������ �������������� ������. ��������,
�� ���������� ������� ����������� � ������� ������� ������ ������������� �������� ��� �������� ���� ������. «�����, ���������� �
��������� ���������������, ����� ������������ � ��� ����������
����� – ��������� ���������� �� ��� ����������� ���, ���������� 3–4
��� ��� ������� ���������. «��� ������� ��������� �� ����� ��������� � ������� ��� ��������. ����� ��������� ������ ������� �� ������ ��� �� ���������� ������� ����������, – ����� ����������
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������� ������� � ������������������ �.�.��������. – ����������
�������������� ��� ������ ����� �������, �������� ����������,
����� ���� �������������� ����������, �������� ������� �� ������������. ��� ����� �������, ���������� � �������������� �������
��� ������������, ��������� ������� ��������»24. ��������, ���
�.�.������� �����������, ��������� ��� ���������� ����������:
����� ������������ ������� � ����������� ����� ������ �������
������. � �������� � �������� ����� ������� ���� ���������. «������ ���� �������������� �������������� ���� ���������� ����������
��������� ����� � ������� ��� �������������� � �������� ���������
����� ������� �.�.�������� � ������������� ���������� �����������
������� � ��������������� ������������ ������������� ��������;
��� ������ ������������-������������ ��� ���������, ��� �� ���������� ������� ���������� ����� ������� � ������������ ���������
�������������…», ����� ����� ����������� � ��������� �.�.��������, ���������� �.�.��������� �.�.����������25.
«����� ����� ���� �� ��������������� ����� ���������������� ��������, ��� ����� ��� �������� � �������������� ����������, � ���������� �����, ���������� ��� ����������� � ����������, �����������
������� ������� � ����������� ������ ��� ������������ �� ���� �������� ���������� ����������� ����� ��������», – ����� ���� �� ������
��������� �.�.��������26. «�.�.�������� ��� �����, ��������������� ���������: ��� ����������� ������-�������� � ���������������, �������������� ����� ������� ������ – ���������� – ����� ������� � ���������: ��� – ��������� ������� – ��������� �������������
�������������������� ��������, ������� � ������� ������� ��������
���������, �������� ������� �����������, ������ ������ ��������������� �� ������� ����, ��������� ����� ����� ���������; ��� – ����������� � ������������ �������� ���� � ������ � �. �., � �. �.», –
����� ����� ����������� � ����� ���������� �.�.����������27. «�
������ �������� ���������� �.�.�������� ������ ������������� �
������ ����������� � ������������� ��������, ������������ �����
��������, � �� �� ������������ � ������������ � �� �������. �� ������ ������������ ������ � �������� ����������������, ������� �
����� ����� ������������ ������ � ���������� ������ ����������
������ – �������������������� ������������ ��������», – ����� ��� ��
����� �����28. � ������� �� ���� �� ������������ �������� �������
� �������� ������� � ������� ��������������� � ����. «������ �������� � ��������, ��������, ������, ��������� � ����������� ������� ���� � ��������, ������������ �� �����������, � �����, � ���������� ������� ����������� �� ��� �������, ������� ������� �������
������ ���������� � ���������� �������� ����»29.

�.�.�������� ����� ������� �������� ���, ��� �� �� �������, –
«�������������� ������». �� ������, ��������, ������ ���������
�������� ������������ ������������� ��������� �������, ���� ������
���������� �������, ������ �� ���������, ����� ��������� ��������� ����������� �����.
������ ���������� ��������� ������� �������������� �������������������� �����; ������������ ���������� �������� �����������
����������� � ������� ���������� ������� (�����, ����). ��� ���������� ����������� ���������� �������� ������. ������� �����������
��������� ��� � ���, ��� �������� ���� �����, ��� ����������� ������� ����� ������, ������ ����������. ������ ������������ ���������� ����������� ��������� �� ��������� ��������� ��� ������
�������� ������� � ����� �� ��� ������������ ������������. ��������
��������� ��� �������, �������� ��������, �� ��� ������� ��������
�������� �������� �������. ��� �������� � ��� ��������� �����.
«�������� ����� � ����������� ������������� ��� ��������������
������������ ����� ��������� ���������, � ���������, ������. «���
������ ������ ������������ ����������� � ��� ������� ������������
����� ����������� ����������, ��, �������������, ���������� ����������� ������ �� ���� ������ � ������������ �����». � ����� ��������� ������� ����������� ������ ������� �������� �������������
������, ������ �� ����, ��� 2 � ������ � 1 �� ������������� 1 � ����. �
��������� ����� ��� ���� ������ � ��������� ����� ������������ ���
������������ ���������. �� ������� ����������� ��������� ����
����� ������: «����� ������ ����������� ������� ���������� �� ������
������������ ��� ������������ � ��������� ������������� �����?»30.
�.�.�������� � 1947–1948 ��. � ���� ����������� ������ ��������
�������� �� ���������� ������� ���� � ���������� �������� ���������� � ���������� ��� ������������ � ������������ �����������
����. � ����� ������� � ������ �� ������� ������ � ���������� ���������� �������� ������� �� �����, ����������� ������� ��������
�����������. ����� ������ �� ������ �.�.�������� �������� � �������������� �� ������������ ������� ����������. ��� ������, �����
����� ������ ������� � ������� � ������ �.�.������� ������ ���
��������� ��� �� ����� ���������� �� ��������� ���������, �������
«����� ������ �� �������» ��������, ������ �� �������������, �����
��������� � �.�.��������!
��� � 80-������ �������� �� �������� �� ������� «��������� ������-����������������� ������� � ������� ���������», �������� �
��� ��� ������� �������, ���������� �������, �� ��� ������, ��������� ������� ����������� ��� ��������: ����������� �������� �������� ������ ����� ��������� � ����� ��������� ��������������
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������� �������; ����������� ������� ������� ����� ����� ���������� ��������� ������� ���������� ����� � ���������� ������������; ����������� ������ ��������� ��������, ��������� ��� ������������� �� ����������.
���������� �����������������: – ����������� ���������� ������������� ����������� ��� �������� ���� � �� ���� � ���������� ������������; – �������� ����� ����������� ��������� ������� �����
����������; – ����� ������ ������������� ��������� ������� �����
���������� ��������� ��� ����������� �������� ��������� ������� �
���������� ��������� � � ������ ����������, � ����� � ������� ���������� ������� �� ����� (���������, ��������� ��������) � �� ����
������� �����������. �� ������, ��� ������� ����������� �������������� ������ ����� ��� �� �������� ���������� ��� �������� �� �������������, ��������� ��� ������ ��������������� ������� ����
��������� ������������� ������� ����, � ������� �������� �� ����
������� – «������� � ����������� ���������� ������ ������������
������� �����».
� ������ � «�������� ���������� ����������� �������� ������� �
������������ �������» �.�.�������� ���������� ��������� ��� ������ ���� �� ������������ ����� ������������� ������� ��� �����������
���������� ���������� �������� ������� � ���� ��������� � ��������
������. �� �������, ��� ���� ��� ����� ������� ������������ �������� ������� � ��������� � ����� �����������, ����� ��������� �������������� ����� ��������. � ������ ����� �� ������������ ��������� ���������� ������� ����������� ������� ������� ��������
�������� � ����� ��������� ����������� (��������� ����������
�������� ������� � ������������ ������� � ��� ������������, ����������� � ��������� �� ����� �������� �������, ������� ����������� ���������� � ������� �������� ������� �� �������� �������� �
������; ���� �������������� ���������� ������� �������� ��������)»31.
������� � ��������, �������� ��������� � �������� ����������
�.�.�������� ������ «��������-�����������-������������� ������»,
��������� ������� ��������� � ������� ���� ���������.
�� ������������ ��������� ������� ������� �.�.�������� ��
����� �������, ������, �����. �� ���� ���������� ����� �� �������
�����, ������������ ������� ������� �� ���. �� ������� ����������� ������ � ������� �����������. �� ����� ����� ������� ������
��� ����� «����� ������������� �������» �� ����������� ���������
������ ������� � ���������� ����������.
���� ������ ������� ������������, � «������ �������, ��� �����
�.�����������, �� ������ ������, ��� �� ����������� ��������-

�����������- ������������� ������ � ������ �������������� �� �����, �� ������ �� ��, ��� ����������� ��� «������», � �� ������, ��� �
���������� ����������� � ������ ������� � ����� «����� ������������� �������» � ������ ���������� �������� � ����� ��������� ����,
� ������, ��� �� ��� ������ ������ � �������� �� ������ ��������� ��������». ������ ���, ���� � ������������� ������� ���������
� ����. �.�.�������� ��������� ���� �������� «���������� ����������».
����� ��������� ��� ������� ����������� ��������, ������, �������, ��������, ��������� ������ � �������� �����. ������� ����������� ��� ��������� ���������: ����� �� �������� ���, ��� ��� ������
������������ �������, ����� �� ��������� ���� � �������, ��� ���������� ������� �������� �� ������������ ������������ �����. ������, –
��� ��� ����� � �������� ������������� � ���������� ����������
(����������) �����: «��-��������, ��� ����� � �������������� �������� ����� �� ���������� ����������� �������� (�� ��������). ������
���� ������� ������ ������� ��� �������������� ���������, ������
�������� ������ ���������. � ��-�����, ��� ��� ��������! ��������
��������������� ������ ���� ����������� ������������, �����������
��������� � �������� ����� ����, �� ���� ����������. � ������ ��������� – ���� ������� ������!». � ��� ��� ����� �� �������������
����������� ���������: «��� �� �������� ������������� �����, ��
��� ������ ������� �� ����� ��������� ����������, ��� ��� �� � ����
������� �� �������� ����� � �� ������������ �� �����, � ��������
������ «������������� �������� ���������» (��� ����� ��� ����������������� �������� �������� �� �������� ������� �� �������������)» (�� ����� �� �������� ���������) ��� ������ � �������! �
�������� ������� ���� ������ �� �������� ������ ������, ����� ������� �� ���������� ���������������� ����� � �������� ������������ ������������������. ���� �����, ����������� ��� ���������,
���� �� ����� ��������� ��� ����. ������� � ��������� ������� ����������� �������� �������� ��� ���������� �����.
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А.Г. Дояренко с женой (верхнее фото) и дочерью, 30-е гг.

“Занимательная агрономия”

“Кабинет” на берегу моря,
где А.Г. Дояренко писал “Жизнь поля”.

Ноты “Завета Петровцам”
Фронтиспис и итульный лист книги “Из агрономического прошлого”

А.Г. Дояренко, 50-е гг.
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