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%�!$�  � ���%��)                                                       

����� ������: 9	� �	���	��� ������	������

��������! (� ������) 

)����:   23 ������ 2002 �. (���.) 

4�����:  ,���� &���

%�	�	��!� �	�! � ���
��	! 

������ ����� "��� 
���	���	���� ���" ��", ���, �������� �	 �!"�����

����, 
��$�� ������� ���	. ���� ����� ,���� &���, �	� ������ ��� �!�


�����	���� 
������	����� �
������� ����	, �-��� %"	�	. &�	� �	���$���

�	�	�� ������ «( ������� ����
���». �� 
�	��� ������, � � �	� �� ����	�, ���

��������� �	� ����� �	���	, 
����� �	�	��� 
��$� 
������� ���� �	 ���

����$��� ��������. 

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

������� ����
���, ��� � ��� ��� ���� ���� 
�������� ��� �!���
	�� 
����


����������� ������.  

+	� ��� �
������ 
������	���� �
������� ����	, �!��$��� ���

���	�������	 � ������ – ����	� 
� �����, �, �����	� 
����� ���	��������, 

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

���	 � 1989 ���� � 
���	���	� � ������� 4 ���, ���
	�$�" � 
�������

�����������!" �����������" 
������, ����	��!" � �	�
	��� ...2. &�����

����	 � ����� ���" ��������� ���	������ ������	 ����
��� �

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

)�� ��	���	�� ����  � � 
������� ������!� ��	��� � ������� ����
���. -���

�� �������� 
�������, �� ������ �!�� �! ��	�	��, ��� �	 ������ �����

�����	����� � �
���� 
���� 
����� ���	��������, � "��� � ���	�, ��	���	��


������������� � ������ �
!��, � "������������� ������ ������� ����
���

� � ���, �	� �	�� �������� �	����!, ���	�� ��������� ��	����� � �������

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

�	����� ��������� ������� ����
���, 
�����
��, �	��� ���	���, ��, ��� �

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

�	� ���	���, ���	�, ��� � �
���� ������	�� ����	���, 
�� ������� �����	�

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

*��	�, ��� ��� �! �!�	�� � #������������ �	�����,  2������ ����� �

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

������� ����
��� 
� ��	���� ���� ������ 
������! XIX ���	 ����

��������
���$�� 
�����������. 4���� � 
��	�	�, ��� "�����������!�

������� �	��� ���� ������� �!� ����� �� �!���	�$�" � ����, ������ ��

����
	����, ��	���, ����� 
�
�������� � � �
����  �	���������

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

"�����������!� �������. 9	 
����� � 70-!" �� 80-!" ��� 88 �������� �����	�

����
��� �!�	 $����� 
�����	����	 � �
����, �	� ��� ���	�, ������ ��	��, 

�	������� �!����� �!� ������� ��" �	���. + ���	�����, ������� �


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

����
���, � �����$���� ���������� ��!��	�� �	 
���	��	" �����!"

�	�	����� ����� ���	��!� 	�����! ������" "��������� ������ ������� �����

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

$��, 	 ������� ������������������� ��	�������� ��� �������, � ��� ������

����	� ����"�������� ����, ����! �
������ �������� ����
��� �	� �����  

����$� ���	�� � ��������
�� �������� �����	���������� ��������	. ���$�� 3-

4 ���	, 	 ������$	��� ����	��� � �
���� ������ �� �������	��. ����� � ��	� �

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

�������� �� ����	���, �� ������� ����� �	�������, ��� ���-������ �����

���� �� ����	��? – ��� ����� �
�	$��	� � �	���� ���� � �	����� ��$����, 

����! ����	�� ���-�� 
������� ��� �	�
�����	����� ������� ����
��� �

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

����������� �������!� �	 �������$��� ���� ��� ���� ���	���� �	
��	�� �

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

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

2	��!$��� �	� ����� �	
��	��� �����, � ����	� � ���� ����"����!� ��� ��

����	��� ��	��� � ������� ����
���. ���  �
!� � 
����������!� � ����� �

�	
��	���� ����� ��	��� � ����� � ������ �������$��� ������.   

2���
��� �!�	 �������	 � 
����� 
������� ���� ������ ���	�������� �

������. &�-�	 ����, ��� ���	�������	 ��� ��� ��� 
������	����, ����	 �	�


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

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

�������� � ��� ��, ��� �	���	�, �� �	����� ���	�� �� ����� ����� 
���� ����, 

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

��� �� 
�����	����� ����� ���������	� �����	� ����
���, � 
� ��� �����

����	���� � ��������� 
�����	������ � �	��� 2�����. � ��
������� ������ �

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

&�	�, 
������ � �	���	�� � �	����	". 

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

�	���������	���� �	����	��, ����"���� �	���-������ 
����.  &�� ������ �!��

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

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


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

����	� 
������ 
�������	 �	 ����������	� 	���� ��	, ��� ��"����	 �� �
��$�

����� 
����"����� ���� �����	, ������� ���� �	 
���!" 
��	" � ������ �

��������� ��� ����������!" ���	������	��!". &����� ��-�	 ��� 	���� ��! �

� ��
�� ���� �	�����, � �	�����,  ��� "��� ��	 ������ �����.  ) �
������ ����


�����	����� �	�
�������� �	��� ���	���, ��� �����
�	� ����� 
����"�����
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���� �����	 ���	�����	, �	� ��� ���� 
������� �	����! 
����� �� ����� 
�����

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

����� �������	, � �	 �������$��� ���� � �	�� ���	� � ���, ��� ���	�������	 �

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

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

(��	��, �	� �� ��������� �	�, ��� � ��
�� �	�����, �� ��� 
��$���� �	��!�

���� ������	���� � ��� � ����	��, � ��	���	 ���	 ����
��� ��	�	 ���	�����


�������	�� ���� � ����. 

������ 
������������ ���� �	������ �!�	 �	
��	��	� �	����, 

�	����� 70 " 90 �� �	���	 "�������	 (��	���	. ,	�!�	���� ��	 «#��	����

����» � 
�����	����� ����� 
���	�, �	 ������� �����	��� �	�����, �!�	�	���

�	���� ������ ����� �	 ������ ��	����, �	�������� ��� �� ��
��$��

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

�����	����!� 
���� �	 �	��� 
������� 
�	�� �	����! �����. .���� �� ����

�!�	���� � 
��� ���������!� �� �����	 
������$�� 
�����, 	 �	��$�

�	����	���� �����	���� ��	�� 
���	, ����� �	� � 
������
�������� ������, ���

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

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

��	�������!� �� ��" – �	 �	��	��� � 
����	���� �	 "����� �����	����� 
���	

������, �	��� ���	�	�� ����	� ��	�� � ��	�������, � ��	���	�� �������

������	�� ��������, ��� ���	 �	 �	����� �	����	���� ��	���� �	 ���	�������

"���� �	���. 

,	������, �� ����� �	��	�� �	���� �	����!; � ���
����� �	���  


���
�������� �� �	�������� ���� ��������	, ����� 
��	���������, ��� �

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

��� ��� ����, ����! 
������� �	����! ���� ��$��, 
����� ����� ����"�����, 

����!  � ��"����� ����� �������	 ��$�	 �	�	�-�� ���	, «���» �	����	. .������

�! �	�!�	�� �	$� �������� «��������!�». &, 
��	���, � 
����� ������� ��

����	 ����� 
�������� � �
����, ��� ��������, � �����, �����	�� �	

��������	���������. % ��" �� �����, ��� ������� �������� ����
���, ��$	

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

�	� 
�������� ��
!�!�	� �	 ���� �� ����������� ����
���, ������	������, �

�������	�� ��������	��� ��"	, ��� �!��� � ������	 �����	�� �	��������, �

������ �����	��. ������, 
�� �	���� �����������, � 
����	�	� �����: 

«��������� )! �
���	���� 
���"	�� � ������, �� �	� )! 
��������� �	 ��, 

����! ��
������� 
��������� 
���	���$���� �	�����, ���� �	���	� )	�

����������?». )�� 
�����, � ���� �� �	� 
��	 ��� ��� �	����, � ������� ��
���

��, ��� �	� ��	�����. )��� �	��� ���� ���-���� 
����	����, ��� �	��������

������ ������	 – ����� � ����
��� � ��������� �� ��	���	�� ����� ��$�

����� �	�����,  �	� �� ��������� �� ����? 

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

%��!$	� ����������	��� «�
����! �	���	����	��� �	����», �����


����	��, ��� ���������� �
��������!� $	����!. (��	��, �� ����� �� �	�, �
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� ���	�, ��� ��� 
������	, ���� �! ��	��!�	��� �	 �	����� ����������!�

�
������. )	���� – 
���������	��, ��� �	����	 �!�!�	�� ������ � �	$��

������, 	 �	� �! �� 
����������� – �	����� ������ �� �	�, �	� ��� �����

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

,� �	� �! �	� �� �!��, ��� �	�����, ��� ���� �
����, �����!� 
��������

������ 
����� �	�����. ( ���  ����	� � 
����� ����. 

� 
�������� ���	�, ��� �	����� �	����������� �	����! ���� �������

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

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

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

������ �	����! � � �	��� ��������� �	��������� �	����� ����	������, 


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

���	����� � ���. ) �	���	" ������� ����
��� ��� ������, �	
��	�����

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


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

������������ �	��	��� �	����!, ������� �	� "�������, ���	����� �� ���

����������� �	�!��	, �	� ��� ��� ����, ����! 
����	�� �	����� ������

�������������� ��� �	�������, ����"����� �� ������ 
���	�� ��	����� �	�!�

�	�����!� �
��	�������, 
�������!� �� �	����!, �� � ������������	�� ����

�!��� �	 "������������� �	�!��� 	����	, 
���
���	� �	$� �
��	������ �

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

�	�������, ��� �	"����� ����$� ���	�� �� ������� �� ����	���, � �����"

�	���	" ���� �� "�������	, � �����, � ������� ��	 �	
��	�	, � � 
����������

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

��	��� ��� �	� ��� ���	���� ��������	, �����	�, �	� ��6��� ��������, 

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

	, ����� ����, ��	��� � ������ ���	 
�� ������	�����, 
����� ���� �!

�������� ��� ����, ��� �	��� �
���� �	���	����	�� �	����! 
�������� ���$�


����� �", �� ���� 
��	 ����� �
���� ����	�����. 

+���	 �	���	����	�$� �	�����, �� �� 
����� ����$� 
���� �	�!�

"������ �	 �
���������� �����, 	 �����$� ���� ������ � �	��������, �� �	���

�������� � 
����������� �� �
��	������, 	 
�����, ����! 
���	�� ��������

�������� �	����!, ����"����� �	��� �"�������� �	���� �	��� �� �����, ��

������� �	����	 ����� ���������� ���$� �����. � �	���	����	� �	� �	����!

�	�� � �����", � ���	��!, �	�����	��	� �	 
������� 	��������	���$	 �	�	

�	�� �������	 ���� ����	��: «9���� ������ �	� ���������». ,	������	 ��	

�	���
�����	��, ��� � 
������ �	���-������ ���� �	����	�, �� ���$��� �	���

� "���� ���	-���	, ����� 
������. &����	 � �	��� �!�	��, �� ����	 ������$�

�	 �	����� � �	��!" �����, �������� �� ������ �
��	������, 	 �! ��� �

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

.���� 
�������� �!��	�����!" �	���� #������������ �	����� ����

�������	� �	���	 .����	 «*�����	 � 
�����	��». ,	  ��� ���	, ������ �������

� ����	�� 
�����	�� ����� �����!� ����, �����	���	  ����	 ������� �	

������ ������� � 
������� � ���	". *��	�, ��� � ���� �	� ��	���	 �	 �	����	. 
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)�� ��� � �	�����, ����	 "���� ������ ��� �	����! � �	���	����	� ��. +���	

�������� �	 �� �	�����, 
������	��� �� ����� ������! � ������, ������	��

����� ��������!�   ���: 
�������� ������� �����$���� �� ��������, 	 ���

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

�	�  
����"����. *����!� ��	� ����	 � 
������	������ � ��� ������ �������

���	���� �� ��	�����!� 
����� ����, 	, ������ �	�	��� 
�����	�!�	����

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

����	���� ��� �������. � �	��� ��	� � ���, ��� ���� �	 �	����� ��"���� �

�	����� 
�	�	 "����	, � �	 �	��� ���� ���� ������� ������ �! �!��

���������� ������. ,�, 
��������	� �	���	�� ��	����	, "������� �	
��	�

�	����� �	�, ����! �	��� ��	���� � 
������� – ���� ������� – �!�� ����� �	�

����� ���$�. & ������ 
���� ����, �	� � �	�������� �� �	����, 
������	���

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

"������� �	������� ���� ������� ����, � ��� �
���� �����	���, �����!�

�"�	�!�	�� �� ���� 	� 	�, �!� �
���	���� ��
������	� ��� ����, ����! "���

������� �������� ���
������, � ������� ���� ��"���� � �	����� 
�	�	 "����	. 

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

�	�	��� 
�	�����	� ����	��   ��� 
����	���	������� ����	, �� ��-�	 ����, 

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

� �	��� ������ ����	 � ��������� �	 ���� ���� �� ������! ������� � �� ������

�����	���� �� ���� ������	, � �	��� ������� �! �� �� ���$��, ������ �������, 

������ ������ ���, �	���� 
����	���	���� � ����. & � ��� ������ �������

�	�����, ��� ������ ������� ������� �	 ��� �������
��, �, ��������, 
����	��, 

��� ���, ������������� ��	�������� 
����	��!� ������ ������� � ���� ������

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

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

���������, � ���� �! � ����	�$�� ����� ������ � #������������ �	�����, 

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

*����� �	��!� ������, �	 �����!� ����"����� ���	���� ����	��� �


������� �	���	����	��� �	����!, �� ��	���� ����������� ������� ����
���

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


�����, ����! 
���	�� �������� �	����!, �� ����"����� �	���	����	�� �

�������" "���$�� ������������. (���� �	��� � ���������" �	�����" ���� ����

�� �����	��, 	 ���	 � ��" �	��$��! ������� �������!�� $���	��, ��-�	 ����

����	 � 
��������, �	� 
�	����, �� "�	�	��. +	� �! ��	���, ���	 � 2�����

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

�����, �	� ��� ��	�	 � ������" ����� � �������� 
���!�	�� � �	����

���������� ����	, �� �	�� � �	��" �������" ��� ����� ����	����� "���$�. 

*��	�, ����� �	� �	������ ��, ��� �	�����, ��� ������� ���� ���� � 
��������  

�� �����	��. )�� 
����� � 
�������!" �	�	" �!���	 � 
�����	 � 	��
���	" �"

��	�	 �� ���	��, � ��� ��� "���$� �����. (��	�� � �
�����, �!���$�" �

�������" ����$��� ���������	 ����	, � �	��������� ����� �	���	���� �����	�

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

)�� 
����� 
������� �	����! �	� � ���	����� ��
������, 	 � 
	���� ���	�����
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��$� �� ��	������, ��-�	 ����, ��� ������ �! ������ ����	�� ������ �	�����. 

#	� ���, ��
�	������ 
���
	�� �	����� � �	�����, ����"����� 
��	�������� �

���, ����! �!��	�� ������� ����� �����. +���� ����, �	����! �	� �!��$��!

����� ���� � ������, � ����� �	��� �" ��	����� ������� ��	������� 
���"��

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

��
���, ���$� 
�
������, ����! �� ����� �� ����!, � ������ �	�, �������� ��

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

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

����� � �� 
��"����� � ���. � �	��� �	���	�, �	������� ������ ��������  


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

��������� ��� ����	��, ���	�� ��	�� �	�, ��� ����	, 
� �����	����� �

�	����� ������ �
����, �������� �	 �	����	", �����!� 
������� � �����

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

� ��	�� ���������� � ������ �	����! ��������� �	� �� "���$�, �	� ���� �!

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

�����	���" �������, ��� �	����! ����� �	��� ��������. &�	�� ������, �����	

�! ������� �	����! �� � ���$�" ��� ���� �������". & ��� �������	, 

�������� ����
��� � 
����	����� ������������ �� ����, ��� �� �	���	����	��

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

����� ������� ��� ��$�, � ��� ����� �!�� �! 
�����	�� ��� �
������ �	�: 

«#	� �	��� �� �	�������� � ��� �	����! �������?». 

)�� �	���	�	���� ����	� � ������ �	������������, ��� ����-���� 
�����.  

+	��!� �	�, ����	 �����	� ��������� �	���� ����������� ������� ����
���, �

��$	� �� � ����	�� �	 �
���������� ����� � ������� �	 ��� �����, ����, 

�������, ����	 �	����	 ��	�!�	�	�� � �	�!" �	��!" �������". *	��	� �
!�	

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

������������� �� �	���! ������� ����
��� ������ ������� � �	���!

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

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

����	 �����������	��, � �! �� ����� �	��������� �	����! � �������" �	����

������������, ��������������� �	����-���� ������� �����. & ��� ��, ���

�	�����, ��� � ��� ��� ���� ���
��� ��� ���	�	�� 
�������

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


� ��	���� ����, �� �	����! ����������� ������� ��	����������� ����
��� �

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

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

,� �	��� �� �	����! ����� �	��	�� "���$���? 

���	���, �	������ ����, ����	����, ��� ����	����� � ����, ����!

�	����	 �� ��	���	��. � ���� ����	� �� ����� �	��!�  	������ � ������!�


��"���� � ���� ��
����. & ��� ��, ���� �� �	��	���	�� ���� «��	����� – ��

��	�����», �� "�����������!� ������� �	���� �������� ������ �	����! – ����

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

��	�	�	 
���	���	��, ��� �� �	������ �	�. +	� ������ �� ��������, �! ����$�
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�� �	"����� �������� �	 �� �	�����, 	 ���� ��	 ����� � ����	��, �	�, 

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

"���$��� �	��	�� ������. & �	������, ���� �	����!, �����!� � �	��� �	�	�� �

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

) ����� ����	�, ���� �	����	 �!����	 ��
!�	��� ��������, ���� �� �	����	��

�	�, ������� �! �	� �! �� �	���	����	�� �� ���	����, � ����� ����, ���� �

�	��!� �	��� ��	 ��	����� �	� ��� ����$� � ����$�, �� ������ �	�	� �	����	

� ����� �	�!�	���� "���$��.  

) �	��� ����	�, ����� ���������, ��� �	��� �	 �	����!? #�, ��� ��

�	����!, ���	�	���� �!����� "�����������!� ������� – ����� �� �����, 	

����� ��$� �������	� 
�����	 «"���$�� �	����!». ������ 
����������

�	�����$�� ��6������� ����, ��� ���	�!�	���� � �� 
������. #����� ��� �

��	�	�, ��� �	����! � ������ "�����������!� ������� �!���� �	����	��, � �

���, ��� � 
��"� �	
��	���� �	����! ����� ������ � "�����������!� �������, 

����	�����, ���	�, �	��!�. (��	�� 
�� ���, ����� �� ���	�	��, ��� "���$�

�	
��	��	� �	����	 ����� ���	�	�� �!����� "�����������!� �������. '	���

����������� ����, ��� �� ����!�	��� "���$� �	
��	���� �	���! ��"����

�������� �	���-�� ��"����, 
�������$�� �
��	������, ��� �� �� "�	�	��

��	���	���. (������� �������	 �� ����, �" ���������� ���	�!�	�� �����. #	�

��� �
���� ��������� ����� � �	��� �	����! �	���	�� �	���	�� �����.  

(��� �� ��	��� �	��!" ������� �	 ��
��� «�	�	� �	����	 
�����	�����

����� "���$��», � ���	�, ����� ��� �	���. «#	��� �	������ ����� �	, ����� �	

������� ����������, ��� ��	 ���
	����	�».  *	 � 
� ������������ �
!�� ����

��	�	��, ��� � ���" �	����, �	
��	��!" �	 �!����� "������������� ������, 

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

��������� �� ������ � �	���	� ������� ����
���, �� � � �	���	� ����
���

����
������. )�������, � 
������, 
����������� �	��" ������" "���������, 

�	� ���� ��� 2���	� � �" 
������	��, �	����	, 0�����	 �	��� ��� ���������. 

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

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

�	����	��. '�� �� �	�	���� �������� ��	����	, 
��������	�������, � �������  

�� ����
������ ����
��� ������ �������, ����� ������� 
����	��  ���!, 

����� ��� �	��� "���$��� ����� �	��	�� ��	��!� ���	��� ��, � �����!"

��������
�� 
�����	�! ��� ������!" ����	������" – ���	� ���
������, 

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

������" "�����������!" $���	" ����	����� ����� ��� ���	�!�	�� � ���	�. 

����� ��� "�������� ����	���� "���$� 
�$�� � �	�!" �	��!" �	��	" – 


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

��������!� ���	� ����	���� ��
������!� �������� "���$�� �	����!, �� ���

��, �������� �	 ��, � �����	 
��	�	�, ��� �� ���" ������!" ����	������" – 

����� ���
������, ���	�	 � ��������� �	�	��	, �	�!� �	��!� � ���	����

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

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


�����
��$��� ��� 
���
��������. .���	� � �	� ��  ��� ����	� �	���	��. 
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.���� ����	��!" ���� �	���� ���� ���	 �� �	�!" �����!" –

�	
��	��	� �	���� �	 "����� �	������ 80 " 120 �� �	���	 "�������	

0�	�����	 «+���� 	�����	». (�	 
�����	����� ����� 
���	�, �	
��	��!�

����"� 
���	 ������!�� ���	�� 
�����$������ ����������� ����	, ��� 
����

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

������������ � �	
	�� ������, � ��� ������ ���� �	����	���� 
� �����


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

��������
�� 
����	�	 ����	 
� �"������� ����. +	�-��, � ���� ���	 � �
����, 

� � �������� 
�
!�	��� ����� �� �	����� �� ����!, �� �	�	 �!�	 �	�������

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

������ ��	���� �� ��
��	, �� �!�� ��� 
�����. *��	�� �!�� ������, � �, ��$��

��!��	�� 0�	�����	, ����! 
�
������ ��� ������	������	�� �	�����, ��

������ ���� ���	�������� 
����� �� ���	��� � ������. (��	��, ��� ���	� ��

��	�	�	�� ���	�� ���-���� �� ��� "��������. & ��� ��� ����	 ��� ��	��


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


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

������ � ����� ��	�������� 
����������, �����!� ������������ "	��


������� � "�������	�.  

) ����� ������, �����-�� "������� ������	������	� �	�����. �

����"��� � �����������, �� � ��� �	�-�� ��������	���� ���-��, ���� ��

��������������� 
�����	�	������ ����. (�����	������	� �!� ������� ��

����$�, ��� �!����� � 15 � $������ � 20 �	��������� – �	�, ��� �!��

�����	���� ����, �� ���	 ������ ������ �� �������� "���$�� �	����!? #���	

� ��$�� 
�
������ ��� �	� 
��������� �� �	���� ����$��-����	��	���	, �

������� 
���	������� ��� �� ����� ������ ���	��������. *� ���� � ���

��������� �	� ���	�	� �� �	����! �	 ����	��	���, � ������ �	�, ����	 �


������� �	���� ��, ��	 �������	: «8���$	� �	����	. 2���	������	�� �	���

��� ���� – ���� ������������». ,� ����	 � 
����� �� «+���� 	�����	», ��	 ��

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


��	�	� ������	������	��!� �	��� �����, ���	��� �� ����	��� �	 ��, ��� ���

�	�� �����	������ � ��" �� ������	", ��� � ���	����� ����, 
�������� �������

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

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

�����	�$�� �	�����, �	����	 
�����	�	 
����� ���� � 
������ ������. & ����	

����	��	��� ��	�	�	 ���: «.�	�	�	 � �� 
�����	�	 �� �	����� "���$��, ���

�	�	����, ��� ���, ��� � ��� ���� – ��$� �� ����$�� �	����!, �������� ��	 ��

�	������	��, �� ����	 
�
�����	�	 �����	������ ��, 
����	, �	������� ��	

"���$	». +	� � 
���
����	�, «
����$	��!� � ������, ��
�!� ������	�

������� "�����!� ���	 �	���$��� �������� �	�	��», 
�����, �	�����, 

�	����	 � �� �������	�� "���$��. 

���� ����	� �	� ��� 
�����, ��� �	�� ���� ����	���� ��������
�! �

���	� ���
������, � ���	�, �� �������� �	�	�� ���	����� ���	�� ���$���, 

"���$�� �	����! �� 
��������. ��� �������� ������� ����	����� ����� �	�!"

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



158


�	��������, �	��������� ����	������ ���
������ � ����	��� ���	�	 ���	����

�����, �� ������� ��������� �	�	��	 ��������� �����!�	��� ������, �� – ��, 

��� ���	��!��� ����	�� � ��������!� �	�	���� "�������	. 8���$�" �	����

�� �	� �� � �����, � ��, �	������, ����� ��6������ ���, ��� 
�����!�, 

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

���
��� ��������� �	� � �������, �	� � � ����
������ ����
���. +	� � ���

������� �	��$�, ����� ��$� ��������� �	 �!�	������ �	����, ��� ��

����������, ��� ��	 ���
	����	, �� �� ����� 
�����	�	�� ���, ��� ��������

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

�	�!�	�� �������� �	����	��, �	� ����������, ���� "��������, �����!� "���

� 
������� �	�������� � ��������, �� ������� 
��	�� �	������������, ��


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

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

�!� ��� � ��������
�!� �������������� �	����, �
���������� ��	� � ����!�


� ����� ���������� #������������ �	�����. '�� �� �	�	���� ����
���

����
������, �� ����� � 
	���� ��
�!�	�� �	��� ����	, �	� .��	��, 1����, )	�

1��, �	����, )�	����, %������. ����� ��	�	��, ��� ��� �� "�������� ��

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

��� �! "������� ����� 
������� ���	�������� �	 ��
���� ���������

�	�	��	.  

� ����� �����, ��� �	 
�������� ����������� �!��	��� �����	�	 � �

�	��� ���� 
�����	����! $�����! �	����	 «#	���» � «���!�	». ��� �	����!

�	�	�	� �	�����, ����! 
������� �" � ���� � ��������, �������!� �������

������������ ����
������ ����
��� ������ ������� .����� <����. *��	�, 

���-��� �� �	� ��	��, ��� ��� �� �	�$�	��!� �	���! �	
��	�! �	���� �	 ����

�!�����!" � ����� ����	" "����	 
������� ������ �	����	, 260 " 390 ��

�	��!�. ,� �	��� �� ���" �� ������ – 
���	� �	 ��" 
����	� ����	����� �


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

"����, ����$��� �	 ����, ����	��� � ������������� "������� 
�����

���	����!" ����$��. ,	 ������ – �
��� ��, �	�
��������� 
� "�����, ���

�!$�, ��� ����, – ������ ����
���!� ���� � ���! �	 ������ ���	��, – 
�����

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

���, ���	�� �	 ���!�	���!" ����������	", 	 ���� ���	���!", �	����$���


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

.����$���� ��������, ��� 
� ��	������ � ���	����!� ��������� «#	��	», �

«���!��» �������	�� �������������� �
���������. ������ "���, �	 �������

�	�
��������� ���$�, ��	� ����� 
������, ��� ���, �	 ������� �	�����

����$��. & �� ��" 
�����������, �	� 
��������� �	 ��", ��"����

���
������� �������� ���
	��������. )���� ��$� ���!�� ����	 ��
������	�!

� �	����	" – ��������!�, ��� �� ����!� ��� ����� � ��� �������� ���, 

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

& ����	� �	���������� "�������	 ����������� ������ � ���, ��� �� �������


���	��� �	��!� 
�	� 
� ���� 
������ 
���"���� ��������, �� �����!" � �����  

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

��	���	���, �	��	������� ����������� ������� �������	���� ��� �������, 	


����� �	���� � �������� ����� �� �����	�$�" "���������.  

1���� �	 �	��� �	����!, � ���� ���	�� ��� ���� ����� ����� – ��, ��� � �

�������!" ����	" �	���� ������	� ���	. &����� ���	 ����	 �	� �� 
�������	

�	��!�  	������ ��� ����, ����! 
������	�� "�����������!� �������

�	�$�	����� 
�����	, ���  ���! 
����	�! �����	 
���������, 	 ���
������

����� �	��	�� ���	��������. 7�� ��������, �� �	���! �	����	 
�� �"

�	���������� 
��������� �
��	������ "���$�" �	���� 
�����, ��� �����	��

���!��" ������ ���
�����	���� �	$�� ������� ����!�	��� �	��������. +	�

��������������� � �� �	����!, 
�����!�   ��� 
���������� ����� ������ ��

������ ��-�	 ������ ��������
���� ��������� �	�	��	, ����� 
���
���	�������

� ����� ���
������� � ���	�	��, �� � ��-�	 ��� ������ ������, �������

���	�	�� �	��!� ���� � �����������. #	� ��� � ��$� ���������� � ����� �!���

� ���, ��� � � �������, � � ����
������ ����
��� �	������ �	��!� ������!

���� � �� ��.  

& � ������� ����
��� � ����$�����	 "���$�" �	����, "��� �

������	���� ������ ����������, ���� ����� � ���� ������. +���	 ����

���	�	�� ������ �������, �� ����� 
�����	�� �	 �	����� �!���	�$��

���
��� �	
���������� � ������$�� 
����	������. ������ 
�����"���!�

�������� �	�	�� – �� �� 
����� �	������ ����	. ,���"����� ���	����, ��� �

����$������ ����	�� "���$�� �	����	 ��	������� ��$� 
���� ����, ����	

�	��!� ������� ����� �	
����� �����, 	 ��� �� ������� ����� �	��������	��

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

������ ��� �	��	������ ����� �	� �
���� �" ����	���, 	 �	��� �	� �����

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

�	��� ���������� �!���!�	��, 	 ����� ����, ���� ����� ���� � 
����	��

������!" ��	���� � �	�$�	������, ��, �
��� ��, �	��� ����� ���	�	��

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

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

������ �	������ ����
��� � ���� ����� � ����, 
�������� � ����� ������

����� «�	����!». 

&�	�, � "���� �! 
������ � �	���	�� � ���, ��� �� 
�����	����� �����

��	�$	� 
�������� �������$��� ������ �����	� ����
���.  

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

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

� 1696 
� 1725 ���, ���	�	�$�� 	��������� ���	�"������� ��	���� ����

����!� �������� 
������� 
������� ����
���	���, �	
�	������� �	

����
����� ������� � ������������ ���� 2�����. ����� ��� ����
���	��� �

2�����, � 
�����	�� �	
	�������
����	� �������	, � ��� ����� ����
���. )


�"� ����	 ������� 
��
��	�	��� �����	���������� ��������	 
���������


����	$���!�� �� &�	��� "�������	��.  7���� ����, ����	���� ����
���

�	
�	������� �	 ��	������� � 2�� � �	���. ) 1757 ����, 
� ��	�	�
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��
��	����! -���	���! ������	���� "�����������	� 	�	�����, � �������


��
��	���� ����
���, �����
���	, � 	�"�������	. *	 � 
��$��$	� �	 ��� �

��	��� -�	�����	 �	��� 
������� 
�������, �	
�	������� �	 ����
�����


������ � ���������� �	�$�	�	 "������������� 	�	�����. #	�, 
����	���

������� �	�������� ���	 
�������� ��", ��� ������� "�������������

	�	����� � �!�	������� ��
�"	��, �	�, �	
�����, 
��������� ��	������	 �

-���
� �	 �����	�������!� ����, � ��!���� 
�	�����, 2�����, �	���	� � 
�"�

����	 ������� � �� ������	 
���������" 
�	������� �������������	�	 ����

���! �	 �������� �	
	�������
������ ����
���.  

) �������	��, �� ������ �������� XIX ���	, � ����
���, �	� �� �	� �

���	��� �����	���! � ���!��, ��	�� 
��������� "��������, ��	��������


�����"����$�� ����" 
���$�����������. 7�����, &�	���, � 0��	�������, – ��, 

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


���"�� �� ��	�������	 ��� ���	�����	 � ��	�����, 	 � 1840-!� ���! 3������


������ �	�	�� �	������ �	���	���!, �����	����, 
������ 
����	

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

� ����� �	������ ��	��� 50-60-!" �.�. ������	��	���� ���	, ��������� 
�����	

����� �������� �	 70-!� – �	�	�� 90-!" �.�. ���� �� ���	. (
����� ����

�������� ��	�� �������� "���������, 
������$�� �	��	��� ����
���


��������������	.  

1-�. .���� #	�	���	 � ����� ����� «&������ ����
��� � ����� �����» 

�!��	�!�	�� ������ � ���, ��� ����
������ ����
��� ������ ������� �����

�
�������� �	� ����
���, �����$�� �!������ �	 	���� ������� 
� 
������

����, ��� "��������, �����!" �	�!�	�� ����	���!�� «���������	��» ��� ��

«�������	��», � 
��	������� ����� 
�����$�� ����������� ���! �"

c��������!�� 
����	�� 
����	 (��	���	�� ����� ������������� �����


�"	�����, ���	������� ����
����). &, "��� �����	� ����
��� ������


������! XI8 ���	 � ��� ����� �� �	��	���	����, ��� ������	����� �	�

������!� 
�������� �
���� 
�������! � � ���.   

#	�, �������� 
��������������	 �	�������� � �����	��� (������	

"���������-
������������ 
�� 
���������������� +�	������ � 1870 ���� �


��������� � .	���-���������� ��� ��������� ��� �	 ��������� ���, 29 

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

�������� �!�� 
������� �	 ���� ��� �� �����	��� (������	, � 1863 ����, 

����	 � .	���-������������� 0�	����� "�������� 
�����$�� ����!"	��!�

��������.          

���� ��������, �������!� � ������� ������� ����
��� �	� «����

���!��	��	��», 
�����$�� ��������� ���	���. '��!��	��	��

�����	�������!" ���
����	���-�!
�������� �� ��	�� � +�	����� �!�������

0�	����� "�������� ���������� 
��������� ������	���, ���� ��������

������	�� � ����, ��� ��� "���� 
��	�� �!
����!� �	���! �� �	 ���!, 

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

�� ��� �!�� ���	�	��, ��� ��� ����������� 
������� ���! 0�	�����. ) ������

����� �������� ������	��� ��������� ���	�� ��, ��� �� ����	� �	 ����	��!� �
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"���� ������� 
������! � �����	���� ����	���, 0�	������, �	� � 
�����, 

��� �!
������� �������	 ���	�	����	���� ���! ��	��������� ������������, 

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

���� 
������������ ���	�� � �� �� ����� ���	�	�� ��	�	���� ��������!�� ��

0�	�����, � ��, ��� "�������, 
���	�$�� ����$���� � 0�	������, ������ �	�


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

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

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


�����
� "���������, �, �
���� ���� ���, ����	�� �������� "���������-


������������.  

8�����������!� �!��	���, �����$�� 
��������������� "	�	���� �


��������	�$�� ���� 
����	 ���!" �!���� ��!�	 �	����, ��6�"	�� ���������

������� 2����� � %��	��!, 	 ����! �������	 � ��	������ ��" �!��	���


������� �	��	��� "���������-
������������. .���� �"����$�" � ��

�������� "��������� ����� �	��	�� �	��� ���������$�� ����	, �	� +�	�����,

.	��	���, /�$���, 0��	�������, �����, 1�, 2�
��, +������, .������, 

�������, 4����	�. )��� �	 ������ ���� «,	��������» – ������������-

������	��������� ��������, ���	�����$��� �	����!� 
��6�� �	 �����

�����! ���
������� 
�	�	 � 1861 ���� � �	������ �	
��	����	, "��������- 


����������� ����	�� ��������� $������� ��	����������� ����
���, 

��������" �� ������� ����	���!� 
�����������, ������ � ��������� �	����!"  

�	��, �	 � 
����� 
����	��!" 
���	���, �	
������!" �������������� �


����������. 

+��	��,  �	�������� "��������-��
����������! 
������ ���� 
�����

�!��	��� �
���� ����� ��	 ���	 
���� 
����� �!��	��� 
������������, �	� ���, 

����������!� ���	���, ��	 ��" �������� � ����
��� �������� 
���� � ���� �

�� �� �����. )!��	���  �	������" ��
������������ 
�����	����� �����


����� �������� �� ������! "��������� ��� ����, ����! �	������������


�����	���� �	���� �	���!, 
������$�� ���	� �	���	, �� ���� � ���	�����

�!��	��� ���	�!, � ��� �������� ���������, �����$�� "	�	���� ��������	���, 

� ������� ����� ��������� �	��� �	 �!��� � 
������ 
����� �������	�������

�	���	, 
������������ �����	��������, �	�� �� 
!�	������� ���
������  

���!� ����� 
����	.  

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

�	���	����� ��������, � ��
������������ ��, �	� � ����	�, �������	��� �

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

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


�"�, ����	 � �������	�� �	�
�����	����� ���� ��	��	������ �������	, 

�����	�$�� ���� ��������	������� ���� «�», � 
����� �	 ��������, � ��� ���

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

����, ��� �����	��� "���������-
������������ � 2�����, 
� ��	������ �

��
����������	��, ������ ��	�������� ������� � �!�� ����	�� ��"���� �

��������� 
����� ������!, �	����	���� � �	������� ������ �������� ��������

�  �	��������� �������, � � ���, ��� � 2�����, � ������� �� 3�	����, 
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 ���	���	� ������	 ���	�	�	 ����	����� 
����!�� 
��������. -��� ������ �

����� ������ ���� ��	��	������ �������	, �� �����$���� ��������, ��� �

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


�����, �����-�� �  �������	�	�� ����	���, 
�� ������� �	
�	������� �	

������	��� ��� ����	�����, ������ �� ����� �������� �	 ����	�����

��������� 
����	������ � ������ ���	 ������ 
�"�. (������ ����	����-

������������� 
�	�	 �	���� ���	�! ��������� ���	�	���� � �����	�	����

��6���� ����
��� � ����� 
����	, 	 �	���, � �������� ������, �" ���	�����

�������� ����������!� "���� �����. #���	 �	� ����
��� ��
������������

�!�	 «����!� ����������», ���������� "������������� �	������ � �	�!"

�����	�����", �� ������!� �	
�	������� ����
��� 
������������ ��������

�	����	� ����
��� � ������������ 
���	�, � �����!" ��� �	 
���!� 
�	�

�!����	�� ����	���!� 	�
���!, ��
������ � ����" �	���	" 
����! 
����	

«������������ ��	����	», ������� 
�����	����� � ���� ����� � ��������

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

�����	�������!� 
����! � � 
���	�	", �����!� ������ �	
������ ����	���!�

������	����, ��� �!� ����	� �
���� �����	�����, 
���������� � ���������

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

��	�!�	�� �	 ��, ��� ����
��� 
��������������	 �������� 
�������� ��������

� �����	��������� ���������, ������� 
�����$��� ����� � �������

����������������, � �� �!�� ����
����, �	�����$�� ������ ��-�	 ����	�����

2����� � 
�	�� ��������	���. 

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

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

            &������ �	� �	� ��������������� � ���, ��� ����
��� ����� �	����	����

�	�, ��� � ��� ���� ������������!� �
�����!, 	 � 2����� ���� �������, 

�������� �	 ����	����� �������	, ���������	�	 ����	����� 
����	� �	�	 ���

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

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


������$�� 
����� �	��	�� �	 �!
������ ��	���� "������������� 	�	�����, 

�	
�	����� �����	������ �	 ���!" 
��� ���, ��� ����	����� ��������!� ����, 

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


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

8��� #�������� ����� �� ������� � 
������	��� �	����� �� ������!


������ �	 ��, ��� «��	�!�	� 
�������� �����	�$�� 
����� ������!

"�������	�», � �����!" ��� � �	 
��������� ���� ����� �� 
�������	� ���

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

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

9	���	�$���� �� �������������� ������!" ����� 
���!$������ �	������ �

1870-!" ����� � �	 
��������� ����� 20 ���, 
������	��� ���� ��� � �	�� �

�	�
�������� "���������, ��	�!�	� 
�������� ����������� ����� ��"

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

������, �	���	� � 2�
��	 � �������	, �������� )	������, ,�������, .����, 

+������, )������ � ������. )�� ���, ����� �������	���� ������������ �
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�	���������� ������, ���	�� ���!� 
����! "�������������� �����	�����, 

����� ����� �	 
��������� 1880 – 1890-!" ����� ���� �	 ������ 
�����������, 


����
������!� �������� ������� �	������� �������	 �  ������! ���������

���
������. '���! 	��	��������� �����	 �!��	����� �	 �!��	��	"


������������ ���� ���!� 
�����������, ���	�� ���� �" �	��� �	����	�	�� �

��������� 
� ��	���� �������, �	
�������� �	����!�� ��	�������

�����	�����, ��� �����	���� �� ����� 
��������������	. & � �� �����, �	�

������ � ��	"�� �	������������ �������� � 90-!" ���	" 8I8 ���	 �	 
���


����
������ �
	��	 ���
�� � ��	���� 
������������, 	��	�������� ������, 

�	���!� 
���
�����! ��� ���!" �!�	�������!" 
������, ��	� ���	�� ����

���������� ����	 � �����	�������!� ���������� � ����	 8I8 ���	 �� �	�	�	

88 ���	. +���	 ������������!� �
����� �����	 �����, �� ���	�	��, ���

�	�	�����!� "������� �����, 
� ��	���� ����, ����
����� ����

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

����	����� ����������� �������	, ��� ������, �	�� �	������, ������ 
� ���


������, � ���	�!" 
���!$�������� 
�������� ���������� 
������	��

�����	��������� ���������, �	 � "��������, ��	���	�� �	��� �������������	�

��	�	�$��� � ��	��������� "���$�" �������", ������ 
��������

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

��� ������ ����
������ "�������� XIX – �	�	�	 88 �����,  
����	��!�

�
���������� �����	�$��� �	����	��, 
�� ����� �� ����� 
���	�� ����

�	���! � �!����� �	 ���� ��� ������� � ��$���� ���������	���. )����	�$��


����������� ����
��� ����	�� �	�	��, �, 
��	���, ������ ��	�	��, ���


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

��� ��, ����������, �	����� ������������!" �
�������, �����" 
�����

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

��� �	��� ����� ��������� ���� �	��� 
�����! ����, ��� 2����� ������


������! XIX ���	 �	�	 �����	���������� ��������� ����������� ����� ��

��	��� ������� �	�����	.  

.���	� ��, �	 
������ �	���! 2�
��	 «+�����!� "�� � +������

��������», � "��� ���	��� 
���	������ �	� � ������������� ����� "���������- 


������������. +	����	 2�
��	 
�����	����	 �	 
��������� ��
������

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

��������� $������, �	
��	���� � �	��� �!����� ����
���, �	������ "����	

�������� ����	����� 175 " 280 ��, �����	���� ����������� ����
������, 
��

������� $������ � �����	�� � ����	�� 
��"���� �� ������ �� ������� ����	. 

+�����!� "�� �����$	��� ��� �	�	 � ��� – �	 2��������, � 
�	�����

)�����$���� � 1-�� 	�����	. ,	 �	����� �����	��� �	� �	� 	�����������

+�����!� "��, 
��"������� ��� ������! ���� �	 ����� � �	��	� ����������

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

�������!� ������ 
���	�, ���, ������, �	�� �� 
� 
���	���, 	 
� 
���!���

����"$�� ������ ������ �	�
��������� � 
�����	" ��������	" � ��� ��

�����! +������ ��������, "�	�� ����	��� � 
�����	� 
��	�� ���� ��������
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!��, �������� �������� +�����!� "��. 

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

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

��", �	
�	������� �
�	�	 ����� � �	���� ����", �	����-�	���� �	�	� �	��������

"��, �� ��	�� �������� ���� ���
����!� ���������, ������� �	 
���	"

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

"����	, ��� ��	���	���!� ����� 
������	����, ������ �����	� ���	����!� �


�	�������� ���� �
����
�� $������� 
������	 � ������ � ���	", 	 
����, 

������ �������, –  ��
������	���� �� �"�	����� � � ����!, �!�$��

�	�������, ��
�!, �����������������. 3����	 
������! �	
��	�	 �	�, ���

��	  "���$� ����	 � ����!�	������� �	 
������� 
�	�� 
�����	����	, � �����

�����	������� � �����	������ �	 
������� 
�	�� ����	 ��������� �����", 

�������$��� � �	��� �����, ������� � �	����$���-«��������», �������� ���-

��� 
����� ���!� �� �	����������� 
	����. *������ ����	��, ��� +�������

"��, � ������� ��	������, 
�"���, ��� �����!� ������, 
�����	����, �	���	� �


������!, �	�!�� �	�����!�� ������ �	�������, � � ��������
���

���
������ �	����! ����� �����	���� �����$�����  �!�	����� �������	 �

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


�����������	���� ���"�$�� � 
���	����	��� � ���	� �������	 ������	�, 

���
����!�, 
������	������ 
����� �� ������! �����" ���"��

�	����������� ��������� ���	�����	�� 
�����������, �"�	���$�� 2�����

������ �������.  

+���	 �	���	����	��� �� �	�����, ������	�� ��������, ��� +�����!�

"�� ���� ������ ����� � �	��, �	� ����� �� ��� ����� � �����, � �	�	�

���	�����	� ���	 �����	�����, � �	��� �	� ��	��������, �	� �	������� � �����


����	�! �	 �	����� ���	�! �����, �� ���	��� �	� �	�����$�!��. (��	�� �

��	�, ��� ���� "���$����� �	����	����, �� � ������ ����� ���� – � 
�����!"

��������, �  ������������ � �	���� �!���	�$��� "�������������� �������	�	, 

�	��	�������� ����� ���"�������, ����� �
��������� �����	�� ��� �����

�	���! ����, ������� � ���� �	���!�	���� 
����������� � ��������, 

��������
��� ������� ��������!, � � ���� ��, ��� �� ��	�� �������!� ��$�


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

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

������� ��� "������� �! �	� �	���	�	��. (�	 ��������	 � ��� ����$����, ���


�������� ���$� 
����� ������� ����
���.  ) 1877 ����, �	 ���	 ��� �� ����, 

�	� ������� �	 ����	��� �	����!, � ������� ������ ��� $�	 ����, 2�
�� 
�$��

�	 �� �� �	��� ���� �	���� «+�����!� 8�� � ������� ����». (� ��	 �


�������� ���	 
����� �	 ��	������� � �	����, ��� �� ���" 
����������"

������ 
�������$�� �	 ���� �������� �
��	������ ����� ����
��� ����

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

��������� ���� 
���� �����	����� � 2����� �� ��	������� ��� 
�����������

«+�����!� "�� � ������� ����» 
���� �!�� 
���
��	�� � �	����� �������� �

1891 ����, �	� ��� 
�����	�	������ �����	 �!�	����� �� ���	���. ,� �������, 

��� � ��� �!�� ���	�	��� ������� ��
����������	. 4�� #������, ��������
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2�
�� 
��	�	� ���� �	����, �����	 
��"�	��� ������� � �	���, �������

��
�������������� "	�	���� 
����	� �����	�����, �	� 
	�	��	� �	 ���	

��	������� +�������� "��	 ���� �� ��������, � 
��������	� «
��	�� ��, ���

���	�	�� ��������». .���	���$���� �� �
�	����������� ��	�	����� 2�
��

�
�	����� � ��������, ��	�	��!� �	 ���� ��
������������, ��� � 
��������

��� �������� ��
�"	 � ��� ���������$�� �	���� «+�����!� "�� � +������

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

��
����������	 � 
��������������	, � ������ � ��� ��	�!�	�� �	 ��������


������ 
����	 
������������. .
��� ��	 ��" 
������ � �	���	" 2�
��	

�������� � ��� ��� ���� ���
��� ����� ������ � $�����	�� «������������

��	����	» 
������������, � ������ � ��� ����� ��!��	�� ������ ����

�!���	�$��� "�������������� ������ ������� ����
��� ������ 
������! XIX  

���	.  

) �	���	�� � 2�
��� � ����	��� �	 
����! 
����	 ��
����������	. � ��

���� 
�������� ��	����������� �����	 ��������	��� � ����
���, �� ���	�, 

��� ��� ����� ��������� 
����	��� ������� ����
��� �!�� �! 
������


�
!�	���� ��	����� �� � ����
����, �������� 
� ����� ����, 
����� ����	� �

"��� ���� 
�������� ���	�������� �	 �������� 
������ 
����	  �	���������

��
����������	.  

. ���	�� ���� ���	, �	 
��������� ���" ������� � ��$������� �����

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

*�	 � ��$��� �	�	 ������� � � �	�!� �	��	� ���! � ������� �������, � 
����

����� ���� �	�, �� ��� 
���	���������� 
�
	��� �	 «)!��	��� ����». +���	-��

�	��� � �
���� ��� 
�
	��� 	����� ����, �, 
��������� �	 �" ���	���	"   

�
���� �	���, � 
����, ��� �� �!� �����	 
���������!� "���������. '����

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

�����	 �	���� –  ������ ������� 
� ��	������ � ���, ������� �� �	
��	�. & ���

�� �� �!� 
���!� ����	�, ����	 � ���� 
��������� �	� ����� ��� �	���, 

����	��!" � ����� �	��, ��� 
�������� �	 ���� ����	����� �������

�
��	������. '���! �	� ����� ����� 
�������	������ 
��������	����

��	����������� �����	�����, ��
����������! ���	�	���� �� ��	�����

�	���	�� � �	��������, �	� �� ���	�� "�������� �� ��", �, �!��� �	 �����, 


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

�	�	����!� ����� ������������ 
	������, ������� ����� �	��	�� «��������

�	����» ��
������������, �	 �!��	��� ���� �!�� 
�����	����� � ���������

�	��" �	���, � �����!" ��������� 
���������� ���������� � ��	�����������, 


�������� � �" �	���	" �	���!� ������� 
���	� �� �	���� ��������	 
��
��	�

����� ���������. +���	 ������� �� ��
����������	", ��!���, � ���� ��	�� ��

������	�� 	�����	��� � �	����	��, �	
��	��!�� �	�, �	� ���	�	����

������������� ���� ����� �������� �	 ��" ��� �����. #	� ��� ��� ���� �!��

����� 
���	�	������ ��, ��� � ��
����������� ���� � ������, �������

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

«2�	����� �����», �	 �����!" ����� ����	���"�� �������" �������
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��������
�� 
����	�! 
�������� �������� ��	�!" �����, � ��	 �������������

�!�	 
����	��	. -��� ��� «+��$����» � ��������� �����" �	
��	��!" ��

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

��� ���� �	��� � ���� �� 
�����������, � �����!" 
������	�� ������	�

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

�����, ����	��!� � ����� �	��, � 
����, ��� 
���� 
����� ���� 
�����	����	 �	

����	�$	� �	����	 ���! ����	, ������� ����� �	��	�� ����� ��$� ������

����.  

)� ��� �! �� �� ��	��, 
����! ��
����������	 �	����	���� �

��
������	��� �	������������ ��"���� 
����	, �	
�	������� �	 
����	��

�������� ����	. +	� �! ��	���, ��	��� 
�� ���$���� �������. &�
����������!

�� ��	��� �� ���$��	��, 	 ���
	�� �" ������ ����� 
� ��	 ����	 � 
	����! �

�	��	�!�	�� �" � ��� �� ���� �	 "����. &��	�� ��	 ��" ����	, ����	���, 

�!������� �	� ����. + ���� ��, 
�����!� 
���� 
������� ��"�	���� ��������

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


�������� �������� ����	��� ��������� ���
����������� ������ ����	, �� 
��

�	
��	��� ��6���	, ����������� ��� ������, ��� ��	�� ��
������	��

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

��6���� ������� 
����!. &�
����������! ���	�	���� �� �	��" ��	�������!"


������ 
����	, �	� 
���
�����	, ����	�����  ���!, ���������, 
����	���"

"	�	�����!� ����	, ��6�������, ��	����������� – ��  ��������� �������	, 

�����!� ���	�	���� 
������ ��6����, 	 �����	���� ��6���! �����������

������ � ������������ � ���
���� ��������� ����	, � �������	�� ��������

��6��� «�������» ����� ������	 ������������ 
	����! ����	. ���

�����	�������!� 
����! 
����	�� ��	�����, �	����	�$���� � ����
������

����
��� �� ������ 
�"� 2�����	��	. &����� 
����� ��
����������

�	�!�	�� «������������� ����
����». 

*��	�, ��� � ���� �	� �������! �� ������!� ������!, � �����!" ����	�

$�	 ����, 
�������� ��� ��� ������	��� � �������	���" � ��
�����������. 

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

�������	���" �� �	�����. ��� 
�����	������ � 
�����
	" ��
����������	

��������� �����	���� �� ���	��	 ������������� ��6�������, �	��	���	�����

��$� «
���!�	��� ��	����� �����	���������� ��������	».  *������������, 

����� ��	�	��, ��� «
���!�	��� ��	�����» ����� �����, ���	��, ���� ��������

� ���, �	 �	��� �� ���� ��
���������� 
����	� ��� �� ������!, ���

��	�������� �	����	�	 ����
���, �� � ��	�� – ���. � ��� ����$� ����
���� �

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

������ �!��	������� � ������� ����� 
� ����
��� ������ ������� �	����

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

���� ����������� ����� ������.  

) 1	����� +����"	�� � 1	������ �!��	����	 ����� ��$� ���	 �	���	

����. (� 
�����	����� ����� �	������� � �����	������ ������	�	 � �����"

 ������, �� ����	 � ������� �	 ����	���� 
�� 
����� �	������������ ��"����


����	, �	������ ��	���, 
�����
	���� ������ ������, ������ ����������
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��	��, ����	
��, ������ �	��	�!�	��� �	 �� �	����, 
���� ���� ������

��
�!�	 �!��	�����	� � ��$������� ����� �	����	 ���� «���	���! ����-

+����». 8��� �	 �	���	 � ����� �	��� �	��	���, ��� ��	�� �� 
�
	�	�� � ����, 	

���� � ��	��, ��� �	 ��� �����	���	 ���

	 ���!����!" ��	�, ����	���" ��

������� ��	�� ����, �����!� ����� ������ �	 ����	��� ������� ������, ��

���	�, �	������ ��, ��� ��
����� – «0", �	� �� �	 �	�	� �	����	?» #�� ����	�


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


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

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


���	��, �� ��6��� �����	����� ��	������� ����� ��$� ��������
���!�


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

����
��� ��
����������	, �� ���	�, ��� ����������� �
�	���������� ���

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

�����	�	� 
��	��������� �"������ � 
����	���� ���� �������� �	�	��� ��"  

���" �	���.   

&�
����������, ����������, 
�����	����� ����� ��� ����
���, 

��	��!� ��� �������� �������� 
����	�	 ����	, ��, ��	�� ������, � ����	�, ���

�������� ��� �	����	���� � ���, ��� �� ����
����, 
���	�$�� ���������

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

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

�	 �	
�	������ � �����	��������� ��������� 
�������	�$�� �	

��
������������, �� ��� � ������ 
��"���� ��� �	�	� ��������	� ����	 ������. 

#������ ����
��� ������ ������� � -���
� � 
����� 
����

��
����������	 
���$�� ����� �	� �	�!�	��!� 
�����
����������, 

��������$�� ������� ��������� 
����! 
����	: �!"�� �� ��
����������	

.��	��	 � 2���	�	, 	���-��
���������� – ��������� 1����	 � )	� 1��	, � �


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

�	��� 
���$�� � �������  �����	 – ��
�������������� �������, ������


�����	�������� �������� ��	�� �	���� � )�	����. -��� ���	���� � �������

��!��, ���	�!�	��!� � ���	���� �����	�	����� �	��!� �� ��" ������� �

�����	��������� ���������, �� � "������������� �
��� ��� � ���" ��"

�	
�	������ ����� 
����	����	���� ����� ����!. ) ����" ����	" �" ��!���

�	�!�	�� �	� «�"�� �� ��	����	» � «�!�	����	��� 
���
�����!». (��	��, ����

������ �� ��" ����" ����	" � ����� ������ ��������� �	�	��	, �� ��� ��	�� ��

��	������� ����. 1����� ���	���, «�"�� �� ��	����	» � «�!�	����	���


���
�����!» ������� �������	��� 
�
!��� �
������� ���	��� � ����	���� �

���� ���
������, � �" �
�	$���� �� �������� �
������ ���������� �	������

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

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

����� �� 
������ ����  ��������� �
��� ��� 
������ ���	����� ����	. +	� ��

�������: «#�	������ 
������ 
���������� �����	, �������	, $	�	…»,  ��

�����	�	��� � �!�	����� ��6������� �����	�	����� ��6���	. )��-�	�� ���

�
���� 
����	 �����	���� �� ��	����	 � � ��" ��� �	���	" �����	 �	����!��

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

������ � �!�������� �	 
������� 
�	� �������� �	�	���, � �	���������

�����	��� ������ ��������, co
������	����� �����-������� ����, � �"����!�  

� .��	��	, ��	�	�� ����$�� ������� � �	 ����������� ������� ����
���. & �	

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

�	�����! 
� ����$�� �	��� ���������, ��-�	 ���� � �	�������� ��� �!������

������ ����!. '�� �� �	�	���� �	����	, �� �� 
�����	 �
���	� ��6���

�����	����� � ����" �	���	" �, ��
������ �	�!� �	������	��!� �����	����!�

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

*������ ����	��, � �	������ "�����������!" ������� ���" ��" �������

����� ���	������ ������ �	
�	���������, �	����	������ � ����������


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

� ���	�, �� � ������ � 	����	��������, �����!� ����� ����� �


�������	������ 
��������	�� ���� 
������ �������� �!������!� �	 
�������


�	� ������!� �	�	����.  

-��� 
����	�� ������� �	
	����� �����	���������� ��������	, ��	���

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

�	������ 	������ $�� � &�	��� � 
�"� 2�����	��	. (��	�� 
���� ����, �	� ��

������ 
������� XVII ���	 ����������� � �����	��������� ��������� ����	

3�	����, �
��! 
� ���� 
����� �	���� �	�������� �	� � � ����� ������

��������	�� ���� � 
������������� ����	 �	�  �����, � ��� 
����������

�	������ ����
������ ����
��� $�� ����� ��� ����� � ����� �	������


����	������ ����	��� � �����. ) ��� ��!��� �	�����$���� 
����

��
����������	 ��������, �!������$�� �	 
���!� 
�	� �������� �	�	��, 

����� �	���	����	�� �� �	� �	��!� ��	����� �����	���������� ��������	, 	

�	� 
������	�$�� � �	����	�$�� �	��� ��	����� 
������������� ����	. ��	

����	 ������ ������� �������, �	� ������ 
������, ��� ������ ����
���

��
����������	 ������	 �	�����$�� ����	��� ��������� �	�	���.  + ���� ��

����� ��$�� � ��
���, 
�����, �	���	� � ��
����������	, �� ���"


���������" �������" ����
��� 
��������	���� ���	� ��������� «�"��	 ��

��	����	» � «�!�	����	��� 
���
�����!». 7!�� �����, ���-������ �� ��������

����
��� ��� ������� � �	��� �� ����, � ��������, ��� � �� ��� 
����� ��

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

���	�, ��� � ����� ����	�, ����� ��� �����" �������� � ��$�������

�������	��, ��� ��, � ��� � ����	� �������, � 
����� ���� 
���������� �

����
������ ����
��� �����$��� �������. 

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

����	��� ������ ������������ "�����������!" 
�����
�� ����
������

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

(��	��, �	�����, ��� ����� �� �� 
���	���� �
�����, 
�������� �"������ �

���� 
�����
	�� � ������� �� ��" 
�������� ���$� �	����	���� �

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

«�����	� ����
���» �	 ���" ���
�����	���� �	� ����� ��������� ��

����
������� �����	���������� ��������	. &��	�	���� ��  ������� ����
���
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����"����� �	���	����	�� �	� ��� �	���, ���� �	� ��, �	� �  �	������	�

����
���, ��	 ���"���� ������ ������� � ��	��������� 2�����	���. ,� ����

����
����	� ����
��� �� ������ ��
����������	, �������������	�$��� �	

����� ����, ���	�	�	�� �� 
���������� �	��� ��	����� � ���	���

"�����������!" �������, � ������	 ����	��� �	���� 	�
����, �	� �	������

��	����� �!��������� �������� �	�	�� �	 
������� 
�	�, �� �����	�

����
��� 
�����	 
���� XVIII ���	 
������	 ��� ���������	�$�� � ����

������� ��	����� ������� ����
���, ��� 
�������� �� �� ������ 
�������

XIX ���	 ���������� �	�����	 � �������	�$����� � ���� ������� �	���!�����

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

������� ����
��� ������ 
������! XIX ���	 �������� 
�����������, 	 �	���

"��������, �"����$�� � 	��	�������� ������. ����	� – ����
���, ����

���	���$	� ������������ 	�
���! � ����	��� � 2����� � ����$����  

����	����� �������� �������	 ���� �������, ����	� – ��
 �	����, �����	���$��

2����� ��	��!� ���	��� � ����� ������ �	����	����� �
��� ���. .����

���
�����	���� � ��6�������, � ������ � ���, ��� 2����� � ��������� ������


��	�!�	�� ����� ���� ��� �!���	�$�� "�����������!� �������, �	 �������

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

&�	�, 
������ � �	���	�� � ����������� ������� ����
���. 

) �
���� 
�� ����������� ����
���� ����
������ 
���	�����	����

�	��� �	
�	������, �	� 	����	�������� � 
�
-	��, 	 � 2����� �� – ��	����. 

#	��� 
�����	������ � 2����� ��������� ��	���	�� ����  	���, ���

����$������ �	���, �	
��	��!" � ����������� 
�"�, ��������� �

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

������� � 
���������� ������������ ����	��!" �����������" �������", � ���

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

. �	���
������ 88 ���	 �	������ �	�����!" �	
�	������ � ����
��� �

2����� 
�$�� � ���� � �	������� ����
������� �����	���������� ��������	. 

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

��

«��� ��������	», � ������ ���������	 ������� ���	�� ���� ��������	����	 �

"�����	����� �"	�������, � �	��� 
�������	�� ��
���������� «.��� 2�����"  

8���������», � �	���	" �������� ���� �	���!�	���� �	����	���!� �����!, 


���������� «1������ 2��!», � 
����� �	
�	������. ����� 
� �������


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

�	������ ��� �� �	
�	������, �	�	��� � ����� XIX-�� ���	 � �	�������� �


���������������!� 30-!� ���! XX ��������. -�� �	�!�	�� 
�������

����!�	����� ��"������ 
��6��	 � 2�����, ����	 � �������	�$����

�	
�	������ � �����	���� � ���������, �����	� � ����
���, 
�����������	�

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

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

�����������!� ��	� �!� �"�	����, 
����������� �	�!��! 
�	���������	 �

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

5���
���, �	� ��, �	� ���!�	 � �����	���	, ��	�	�	�� 
�� ��������
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����	����������� ���������. . 1932 ���	, ����	 �!� ����	� .��� 8���������

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

���� � ��� 
��!, � �	 
��������� ����� 
��������� ���, � ����
���

���
�������	�� �	
�	������, 
������$�� �	��	��� «����	������������

��	����	». .	�	 
� ����, ����� ����	� 
�������	 �����	������ �	����-����

������ �	
�	������ � ��������� �	 
��������� �	���� ����������� ����	, 

����	���� � ������� ������� ����
��� ����	�� ����!�	��� ������, �� �����

��	�	��, ��� �	� �	� ��	���	�� �� ���������	� �����	� ����
��� �������	 �� �

��� �� ��	������� � ����!�	��� �!������ ������ �	������.  

&����� 
�������$	��� � ���	��� �������! �	 
��������� �����" ���


������	 �����	����	, �	
�	�����	� �	 ������������� 
�������� ��	����	,  


������	 � �����	��������� ��������� ��	  ������	, ����	��!" � 
����	����

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

(��� �� ��" – 
�������� ����
���, � �	���	" ������� �	$�� �����

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

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

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


���!� �	� 
���"	� � ���	�������� � ������, � � 
����� �������� �����

2����� ,  
�����������	�$	� ��� ����� 
��������� ��� ����
���

«����	������������ ��	����	» 
�����
��	 ��	�������!� ���������. &��������

��6��� �����	�����, �	����� ���	��	 ������������	� ���	��	, 
������ ����

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

������������ ����
���,  �	
��	��!� �	 ���! )������ (����������

����	����������� ��������� � ��	��	����� ����!,  
������! ��������������, 


���	�� � �����	������ �	����� ������� 
���!$�������� � ������, �

�	�	���	� ����
��� � �����	������ ���� )������ (������������ ����!, 

�	"�������� �	 
��������� ��
������ ����� #������������ �	�����, ����$�

�� �����	�� ������	���� 
�"� � �" 
�����	�� 
��	��. ,	������� � ���� ������


� ����, ��� ����� �	 �!��	��	" ����������� ������� ����
��� � � �	�����", 

�	��� �	���! ������� ������, 	 
���� ��� �	����! �	�������� ��!��!��


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

-��� �� ����	�� 
� ����� �	���, �� ����$� ����� ��", ��6����� �����	�����

�����!" �!�	 ��$� 
�����	. +���� ���� �!�� �!��	����! � �	���!, 

�
��!�	���� ����� ����� �	  ��� 
�����!, 
���	�� � �����	������

��������" ����. +	���� ������� � 
����	� � �	�����, � � ���� ���������

�
��	������, ��� �	��� 
���	�� ����	����� ����$�� �	���, ����� 70 
��������

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


���	�	�� .  % ���� ������ �� �!�� �	������� �����	
�	������

��������������	�� ��$� 
���	���� ����
���, 	 � �����	� �!�	������

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

��������� ����$������ ��$� 
� ��� 
������, ��� �" ����$� ����� �����  

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

+���	 ���!�� ���	 �
���� 
���� �����	��� ���� 
����� ���	�������� �

������ � �����	����� � �
���� � ������ ��$�� �	
��	�� ����� � �������

����
���, � ���� ������ ��
���: «& ��� ��, 
����� �!��	�����!� � �	�����"

�	���! 
�����	����! �	��� ����$�� ����������� 
���	���?». 7!�� �	���


�����������, ��� � �� ����� �	������� ����
��� ����� �� ��" 
��, 
��	 ��

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

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

*	��	� ������	 �������	 � �	����	�	�� �� ������	 8�����	, � � �	�	��


�"� 7������	, ���� �	��!$���� � ����� ������ �	�$������� �	�������

�����, � ��� ����� ����$�	 � �	��$�	, ������ ��!��!� ����, ������� �

�����	", ��	�� ����� �	��. )
����� 
���� �	�
	�	 ...2, � 
��	�	�, 
������

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

�!�� �!������! �	���	���� � �	��� �� ��������� �����, 	 �	��� ����� �����


�����$�" � 2����� �� �����" ���
����� �!�$��� .��������� .���	 ���


�����	�$�"�� �� ������ � ������ ����� 
� 2����� ��������	����. ,� ���-�	��, 

����� ����� �	� �� ��������, � �	� �	� ��������,  ��� 
���� � ���" 
����!"

����� ������ �	�, ��"�	���� ��!�	� ���!"	�� �	 
������, �	 �����������

������� 
�����	, �	��!� �!"���!� � 
�	������, 	, ����� ����, ��� � ���!�

����� ��� ��	 ������� ����� ��
���	. (�� �!�	���	�� ����� �	 �	��!"

��	���	", ������ 
� �	������� ������ �	� ����, ���	�� ����� � �	���	��. �

�	��� ��!$	� �� ������"  �	�� � ���, ��� � ������ ��-�	 
��"��� �����"	 ����

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

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

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

. 
�����	, 
�����$��� � �	�
	�� ...2, �� 
�������" ����


�����������	 -�����	 � 2����� �	��� ������������ "	��, 	 �	��	� ������	


�����	 
������� �	���� �!���� � �������" ��� ������� ����	���. /��

	
���� 1998 ���	 – �	���$	���� 
����� ��	��� -�����	, ����	 �, 
���"	� ��

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

�	� 
���� ��������, ����	 
������ ���	���	��� �����. 8��� � ���� ���

�!������� �	�����, ����!�!� �	 ��� �	���������, 
� ��	���� ���� ���

����$�����	 
������� �	���	, ������������ "	�� 
������	� �	���� �	� �


�����. & ��� ��� � ������ � ������" ����". 7���$������ �� ��" �� ��������


�	���������� � �� ����	�	�� �	 ���� ���	��" �	����. ) ����� �	���� ������

��� ��	�	���� �	� ����� �!����� �!��	���� �	 �	��, ��� ��� �	���!

���������	��� �!�	���	�� �����, ����
����	���� �� 
��
��	��� �	 ���� ���, 

	 � ������ ������!, �	� ��� ��� ����� �	"������� � ��
������������ �

��������, ���	�� ���$���� � �� ��	����, ���
	�� �� ��� �����!� ������! �	 ��, 

�	� ������ ���� �������. & "�������, �	� ���� ������� �� ����	 
�������

�	���	, ���, ������ ���� �� ��!�	� �!���	�� �	 �	��, � � ����" �	���	" 
��	�

������� ��� �	�������� ������� � ��, �	� ����� ����� ��� 
�����! �������

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

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

�����	����� ���	���� 
�����	, 	 ����� �	���	, ������ ��
������� � ���, 

���	�� �	 �	����� ��������
����� ����, � � ��" �����$���� �� ����	����

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

��� ���	$	�������	, 
�����, 
� ���� �	���	� ��	����������� ����
���, 


����	�	 ��	���	� ����� 
������� �	���	, �	���	� �� 
������� � ���������. 0,  

����� ����, ��� ��� ����	�	���� "�������	�� �� � ����� ������ ���������, 	 �


������ ������� ��������	. 

3������ 
��	�������� ����$�����	 �	��" �	��� ����� ���"

�	
��	��!" – ������� � ������� ������� ����
��� ������ �����	����, � ��

��	���, ��� "�������� �������$�� �!���	�� ����� ��� ����� ����������

������������ 
���	�. #�, ��� 
�����	�� 
��	���� �	���! «�����	����	», � ��, 

��� ��	�������� �!����� ����� 
���	���, �����!�, � ���� ��, ����	�	���� �	��

«������� ��������	», �	"������ � ������ ����	� � ����� ����� ��������. 

&�	�� ������, �� 
��	�!�	��, ��� �	  ���� ����  ������	 ���!�� ��, ��� �

�������� "	�	����	 
�"� � 
�� ������������ �	�����!" �������������, 

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

���� ���	�������� � �����	
�	������ �
�	������ � 
�����	���!�� 	�����	��

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

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

��������	 �	�������� ��� � �	�	�� 80-!" �����, 	 � �	�	��� 
����������

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

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

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

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

�	��������� �� ����, ���	�� �� ��� �� ����	������, ��� �� �������	������, �	�


�����	������ ����� 
�"�, �����	���� � ����" �	���	" �� "	�	����.  

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

���	�, 
�����	�$���� �����	������ � �	�	�� ��	������� 
�"�, 
������	

�	��	��� «����	������������ ��	����	». ��� �!�	 ����
���, �����	�

����	���!� "	�	����, � 
����� ���� �������$	� ������	���� 
�"�. (��	��, 

���� ��������� � ����� �	 
����	���$���� ��������� � 80-" ����� � ������

��������� 
���	���� ����
���, �� � � ���, �	 �	��� ����, ����� ���	������

������ ���	����� ����	��� � ��������. &�	�� ������, � ��" 
���	�	"


����	�! �� 
����� 
�����	 � ������� ����� ��� ����, �� � ��" ���������

���������� ��!�� ����, ��� 
����!� ������� ���� 
�� ������������ 
������


�"� �	��������� ��� ����$� � ����$� � 
������, � �
��	���� �	 ��� �	�

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

�������� ������������� ������������, 
������� ������������� �������


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

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

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

��������	 ��	����������� ����
��� �	� �	��	����!� ����� �	
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��������� ���$��� ����������� 
�����	 �!��	�	 ������������� ��� ������

 ������	 � �����	��������� ���������, � ���  ������, �	�� ����� �	��������, 

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

�	��!� ����� ������� ������!� �� ��� �������	 ������!, � ��	���! ����

����� �	�$������� �� ���
��������!" �	������, ���, �����������, 
������ �

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

&����	��������� ��������� ������ �������, �	 �	�	����� �	
� ������

��	�������� ����� ������ 
������� ��	��!� ���	��� � ������" �	������

��	��������� 2�����	��	, ��� 
�����, � �����, � �	���	" "��������� ����

������� �������� "���$� 
����	�	  ���	 ������������� ���	. .��������	�

����
��� 
������	 ��	����� ����� 
���$���������! � 
��������	 ����� ��

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

�������, ��	, 
����� ����� ����	����� ��������!� 
������, � ��	���������

���
��� ����	�	 � ���� "�����������!� 
����! ����
������ ����
��� ������

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

;����	����� *��� 8�������	, ��� �	"������ � ����� ��	��� � �����

#������������ �	������, �	��� 
��������� 
�����	���!� �!��	��� ���������!"

"���������. & ���� ��������� "��� �! �	 �	���!, �	
��	��!� � �	��	"

��	����	, �� �	� �	��� �	��� �	������	��� 
����, ��� � �	��� �� ���� 
����	��, 

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

�������	��������, ����������� �	�!��	 "�������	, ������ �� ����

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

� �	���!, �	
��	��!� � �	��� �����, ��� "�����������	� ���� 	����	 ��	��

��	������� 
�������, 	 � ������, ���� �	���!, ����� �����!" �!�!�	��

�����	������� ��	����, � ����	 � ���� � ����� ������ ����" ��������

������������ �" 
	����!, ��� �	�����, ��� 
� ����$�� �	��� ����� �	��"

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

��	���������� ��	����	, �� �	"��� � ��" ���-�� 
�	������, ��� 
��������

���������� ����"����.  

+	� �! �	� �� �!��, ���� ������ �	 �������$��� ���� ��6�������,  

����	����, ��� ���������	� �����	� ����
���, "�����������!� �������

������� ����� ������������	�� ��������, � �	��� ���� 
�����	����	


��������	������ ��	����� ��	������, 	 ���� ���	 "���������

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

-��� ��	����� "�����������!� ����������� �����	����� � 
���	�� �

�	�������� �� 
������ ��" �� �	���� �	��� ������ �������, �� �����	

��	��������� ������������ ����� ��, ��� ���������!� ��	���� 
�$�� �	��$�

� �	������ "�����������!" 
������. (� ����� ����� � 
�������	������


����	�� �������	 �����	�	����� ��6���	. (�� �����	���! ����	��� ����� �	�

����� � ��	����, �	� ��	�	 
�����	 ��	��, 	, ����� �	 ����, ����$� �	�����

������ ����! – ��� �������, 	 ��� �����. )�� 
�����,  �� �	����! �	
�����!

�� ������ ��$���� � �	���������, �� � �� ��" ���� ��"���� �����������

�������� ��	������� � ���	��������. +	� �����	����� �������	 �!��

�������� �����	��������� ���������� ������ ������� �� �����$�����	 �
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������	" � �	���	" ������������ ����
��� � �. �., 
������$�  �� ����������

��� �����	�	����� �������	 ����� �	���!��� 
��"������������ ���������, �	�, 

����� ��	�	��, 
���� ��� �� �� �	��� �!�� ���������� �����������

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

+	� � ��� �������, ����� �������� ��� ����������� ����
���

�������� ����	� � 
�������	�����	� 
����	�	 �������	 �����	�	����� ��6���	, 

��"����	� �� �	��� ��� ����. ��� ���	�	��, ��� ���������� � �	����

���
����������� ���� � �	����� ������������ "�������	, ���	�� ��� ��� 
��

����	��� �����	����� ����� �����	���� ���� �� ����	 ���
�������, �	����, 

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

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

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

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

���$��� �	�������, 	 
!�	���� ��6������ �	� ��$� 
�� 
����� ���� ���

�!���	�$�� ������� �	����, �� ���� ����������� 
��	�	�� �	� �	�� �	���!, 

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

�	 ���!�� �	����!, �����!� � 
����� 
��	�	�� �	�, 	 �, ��	���� �	� � ����, 

���	��� 
	�� ���� � �	���� �� ��" �	���. 

.
����  �	����: 

1) ).0. 0��	$��  1923 – 1998 �.�. 

«������� ����$��» 1967 �. 

2) ).0. '�
�	���

« 4����� ����» 1960-!� �.�.? 

3) &... 1������� 1917 – 1987 �.�. 

«�	������. .�	��»  1960 �. 

4) �.�. (�������� 1925 �. 

«,�����!� ����» 1996 �. 

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

������! � ����������	" ������� ����
��� ������ ������� � �����������

����
���. 7��� ����� �	�, ���� ��� ������ ��	����� "��� ������� 
�������

��� �	� � 
������ �	� ���$� 
����� ������� ����
���.  

7�	���	�� �	 ����	���.  


