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�.�. ������	
 

����� �����	�
�� ��
������ ������ 
���
���� �.�. ������� (1893–1894) 
� ���
�� ������������ 
����
���� ��������� �����
��� !�� 

�����	��
���� ����	��� ���	����� ������� ����� ������ �	��	��� «����� 
� ������
� �	�������� ���
	 �	���	�	 �	����	 � ����� � 26 	����
 1893 �. 
�� 18 ���
!�
 1894 �.» � ��	����
 � "����� �����������, � ������ #��� 116 
(«$.�. �	����»)1. %��� #�� �� ������������ � �� �����	��� ������	�� � #��-
� 115 («".&. '���	���»), ��� �!*
��
���
 �������� ��� #�������	��
, ��
�	���� 
� �������� �������� (#����!�	���	���+ $.�. �	���� !�� ������ ".&. '���	���	). $ 
1974 �. � "���� ����������� �� /$ "� '''0 ��������	 �	���	
 �	��+ 	���- 
�	 ���+� '���	����� � �	������, �������� �������� � ����	�����+�� �	��!�	�-
��� ��� ����	��
�� �	 �	�����
���+��� #��	 — !��+:�� ��!�	��� ��������� 
".&. '���	���	, 	 �	��� �������� � #����	����	�� $.�. �	����	. %�� ������ � !�- 
�� ����	���� ��� �!�	!���� 	����	. 

�	 ��!��� XIX–XX ��. ".&. '���	��� ������ �	 �	����, �� � ����	������
 � !�-
�;�� ����� — ����+� ��������� �	�	�+���	 �:����� ���	 <���	����� �!�	��� 
&������� $	���+����� �	������. &� ����, ��������� $	����� �����	���� �	���� 
(1851–1931), �	�	� ����!� � =������	�� �;� ��� '��!�����, ��	�����	� �� ������ 
����	�, ���� ����� ��� ��������� !�� ���� �	�	�+���	 �	�������� ���
	 
� 1893–1894 ��. � �	�	�+���	 �:����� ���	 � 1895 �. $.�. �	���� !�� ���!���� 
� ������ ��	����� '����� "���, � � ������ �����+ — �	���	, �������� ����
- 
��� ��������-�����	#������� ����� «�	�����	
 ���	�	 — ����� =������	�	»2. �� 
�����
��� ��!�����	� �	����	�� � �	���� � �	���� «=������	����� ��������» 
� � ����� ��	��
�; �	� �	�	�+��� �:����� ���	 ��	�����	� � ��������� �
	 
?�������� �	 �	���, � ���������� �� ������� ��!�	��� �:	 ������	�� � ���	-
	�� ������ ��������� ����:���������� �� @����	�+��� "���, �������	� �����-
���, ���	�+ !��+:	
 �����������+��	
 �	!��	3. 

$�� ?�� �	�
��
 $.�. �	����	 ���	���� � �������	� ��� ������� #��	, �!�	-
���;�� ����+ 1: 

B 1. «����� � ������
� �	�������� ���
	 �	���	�	 �	����	 � ����� � 26 	���-
�
 1893 �. �� 18 ���
!�
 1894 �.». (C	:�������	
 ����
 � ��	���� 	����	.) 

B 2. «/�#���	��
 � �	�������� ����	». (�	����	 $.�. �	����	. $�����	 �� �	��-
�� «=������	����� ��������» B 65 �� 8 ����
!�
 1894 �.) 

                        
1 "���� ����������� (	��� — "$) /$0 0"�. <. 116. ��. 1, �. ��. 1. 
2 ������ �.	. �	�����	
 ���	�	 — ����� =������	�	. ���. C	����	�, 1903. 
3 
�������� �.�., �������� �.�. �: ��	�	�� ������� �������	����� (����	
 �������	 XIX — �	�	-

�� XX �.). E��������. C	����	��. <�����	#��. F������	���. G�:���, 2003. '. 27; 
�������� �.�. 0��-

���� � F	:�	��� (����	
 �������	 XIX — �	�	�� XX �.). C�����. %��������. ����:�����
. G�:���, 

2006. '. 25. 

© ������	
 �.�., 2008 
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B 3. «0	��������� ������
 �� ����� ����:���������	 '���-H���	, �	��	 �. �: 
/��	�!	
 C��	���-0	�����	 � ��������� �� ���� �� �. J��� � F	:�	�	, �	 ����
 
� 	����
 �� 1 ����
!�
 1897 �.». (0������+, 	�����	# $.�. �	����	.) 

B 4. «0��+ �� ����	� �����	 � �. �: �������	������ �����	�-��!���	���	 (� ��
-
�� � �������
�� � ��	�)». (0������+, 	�����	# $.�. �	����	.) 

B 5. «'��!;���� (���	�	
 �	����	) � ����:������ '��� H���	». (������ ��� 
����� ����:���������	 � $.�. �	����� �	 1900 �., �������+, 	�����	# $.�. �	����	.) 

B 6. «E�������� �	�	�+���	 �:����� ���	 ���������	 �	����	 �������� ��!��-
�	���� �� ����� �������
����
 � �. �:». (C	:������+. 2 �������	: ���+�� 
$.�. �	����	 � �������� ��!���	���� <���	����� �!�	��� �����	�� K.". "���	����� 
� �	���� «� �	����� �;��!	 �	������� �� �������
����
 3-�� ��	!�
».) 

B 7. «����������. �� ����� ��	�+� „� �	:�� ����	������
� � ������	��“». 
($�����	 �� �	���� «K���� ��	��». «=������	���» — �������� $.�. �	����	. �!:��- 
�	
 ��	�+
 � �	�����!������� �	������� ��������, � ���!�������� ����	 �������� 
�!������ ��	�	 � ���		 ����� ��� ���������� �	����	 �	�����.) 

B 8. «� �����	� ������ ?�������� E.$. ���
�	 � E.E. /�	���	 �	 �	���». 
(0������+, 	�����	# $.�. �	����	. L������� �	����� �
 «=������	����� �����-
����».)  

�	�!���� ���������� ��������� � ?��� ��!�	���, �	� �����	��
���
, ����� 
����	�+ ������ ��	����
 B 1: «����� � ������
� �	�������� ���
	 �	���	�	 
�	����	 � ����� � 26 	����
 1893 �. �� 18 ���
!�
 1894 �.». %������
�� ������� 
� �������� �	�	�+����� �	������� ���
�� ��	�
��
 � ������������;�� ������� 
	����	�. %�� �	����	�� �������	���+ �	� ��������� 	���� � �	���� ��� ����	�-
����� �	������� ��������� � ��	��� K����	�-��	��������������� �	��� K�	���- 
�� M�	!	, � �	������� «F�	����� �����	 �	���	» �
 «'!�����	 �	����	��� �� 
"���».4 '����� ���������+, ��� ����� $.�. �	����	 ����� �����	 �� ��!����-
�	��
 � �	���	�� ���!�� ����� � ?��� ������ ���������, �	� �	� ��� 	���� 
��
��
 
�	�	�+����� ������� �	�������� ���
	, �� ���	���	���� �������� !��� ��-
������� ���������
 �	�������� ����	 �, � ��;�����, �	����� #��	���� ���� 	�+-
���:�� ���	���	��� ����!� ���
	. $ ?��� � ������� ���!	
 �������+ � ������� 
�����	 $.�. �	����	. 

/����������� �������� ��� ��
�����
 ���	��� �	���: � �	�	�� 1890-� ���� �!���-
���	�+ ���!�������+ �������� �#���	�+���� �	���:���
 �	�������� ������	, �.�. 
�	���	������
 ��	���� 0�����, G���	����� /���, F��	
 � "#�	����	�	 � �	���� 
�	���	. E� ���	�������
 �#���	�+��� ��	���� �	���������	���� ������� ���:��� 
�������+ ���� #������� �	� ����� 	�+:� � ��	�	���+ �����	���+�� �������	�+ 
������� ����������, ���!� ����+ �	����	� �
 �����������. 0����� �!�����	�� 
������� � 	��������� ?��������, �!� ���	�� ���	�������	�� !���� ��� ����� 
������� ��������������� � �����. $ 1891–1892 ��. �����
���+ �	 ����	 ���
- 
	 �� ���	���	���� ���������	 /����	, ?�� !��� ��������������� �	 �	���� 
� ���+� �������	��� 0������ ����� ��	� � � �	�������� «��������+ ����������-
��
» ��������	. $ �����+�	�� ������� ����	 �	 �	���� !�� ���	���� ������� ���� — 
��������� M	�	����� ���
 �� ���	���	���� �	���	�	 F�������	 (� �����;� 
M	�	� !��� ����	 0	��-���+) � ������ ������� ���	������ �	 $�������� �	����5. 

                        
4 [������� �.�.] F�	���� ����� �	���	 (�� ������
� � 15 ���
!�
 1901 ��	). E�!	������ 

� '!������ �	����	��� �� "���. B 7. '�!., 1902. '. 1–51. 
5 '�.: ������ 	.�. ������������ '����� "��� � 0�����. C., 1965. '. 371–404; �������� �.�. '��	��	 

�	 «F��:� C��	». ��������, �	������� � �����	#� � !��+!� �	 �	��� � XIX ���� (������	#�
 � ���-

����	�). C., 2001. 
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$ 1893 �. �����
��
 �;� �
 ������-������������ 	���� — ��������� �	 �	��� 
���
	 �� �	�	��� �	���	�	 �	����	 �	 ����� M	�	������ ���
�, �����	���-
�� "�	����� ��������� ���
�� ���������	 /����	, ��������������	 �	���	�	 
$	���������6 � �. '�������+����� �	�������� ����	 �� ����������� �	���	�	 
�	����	 ���	�����	���+ �	�	�� �����
���� �
���+����� �	 �	���� ������� ����-
���� #�������	���, �������:�� �#���	�+��� �	������	��� �	������� ���
��. 

�! ?��� � ���������� �	���	����	���� �������. &�� �!*�� — 30 ������ #���	�	 
32,5×21 �� (�. 1–15�!.). '�
 �� ���:��� �	�	���������	� �������	 (�	:������+ 
� �	�	�	:��� ��	���� ��#���	#��, ���	��	��, ������� �	 ���
�), ���� �	�� 
	�������� �������� �����	, �����	��
����� �	�	�+���� �� �����+�	�	� ���	��-
�����. $ ������������ � ������ �	����	�	�� #���� 115 � 116 "����	 �������- 
���� �� �����	�� ����	���+ ������ �	������������ �	����� ��!���� �	 �	���� 
� ������ ����� �	�	���� �	���	������
, ����� ������� � ������� ������	�+��� 
��������, � ������� ������
� �	���	, �	�������, 	�������	������ ���	������ 
� ��. $ ������ 	������ ������� 11 ��!���, ���	��	�;���
 � �������	���+��� 
�	���	� � �
���+����� ���
	. �����	��
���
 �������!�	���� � �	���
;�� ��!��-
�	��� �������� ��� � ������	�. $ �	���	��� ��������� � ���� ��!�������� ��-
��	�
�� ��#���	#�� ��������	7. 

����� � ������
�� ��
������ ������ ���
���� ������� 
� ���
�� � 26.IV 1893 �. �� 18.X 1894 �. 

«������������, ���������, ���� � ���! ����"�» 
«<…> �� �	����
����� K�	����� �	�	�+���	 ��	
 ����	��� �� �����	� <���	�-

���� �!�	��� �� 1 	����
 1893 ��	 �	 B 93 �#�������	� �	������� ������� ���
 
�� �	�	�+����� 4-�� =������	������ ��������� !	�	�+��	 �	���	�	 �	����	 � ���-
��;�� ����	��: 2-
 ���	 4-�� =������	������ ��������� !	�	�+��	, �����������	�-
�	
 � 160 ������� �������� ������ �����, ���	�	 �	�	��� ����!�������� �	�	�+�-
�� B 6 ����	 � 40 �������, ���� �����-������ !	�	���, �	������ ���� � 15 ��-
�������� ������ �����. 

����� ���
 �	��	��� �	 ����� M	�	������ ���
	 � ���� ���+� �!����	�+ ���-
�������� � !����	�����+ �	 �	���	� � ���	�	�+ ������� �	������� �� ��	!���� 
� �	����
. 

<…> L�������� ����	� ���
	: 
K.�. �#������ ...........................……..         9 
$�	� ...........................................……..        1 
������ ����� ������  ������. ..……   160 
                                         ��������. ...        12 
"������������ .........................……         49 
F	�	��� .....................................……         51 
E������� .................................…….         10 
____________________________________ 

                          /����                               292 
��:	�� �	 �	������ ����+�����        141 <…>» 

                        
6 '�.: #������� 	.#. C	����	�� � ������� �	���	������
 �	 �	���� � "����� ����������� '�!< /$ 

0"� (#�� ".&. '���	���	): «����� K����	�+���� M�	!	 �	���	�	 $	��������� � ��������������� � 0�-

:	��» (1893 �.) // ���+������ �	�
����� $�����	. C., 2005, B 2 (3). '. 134–152. 
7 ����	
 ��!���	��
 �����	 ����� � ����	� �����
;����
 ��	��
 �	����	��� � �	���� � #��	� 

".&. '���	���	 � $.�. �	����	. 
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$ �	���� «��������� $��%&����� ������'� ����"�  (�"������» ���!;	���
 
� ������� �������
��
�, �����
�, �����+!	� � �.., � �������������� �����������-
�� �������	�� �!�	��	 1891 �., � ������ ���
	 ���	���;�� �����	�� <���	����� 
�!�	���, ���	���:�� !�	��	�����+ �	�	�+���� ���
	, ���� �#����	� � ������ 
���	� ��� �����;�� �	��������: «…���
 � �!;��� �����+�	�� ������������ 
���� �������, ��	���	���
, ��� !���	
 ��������	 ���� �	���� � �������� �� �� 
����� �	 �	��� ������� �������, ��� �	��� ?�� �� ��
��� ����
 ����� !��+ ������!-
���� � ��� � ������ ����������+� � ������». 

 
«�������� �������'� $���» 
«11 ���
 1893 �. ��!�	�� ����� �
 �����
����� ����	 �	 ��	��� !����� �. C���-

	!	, �!���� ��	���
 � ���� �. "�-!	��	�. C���� ?�� � ���	���������� � �	��������� 
����:���
� ���:�� �� ���� ���� C���	!���� �����. $ ���
��������� ����:���� 
� 	��� !��� ��	�	�� �����;�� ����!���	: 	) ����� �. C���-	!	 ������� �� ��!�	�-
���� ����	 �	 400 �	�. � ����
���
 �� ���� �������������� !������, �� ������ 
��������, �� ������ ��	�	, ����, !�� ���	 �����+�, ���+���	�+�
 ���+�
, !) �
 
�������� ����� ����	��-�	�������� � �	��+� ��	������, ����� �������� �
 �	�-
�	!����. K���	 �
 ������������
 ������	 �	�����
 � �	����
��� ����� 7 �����. 
$��!;� �	!��	 ���!��	�	 ����� ������� � ���	 ������ �����. 

16 ���
 ����������� � �	!��� �	��������� ������	 <…>. 
22 ���
, � ��+ �������������	 K���	���� �����	�����, ��� �!;�� �	�	�, 

!�� ������� ������ �	���+. �	��� �� ����� � �	������ ��	���� ��� �����	�� «E	 
��	������� ����	�+ �����	��� — ����	���
 �����	����	!» ���������� �	���� 
� ������� �	�
��� ���. �	����� ���� � �������	���� ��	 ����� ������� 	����� 
?��� �����	���+ � ����������
� C���	!���� ���. @�������	�+��� �	�: � �������� 
�	���	� �	���:��� ��+ ���������
 $������ 0����� �	 ���� � K�����:�. =������ 
������� ���	�	���+ �	��; ��� ������ ���� �����	��, ��� ��������� �	� �������+ 
� ������, � �	!��	 �	�����	. $�� �.�. �#�����, ��	�, �	����	
 �������	 ������	�� 
�	��� �
���+��� ��	���� �� �!;�� ����������� �������� �������	 �	���	�	 '�-
��!��������	… F 1-�� ��
!�
, �.�., �	 ����������� ��	������, �	 86 ��� ������-
�� !���: �������� ����� � 	������, �#�������� #�����+ � �	����
���� � ��������, 
����;���
 �
 ����, �	�	��� � �	�	��	, ����
 � ���!����	���� � �����	����, !	�
 
� �	 2/3 �	���	� !������� ��������� ������� ���#��� � ������� �!�������� ����-
������ ��������, ������� �	��� �� ��	�	��� ���	���;��� �����	�� �	�����	 
�����������	
 ��������	 �������� �!��������+��� ���	� <…>». 

E	��� 	���� ����!�� ������	�� �� ��������+��� �	!�� �	 �	������� ����� 
� �	 ��������� �����	� � ����	�. 

 

«
����� � �������� ������» 
«$ :������ ������ �	����� �	���	���
 �	����	
 ���	�	 ������+�� "��-E	�+� 

� �� ������	��, ������	������ ���:� 50 000 ��. �����. K�	���	�� �	���+
 ����	�: 
� �����	 �		�	����� ��!��, � ������	 ����	���+��� � F��	�� '	�����+���� ���!��, 
� ��	 ����	���+��� � /���� K�����:���� ���!�� � � �	�		 �. �
��, �� ������ 
���� F�� � �
�+ � =	��-M������ �����, ����
�;�� 0�:	� � M���	� �� G		�:	�	. 

&��� �������� ����� � �����	 �	 �� �� 0�:	������ =	:����	�	, ����� '	��� � ��-
���	� F��-����� � $	�	�-	�+�, �� �	��� ?��� ������ �	���
���
 �	 �� �	���, ��-
���:���� �	������� �� �	�	����� ���	�� � �	��	. 0	������ ?�� �!��������	���
 
����������+�� �	������� ����� �	 ������� ���
. $������	
 �	��+ �� ����
����� 
����� �������	 � � ��:������� ����	��, ��������� � ���
 �� ����
!�+ �	���� 
(����	) � ��
��� (�����), !�� ��
��� �������� �	������+�����. '���

 �����	 
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���� 11 000 #��. �� ��	�	� ���!��� �	���� ������	�
������ �������� � �	����-
��:, ����	;�� ����������+�� ��������. $ ������ �;��+
� �� ������+
�, �� ���+ 
�����+, �	����
 ��		 ������ � 	��	��� (���+�	), � ����������;��� �� ����	��; 
���		���
 ����, ����� � ����� �	����. 

�	������� ��������� �	��� ������� ����������+�� �� ���������� ������ ���-
���+����� �������, ������� ����	��
�� ��� ������+, �	�������� �	 4 	������	, 
� �	�������� � 1028 �:: 

C���	!����, � ������� ����� ��� F���	�, E	�!	�� � �	���; 
"�-=	:���� — ��� =���, K	��:	; 
"��������� — �	��	�, J���� � F���	�; 
0	��-F��+���� — ��� L������ � E���	�	�. �!;�� ��������� ���� ��	�� 

���; ��� ������ �����
���
 ��	�:��� � ���, �� ��� �!*������� �� ��� �	�	�� 
���
��
�� ��	��!����+ � ��
����������. $��� ����������+��� ������� � �� 
���	�����:���
 �;� ��
�� ���� �	����� � ���+������� ��������
�� �. ������� 
��!���	��� � ���
!�� 1893 �. ��	�	� ����;+ �� �������+����� ����������� �	����-
��
, ����	� ���� � ����� 1000 ��. ������� ?�� ���	�� �������+� �� 1 �. 50 ���. 
�	 ��. 

�	�	�	
 �	��+ �	���	 �� ���	������ ����� (0�:	� � M���	�), ���������� ��-
���	
�+ � �. �
��� � 6000 #��., �	�����	 �	������������ � �	� �	���	�� — 
	����	��, �	���	�;����
 � ���!��	:������. E� �	��	�	 � 1889 ��� 	#�	��	�� ��� 
����	��
�� �	�����
���+��� �	����	 $	�	�, K��	�, M���	�, M	�-E	�� � 0�:	�, 
��	����� ������� !��+:�� �	��+� �������	�� ��� ���	�����, � ���+�� ��������� 
�	���+ ��	����+ !������� � /���, F��	� � � 0�����, �	�: ��	����
 M	�-E	�� 
H��	�-!��	 ��	�:�� ��� E	����-!�� ����� � F��	����� =	�	���, ��	:�� ��� H	�-
����-!�� — �	 "�	�. =��+�� �����+
 ��	:��� !�	�	 H	�	�-!��	, C	�����-:	, M	�� 
� "���-�	�, �	� �� ���+���;���
 ���!����� ���
����, ����� � !����	������ � �	-
���
;��� ������� �	 M	�-E	��. ����
����� ��	����
 M���	�	, "���-�	�-=����-
:	 � H	��-J��	-R�-G	:� ���������+ � G��	����� E	��	��. �������� �	������ 
$	�	�	, "��-C	�	�-:	, ���� � ����
!�� 1893 ��	. E����� ���� � �	�	��� �	��� 
���!��� ������	���
 � ����, ����� ��� ������ �	����	�� � �������	��, �����	�� 
�����, !���� ���; ������	�� �� ����� ����	� ��� �	 ��!�	�	� (��
�	
 � !	�	�	 
:���	, �	��	��	
 ����� ��� �� ��� �������), �� �	�� ��	�	 �	��� ��	�	�	 �����, 
����� ����+
, �!�	!��	���� ���
 � ��:�	��. 

����	���	;	
 �	� �	��+ 0�:	�	 � 	�������	������ ���	������ �	����� ��-
��	��
�� ������ ������+ � ���	�������� �	 �	 �!;����	: ���:������, ��� =	:-
F���	�����, � '	�������, � �	�������� ��� �	���
;�� ��	���	� � 250 �:. 

$������+ � ���������� �	������
 �� ��	�:�����	� ��� ��� ����	�	���
8. �� 
�	����	��� �	��������: �
�� !��� �	 ���	� � ����	�	�� ������ ���	������� 
� ���������� �! ���	������ =������	����� ��	��, ���	������ �	����� ��, ��-
�����	��
 	�������� ��	��� ��������� ���	������� � ���+���� ��	�:��, �������-
�� ��	���;�� ���� ��!�� ��� � ���	������	 ��
�+ �	������� ������ � "�	�� 
� � !	�	��� ���. �:. 

�	������� ���� �	�������� �	 ������ 11 720 #��. (3700 ������) �	 ������� ��-
�
. $����	 ?�	 !����� ������ � ������� �����, � ��?���� 	����#����� ��	�� 
���		��, �	 ������  ���������
��, � #���� ����	 ��� �����.  

�� ����������������� �	!�����
� ����

 ������	���	 �� @��+��� �	 �� 
� 1-�� ����
!�
 1893 �. �� 1 ����
!�
 1894 ��	 !��	 — 1,1º. /� ���� ���� ������� 
�	������� ���� �� ������	���� !���� ����� ������ � �	!	��	�+�. 

                        
8 $ ��� �� �!�	�����	. 
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H������ ��������� ������	���
 �� ��� ���
�� ��	, �!��	
 ��� ������	�	���-
�	
 ���� ������� � ���	��. ������� �� ���� ������	���� � ����� � ��� � ��� 
�� ��+ �����	�� � 50º @��+�.; �	�, �	������, 11 
��	�
 � 7 �	�. ���	 ��������� 
���	�	� � ���� –37,8º, 	 � �	� �
 �	 ������ +12º@. 

G��+:� ��� ��-��!� �	��� ������ � �	������� �	���	����� ��	 �	 ������ 
�������. ���:�� ����
 ��	 ����+ (����
!�+, ���
!�+ � ��
!�+): ����� ����, ��� 
����	, ��!� ����� �����
��� 
���, � ������ �� 10 � 3 �	�. �
 ����� �	����+��, ��� 
�������� ���!��	��� � ������� � ����� � ���������+�� ������ ��	�+�. 

���	 (��	!�+, 
��	�+ � #���	�+) �����	, �� �������� ��+�� ����������
 ��-
��:�, !�	��	�
 ���������� �	���� ������, ��� ����� ��
��	�� ����, ���
;�� 
� ������+, �� ���	�	��� ������ ���������	, � –45º@. '��� ������	�� ����� ����� 
�� !���� 5-�� �	��������� � ������
 � #���	�
, � �!;�� ����� 45 ���, ��, �!��
 
�����, �� ���� ����� �	���� �!��:��	���
 � ����� �;��+
� � �	 �����	�	�, ��	
 
�� ��������������� ����	 � ���
.  

�	�!���� �
����� ����� ����	 (�	��, 	����+ � �	�). $����, ��������	�;�� 
����, ����� �����
����, �����	�;�� ���� � 7 ������ � ������; !��� ���+ �� 
����� ��+; ����

 ���������+�	
 ��	�����+ �		�� � 76% �	 45%, 	 � ��������� 
�� �	��	 �����	���
 � 17%. ��� �	���:�� �������������� ��� ����� ���!��	-
��� �	 ������ ���� ���
	 ����� ������	���
 ��������� �	!����	��
� � ������� 
�����	 � �������������
��. <…> 19 �	
 ����	 �	���:��	�+ ������ � �!��+��� ���-
���, 	 21 ����	 ��!��+:�� ����. 

���� (���+, ���+, 	�����) �	������� � ���+����� ��������
: ������	���	 ���� ��- 
�
�	�+ �	 ����, ��	 � C���	!� ��:�	 �	 ���!��+, �������	�+ � �	������	 ����-
��	��; ������	
 ��	�	 ���
�	�+ �	 ���:��. J��������� ������ ��	�	�� � �����-
�� !���������� ����	�� ��	� �	���	�� ����	�+ �	 ������� ����� !������ C���	!	. 
$ ���+ �	 5 ���
 1894 �. �!��+��� ��+ ���
� ���� �	 20 �����; ��	 �	���	 
!����� � ������
 ���������
, �����	��� ������� ���	����
. <…> �	�!��+:	
 
������	���	 +27º@ � �	����+:	
 0º �		�� �	 ?��� ���
�. $ 	������ �	����	�� �	� !� 
�	��������: ����� ��	!� � �	������
���
 ����+�� �	�������� �� ���� ���!	�». 

 

«)$&��&� $���&» 
«$ 40 �����	� ���� �� C���	!� [�] ����. "�	��	�, �	 ������ 11 000 #. 7–9 	����
 

����;��� ��	 !�� ��������� ������� ����� �:����� � 
����
 �	 �������� ��	-
���� � 1000 ��. �	���. 15 �	
 !�� �	��
� ������ ��	����, � 500 ��. �	���, �:������, 
���+�, �����, ��������� � !�!	��. $ �	�	�� �� �	
 �!���� �	�������� ����	 �	���-
�� ����� � ���!�� �	�����, ��+��, �	���#��
, ���	 ������	 � 
����
. 0����+�	� 
������� ��	�	��
 �����;��: � ����. "�	��	� � 20-�� 	�����	 ���+ 
����+ ������ 
� 	� ����	�, ��� ���!��� ������� �	� ��
�+; ���	, ������� ������� ���!���� 
��!
�, 	�	 ���� ������ ��������; �:����	, ���+, �������	 � !�!� �	��	���� 
�	����� �	������	�� � ��	�� !�� ������� �����	 �	 ������. U����+ ���	���� � ��-
�������� =����	 �	 �����	 �
 �����	 �	 !��;�� ��. 

���!��� ���	�� �	 ������ ���	�	��, ��� �	 ������ ����	 ����� �	�����+: �	-
�����, �	���#��+, ��� � ��+��. F����� ���
��
 � 6-�� ���:��� � ����� 	�+ �� 
!���� ����� �!��	. 0��� � ���	 ������ �������� � 	�+ �����	. F	����	 �	 ������ 
���	��� �	 ��
� � 1894 �. �� �����	 �������+ �����+». 

 

«���������� ������� ����"�» 
%��� �	��� ���� !��+:�� �	�����+, �	� �	� � ��� ���	�	�������	� ������ ���� 

�����+���� ���!��	��
 ���� �	 �	������� �����: «��������� ������ ���� ��-
�	�� � ��������+��� �����+��; ��� ���
�����+ �	 �	������� �����	� � ��� ���:-
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��� ��������� �	!��	� ����	. K�	��	
 �	!����	�����+ ���	�	���
: 	) � �����	�	�, 
���!���� ������, � �������������
�� � ��:����� (�������� ���?�), !) � �	������ 
�����, ������;��������� � ������ ���	�, �) ���		���� ������». 

����!�� ������	���
 ���� !��+!� � ?���� !�����
�� — ���!��	��
 � �!����-
�	��� ����;����, ����, ���	���, ����������� �!������	���, �������� ���-
���� ����	�	. 

«$ ������� ���!��	��
 �	 �	���� !��� 6 �������� ����	��: �	 �������	 ������ 
��������� ����	������ ������, ��� �����	��� ��� ���		��� ����	 � ��� ���-
���������� �� ������; �;� �	 �� ��#	 ������������� #����». 

 

«���"���� � �%&���* �� '������» 
«F��	���	
 ��	���	. 4 	�����	 1893 �. �� �. ������	 ����������� !��� �������� 

������� � ����� �	 �	��� ���	������ ��������	 H?�-
�	 �
 ������	#������� 
�	!�� ����������	��, ����������� �� 	���������� 	����	 � F	:�	�� �. C	�	���
. 
'�����
 ?�� ����������+ � ����� 	�����	 �������
�� � ����	������ ������, 
� ��	�	����, ��� H?�-
� �	����� ������ �� =	���!	:	 �	 $	�	�-	�+� � 	��� 
� G		�:	�. 13 ����
!�
 �	���	� %������� ������ �	���� ���	���� �	 ���!��� C��-
=	� � ����� �. F	�	-L����	 � ���� ����	����� ���������	 ���*
��� ����+!� �	-
�	�+���	 ���
	 �� ���	�+�
 	��� � �	�	� �� '	�����+����� ���!�	, � ��������-
�����, ��� �	��� ������� !�� ����	��
 �������� ��	�����+���	 !��� ������� �	-
��:����� �. 5 ��������	 �	���	������
 1884 �. H?�-
�, ���� ������ ����	��	, ����-
����
 ����	���� ?���� ��������	 � 18 ����
!�
 ������
 � �!�	���� ���+. $����� 
�	�*���� �������	 C�����	 20 ����
!�
 �������� ���+ ����������
 H?�-
�	 �	 
=	:-F���	� � ����
�� ���� ������� ���������� ��� ��
�����
 �	 �����	�	� G���, 
C���	�-E���� � $	����. 20 ���
!�
 1893 �. �	��+ ���	����� ����� !��	 �����	�	 
�� ��	����, � ���� ������ '	��-���	 �	�������	����
 ���� � ���������� �� ����-
�	 �	����
����� ���	�+ !�� ��	��!��� ������� ������� ������� �	���	������
. 
%��� ���� !��, ����
���, �����+�	��� ���, ����
��� �� ������	��� C����������	 
������	���� ��, ������� 20 �	
 ���� ����	����	 � ������  �����!��	��, ���!� 
������ '	��-F��	 !�� ������;�� ���	����� �����	� � �	���	������
. 

<…> ����� 25 
��	�
 �����	�� � F	:�	� �	:����	����� 	��	�	� =���-G	� �  
5-� �������	��, ������� ����� � ��!�� ������, �� ��	���� �!��	�, � �����+�� ��-
��	�, �
 #��������� ��	�	���+���	 ��	����	 F��	� F���������� �	�	 C��	��� 
�	���	. 

<…> 30 �	��	 1894 �., �� ���� ���������� :������� ����:���������	 '��� 
H���	, ���	�����	�� �	 ��. G����-���+ � ���+��� � �	�	�+���� �
��� E�	�-
E	���� ���
��� ��������� F��+�����+�� � ��� ������� ����� �� ������� ��-
�����. 0	������� �����	�����+ 17 	����
 ����� �����	� L	�-F��	�, ��!�	� ������� 
�	!�����
�� � �	��+� �	������	�� � �	������������ � �	� !��	 =���	���	 ���-
��;�� ������
 � ������� � 1 	����
 �	��	������ �	 ����� �����: 1) �	 ����. 
C���, ��� ��	���� �. 0	�� � F	������, ����	���� ���� �� ��� ������� ������, 
����������� :	:�	��, 2) L	�-F	�	���+���� ����, � F���	��� � �.�. �� ����	 ���� �� 
�����, ��� ��	���� �. C�����-���	 � =��	���, ������ ������� ���	�	�� � ���-
�� 70 �����. ��� ���� 	�!	�� (�#�����), 3) =	�!	:������ ���� (��� �	�	�� �. K��), 
�� �	�	�+����� E�	�-E	���	, — 70 ����������. ��� ?��� ����� ������
 5 	�!	��� 
�	�	����� �����	��	, 4) �	 ����� !����� G����-F��
, � ����	�� ��� ����	� �	 
�	:� �����	�� "�-!��� � L��-F��	� — 45 �����. �������, 5) � ����. '�-!	:�, 
����� [!����] ��. C	���� F	�	-F��
, ����	
 �
��	 M�-	���	 � ����	�� 80 �����, 
6) � ����� =	�	���, � E	����-F���	��, — 30 �����. ������, 7) � =	:-F���	�� — 
37 ������, 319 ���������� � �	 ����� ����
, �	�
�	�;���
 � �	������ �	���; 
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����� 356 �����. �� �	�	�+����� C�-	���	, � 8) � �	!	�� =	���!	:, �� �����	��� 
G���, — 10 �������. $��+ ����	� ����	������ ���	����� ����� ������
���
 � 420 �����. 
������ � 230 �����. �������. &��� � ��� ���!	���+ ��������� �	������ =	:-
G	���	, ��������� �!��������� � ����� 300–350 �����., �� �!;�� ����� ���	����� 
��� !��� � 1 �	
 � 1000 �����. 

'���	� �
�� �������	��� �������: ���	���, ���	�� � �������, �� �	��� � �	��	-
������ �	 ����!� �����. $��������� �	��� �� �������: 150 �����. ������ ���:�� 
� ����� ���	��, 	 ���	�+��� � �	����+���� ���+
��; �	�	����
 ����� !�	���	�-
��� 	��������� �������� '�����	, ����� ������� � ������!�����. 

�� ���� �	���������
 �
�� ���	��� ����	��
�� � �	:�� �����	�	� ������ ��-
��� �� 2 � 12 �������. F �����, ��������� !��+:�� !������������, ���������� 
� �	���� ��!���� ������ �	���
��, ����� ���	� �!��	�� � ��	���� � 50%. C���	 
������ �	 ���� �����
���
, � �	��������� �� ������ ����;����. E�
 ���������- 
����� �����	 ����	������ ����� � ����� ���
 ������	� �����	� ���, ������:�� 
����� �	 ������� <������, 	 ����� ���;����� �	 ��
��� � �����	���� �	 ����!� 
� F	:�	�. 

$ ����� #���	�
 �������� ������
 � �	������� � F������ 300 �����. �� 	����-
�������� �����, �! ���	�������� ��������� ���!;���
 � F	:�	��� ����� �����	� 
C��-=��� � � ���	��� 	�����	� �������+�
 � ����	� �.�. F	�	-L����	 � =	���-
!	:	. '���	� ?��� !��� ���	�� ���+����� ��	����� �� �����;�� ���!�	����
�: 
	) =	:-F���	� ����� !��+ �����	;�� � 	�	����� �� �� ������� K�����:	 �
 �	-
!�����
 �	 ���, ��� ��	���
 �	 �	���	� � ���!;� � <���	��, !) �� ����	��
�� ���� 
���� �� F	:�	�	, K�����	 � �� F	!��	 ���� G		�:	� �� ��� �����	�+��� ������ 
���� �. $	������ � K�����:��, � �#��� ���
��
, �	 ������� ����� ����
�	��� 
"����
, � �) !��	�	
 ������ � ������ ����	 =	�	���, � ����	� ��	��!��� �����-
������� � 0������, ����� ������+ "����� ����	������� !	���. 

�	���	
 � 	����
, � ������� ����� ���	, � ����	� =	���!	:	 � F	�	-L����	 
�����
��� �	���	���+ ����������� 	�����	�. $����, ��� ���	������ ��������� 
���������+�� �� ����������. '�	�	�	 ��
�����+ �	 �������� ����� �� C��-=��� 
15 �����. ��������� � �	:������; ���� �	 ���� �����	�� ��� 	�����	�, �� ����-
��� ��� ���	������
 ������� �����	�	 F	���, ��������� � ��������� ����	�	, ��-
��� 2-�� �	
 ���!��	� �������	�+ ����� �	 "�-�� ���� C���	�-E����, �� ���	�-
��: 
�� ���	�	���+ ��� �� ������� �	�	�	�. $�������� ����:���� ���
�+�
 �	 
�����	� !��� ����������� �	:�� ��������� ������. �� �	����� ������
� 
�������� ������	�	�+, ��� �	 F	�	-������ ������ !���: 	�����	��� H	�!���, 
����� 	�����	��� "!!	�, ������� ��� 	��� !���	�� �� ��	���	� F	:�	���, 
� 	��������� 	���� � K������ ��	� �	��� 0�!������. F	:�	����� 	��	�� !�� 	� 
����	� ��	���	�+ �� �� ���� ������ ��������� � ���	��
�+ �	����	� � �	!�����, 
�� �	��	�	
 ��	��. 24 ���
 �������� ������� � �	��	!���� ����� �� K�����	 
� K�����:� � � ������ ����+ ��� 	��������� �#������ (����
���, �	���	��� ��-
��� � E���	�). 

<…> $ ���� ���	��	�� ����	��
���+ ���� �
 �	����-�� ���	, �� ��, �� ����	� 
�	�����
 ��� � ����	 ������ ���� ���, �����	����
 �� F�����	 � K�����. E������-
��� ���
�� ���� � ������	�	���� ������	#� �	 F	:�	� !�� ����	� ������� 
� K����� ���	��
�;��� ������	#���� �	!��	�� ������	 ���. 

<…> $ 	������ !��� ������
 � ����;���� 	�����	�	�� ���� �����	� G	�	���+ 
'	��		 �	 �. $	�	�-	�+� � � ������ �� �
 ����� �	 =	���!	: (��
 �� ���!;�-
��
� �	���, ����
���, ������ F����� � ������ ����	�). 

�� ���
	 �	 ��������� ��	���� �	���	 �����	���+ �����;�� �����: 1) 0	��-
F��+���� � ����	�� 30 �	�	��� �� ���	��� ������	 M�����	, 2) /�������� � �	�- 
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���	�� � "�-=	:	 �� 5 �	�	��� ��� ��
���� � 3) ��������� F����-0	!	����� 
� ������+
� �. "�-�� �� 2-� ������� �
 �	!�����
 �	 �����	�	�� C��-=	�	 �� �- 
���	� � ����� F	�	-L����	. 

"#�	���	
 ��	���	. $��� �����	�;�� ����� �	�	�+���	 M���	�	 � �	:��� ��-
�������� U������� � ��
�����
 	#�	���� �	 �. G	��	��, 14 	�����	 1893 �. � ��:	�-
����� =	:-F���	�� � ����. F�	�� ����	� ���� �� ���	��� ���������	 0����	 
� ����	�� 6 ����������, 6 �	�	��� � 2-� �������. @��+ ����	 �	����	�	�+ � ����- 
�	��� 	��������	 ��	��� �	��	������� M	�	����� ���
�� ���������� ���	�����
 
� � ���	����� ����������
 � !����	������ ������� ���:�����-��	�������� �	���	. 

25 	�����	 ���� F�	�� ���:�� �	 G	��	�� �	�*�� K����. M�	!	 �	���	�	 $	����-
�����, �� ���!��	��� �������� 1 ����
!�
 ����, � �	������ ������	, �������� � ����-
��� G	��. 6 ����
!�
 �������� �������� � ���, ��� :�	!�-�	���	� $	�������� ���-
:�� � E	��	��, 	 	#�	���, ���	
�+ �� G	��	��� �	 ������� ���������	 0����	, 
��	!
� � ���
� �������. =��� �� ����	 �	 �������� ����	 ����	�� 8 �	�	��� � ��-
������� C	����	 � �	������ ��	���� �� ���	��� �������	 G	�+��������, 	 �	-
�	�+���� 0�:	�	 � M���	�	 /!	�����-�	�� ��������� ���+��� ���	�����+�
, 
����+ � �	���	������
 �� ���*
��
�+ ���	��� ���!��	��� ���������� U������� 
� �� �!��	�+ ������� =	:-F���	������ �	���	. 

11 ����
!�
, � "�	�-F���	��, ������� G	�+������� 
����
 �	�	�+���� ����� �	 
"�	����� ���!��� ���������� (���� �����	�-�	����) /�����, ������� ����� ��-
��	� �
 ��
�����
 �� � 0�:	��, ��� ������ �� 5 �	�	��� � 40 ����������, ���	���-
��� �	 �+����� ��:	��. 

10 ���
!�
 1893 �. F�	������� ���� �����	� �� 0�:	�	 � ����	���� �	 �. F�	��, 

� �	��
� ���	 '	�!-�	�	�	. E�
 ���������	 ����	 �	 ���� 2 ���
!�
 ���	�����	� 

���	��� ���� �	���	� %�������, � �������+��������� ����	�	�� � ��+�	��, 

� 1 �	
 1894 ��	. 
$��� �	 ����� ���������	 /����	 �	 "�	�, �	 G	��	�� ����+ 
�����+ 	#�	��� 

�
 �	���	�� � �	���	�� �	 ��	�	���� ��� ������ �������. 
18 ���
!�
 �� 0�:	�	 � ������� ���:�� !��	�� �� �	����� 	#�	���� 50 ��������, 

������� !��� �	���;��� �	 ���� �� �	��
�, � �� ��	�	�	 �����+�	
 ����;+ ���- 
��	����. $����� 1894 ��	 40 �������� �����	�����+ � ���� ��:�	�� �
 �!�	!���� 
�����. ' 1 ��
!�
 1893 ��	 �� ��+ ����� ����	 ���
�� �����	�+���� M�	!	 �	��-
�	�	 '�������� ����	�+��� ���
�� �	 ��	���� 0�:	�	 �� �	��:	��
. 20 ���
 
1894 ��	 ���� ��������� �� F�	�� � ������� ���:�� � �������� ������ 16-� ��-
������	�� �� ���������� ���
	. @��+ ����	 ������
�	�+ ���!�� �����������, ���-
�������� � ����� ���� �����	. 

$ 
��	�� 1894 �. ��������� M���	�	 � 0�:	�	, ������� �� ������� � "������ 
����� ������ � �#��� �	:��� ���
��
, ���;��� �� 	#�	����� ������. $�� �����	 
!��� ��������� �	 ����� !���� �. �
��	 � ������������ � ��� �����	�: � F	-
�	�-!	�-�
��� — 300 ����������, 100 �������, 4 ����
, � � F	�	�-�
��� — 
200 ����������. $ F	�	� $	�	�� ����	����
 ���� �� 5 ������� �	�����. �	�	�+- 
����� �	������
 ��-�������� ���	���
 /!	����	-�	�, �� � �����	;���
 ��� �� 
<	��	!	�	 �	����	� M���	��� ������� �	��� �� �	����� F	�	�-!	�-�
�����- 
�� ���	�	�	 (�����	��	). ��-�������, �!���
���+���	 ��������+ !�	�����
���, 
� ������ M���	�	 ����� !� ���+���	�+�
 ���!��� � ������, �� � ���������+��-
��� !��� �� �	�: ����+��� �	���� �!��;���� ��-�������� 
��
���+ � !���������-
�� ��!��	�� ����� ��	���, �� ��������+��� ������, �� ����	��, ������� ����� 
!��� �
 �������+����
 	#�	����� �����. $��	 � ����;����� 0�����, ����	���, ��� 
�	�����
���+�� ��� ���+ �� ����� � !�
��+ ������ ��
�����
 	#�	���� �	��	���� 
:���	���� � ��:	���� �����+ G��	 � ������:�� ��
������ ������� �����. V	��!� 
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�	 �
����+ ��	��� � �	 �!��, � ����+!	�� � ��	����� G����� @	��, ������	�� 
�����
���. $ 
��	�� �������� ��	���� ���!;��� � �	������� ?���	 ���������+ ���-
��� ������� 0�:	�	, M	�-	�� � K���	 �	 ����� !���� �. �
��	. 

$ ���� :���	��� ��	�� ���+�� ��	�	�+�
 ����������� �	!��	 �� ����� ������- 
�� � �	���� ���	 � ����� ��!���� ��� �!���� �����. �� ���
 ��	�	 ���:��	�+�
 
� ��	 �� ����	���	;�� �	� ����������, ���
 ��� �� ����� �� ��� �������+�
 
� ����+!	� �����:���� �	������ � ������� !�� ������
�+ �	����� � �	���
;�� 
���������� ��� ���. 23 ���
 ���� :	�-	�������� 	��	�	�	 F��!	�-!��	 �	���� 
���	������� � �������� ������	 � ����	����� ��� ����� ���� ��� �	���	������� 
� � ��	�� ������	 :���	���� � ������ !����	 �. �
��	 �	 ��	���, 	 �� �	�!����, 
	� ����� �� �����������	�+ �	�������	�
���� ����� � ��������� ���	�+ ������� 
��������
 ��	��� !�� �������
 �����. 

=��� �� ����	 ����	�� ���+�� �	�	�+���� �	������
 M���	�	 � ����+!��, ���� 
�!��� ����:���� ���� ��	�����+���	��, �� �����	�+ ��	�� ���	������� 
������
�� � ����� �� �!��	�+ �������, ������� �� ������� �� ����	���	� "#-
�	����	��. 

�� ���!���� �	 �	��� �!;��� �	�	�+���	 �����	�-�	���	 /����	 19 ���
 !��� 
����	�� �	 �	�*��	 � ���+� ��	�������� �����	�+ :���	���� � ���	���+ �� �� 
��������� �	�����. 

$ ������ K����	�+���� M�	!	 �����������	 R����	, ����	�:��� �	 �. K���, 
�	��	���� �� ���
	 20 �	�	��� � 12 ���������� �� ���	��� ������	 M�����	, 
	 � ������ K����	�+���� M�	!	 �	���	�	 '��������, ��������:��� �	 M	�-E	��, — 
12 ���������� �� 2-� ���� ���. !	�	�+��	. 

F	�	�-!	�-�
������ �����	�� �	:�� �	�*��	� ���	� �������������� ��	��-
��� �	���+���� �	��	�	 M���	�	 � �� ����� �	�������� �	�����+�� ����+ ����:�� 
�	 ��	��� !���� �. �
��	, ��� � ���� �����+ ����	�� ������� ������	 � �	���-
����� ����	 � ����	�� 60 ������� 2-� ���� 4-�� !	�	�+��	 � 10 �	�	��� � �	������ 
��	���� � ��������� C	����	, �� ���	��� �	���	�	 %�������	». 

 

«��+���-���� � �������������� ����"�» 
«<…> F 20 	�����	 ����	������
 �	�*
������+, 	#�	����� �	������ �������� 

� F	�	�-!	�-�
��, 28 ����
!�
 ���
 ��������
 � �	������� ������ � 16 ���
!�
 
!�	��������� ���!�� � �. �:. ���
 �	���	�	 �	����	 �	�#�������	�. ������ ��-
��� ���	������� ���
	 �	 �	��� !�� ��, �
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The publication is bringing forward a document from V.N. Zaitsev’s collection (No. 116), forming 

file 1: “Report on Operations of the Pamirs Detachment Commanded by Captain Zaitsev (April 26, 

1893 — October 18, 1894)”. This formerly unpublished document represents a detailed account of the  

organization, march and stay of the first Pamirs Detachment on the Pamirs, laying the basis for the 

future system of Russia’s control and administration. 

 


