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�.�. �����	
� 

�������	
�	 � �������: �.�. ���	��, �.�. ��
�
�� 
� �	
�
�������	 ����	���	���	 �������	�	
�	 
50–60-� ����� �������� �	�� 

��		�	��� ��	����������, ���������	
 ��� ��������� ����� ��		 �� 
��	���� ��� �� ������� ����� I, � XIX �. 	���������� 	�� ������� �����. XIX 
��� 	��� ����� ������
 �������!��" ���!�����" �����	���, 	������" ��� �	�-
#�� �#�� ��		�	��� ���!����, ������� �� 	�� ���! ��	��� ����	
 � ���.  
� ��	���������
 ����� � ��		 #��� �	�$�� ������ 	�	������ ��	�!% ��		��� ���!-
����, #� ������ �� ��������	��� 	 ���!������ �����
�  �����	�
� ��	-
�����" ������� � �������" ��		  �� �� ��#����. &�� �� �	�#����	�! ��������� 
"������� �����		� ���������
 ������$� ��	���������
 � ��		, �������� 
������� ������$� 	��� 	�������� � 1818 $. ����	�� ����� ������ ����. 

'������ ���!�����" ������ ��	�����" ������� �� #��� 	�#���
  		����-
���
 	�����	�"  ����������" �	!�����" ���
����� (�" ������� 	����  
	 �	������� ����	��$� ����
 $������ 	��������� �����#��$	��$� ��������	��-
$� ��	���������
. )	�
� ��		�	�" �����", ������	��������, ���������  
 ������������� ��	�����" ������	��� ����	�� ����� � ������� 	��� ������-
��	
 � ������� ����� 	�#���
, "�����
  �����
 �	!�����" ���
����� 
������� ��	���� �����$� ������
. * ����� XIX �. �����, �$� 	�������  "���-
��� ���#��� �����% ���	���	�!. 

+������ ����� ����	��$� ����
 	���������	! � 	������	��� �$� �����$�-
�	�����" �����"-"��������, � ����� $����� �����		����  �������������� ��	-
�����$� �����!���� /����-�����#��$	��$� �����	����  ��	��������� �����#��$�, 
��#�����" � ���$" ��������	�" ������" �	�����", �� �����		����!�� #���� 
�	�$� �������	������" � ����� ��	�����" �����	��, 	�#�����" � ������� 
����	��$� ����
. '����� � (��� ������� 	���� 	���������	
 �������� ����� 
������� ��
���!��	� ����	��$� ����
 — �	��������$�%�� � �����		� ������
 
	�����	��$�  ���!�����$� ������$� ������� ��	���� 
��
��	
 		�������� ��-
����" �� ���" ���� �	!�����" ���
����� (�" �������. &��� ����� #�� 
����������� ������ ���$" ����%�"	
 ��	��������� �����#��$�, ��	��
��� �- 
�����" ���������!��� ������� ��	�����" �����	�� ����	��$� ����
. * ����� 
XIX �. ����� ��������	
 � ���� � ��������" � ��� "����� ��	�����" ����-
�	��, ������ �	������� ������� 	�
� 	� ���$� �����	���  ������ 
"������� ���. � 	���� "��������  �������� ����
 	����������	! ����	��-
�� 	��%����!��$� �����	� � "������  �������� �	!������ ���
�����,  
� " 	�������
�  	�����	��� 	���� " ������	���. 

/ 	��!#�� ����	��$� ����
 	�
���� ������
 ��
���!��	�! 	���" ����%�"	
 
��		�	�" ��	��������� XIX — ������ XX �. 0��$� $��� 	�� ����� ���$����
� 
���#	� 2.0. 3���, ���	�� 4.�. 0���  *.5. 6������, �����$ /.3. 7�!���#��$.  
� �	�� 		����������� �������� ����
 #�� ���#	� '.�. *������	��, ���	�� 
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3.�. �����#��$  ;.&. 4�����!	, ����������� �.+. <���  '.�. 7�#��, ���	� 
�.<. ����	���  ���$� " �����$  �����. '" ��	������ �����		������ 
	����� ��	�����% ���	����$% ���� � $�����" �	��������� ������
 ���	���, 
���������" ��� � ������% 	�����-���!�����" �����	��� ������� ��	����, " 
���!�����"  ���$����" ������. 4��$����
 (���� ����	�� ����� � �����#��-
$� 	��� ������� ���
���
 �	�" ��		�	�" ��	���������  ���$" " ����#����" 
�����$. 

*��  �	
 ������
 ����, ����	�� ����� ��������  ������ �"��� � ����� 
�	���
 ��� ��		 ��	�� �����%� 1917 $. � 1930 $. ����	�� ����� #�� ���-
�#������� � '�	���� ��	���������
 �+. /���! #��$� #� � #�� ����	�� 
������������, 	������"	
 	�����! 	����	��� ��	���������� ���� 	��%����!�� 
������ � 	���������� ��	����, " ��
���!��	�! ���� �� ������ � ������ $#�� 
������ ����	��$� ����
. /��!#� ������" ���������, " ������  ������ ���- 
��" � (�� ���� ����� (�	����� � 	������	���%�" �������"  $�	����	������" 
�����	��, ������� �������
� ������!��	�! ������� ��
���!��	� � ����� �������-
	��� �����. +�������!��, ��� ���$ ���  ���#��� ���		��	��$� ��	��������-
�
, ������������" �� �������	��� 		�������� 	�����-���!�����$� ������-
$� 	����  ������� ��	����, �� ������� ������� �������� � 		���������!	�" 
���$�����" ��	���������" ������" ������� � 30–40-� $��� 22 �., � ��	���	�   
� �����"  ���$�����" '�	����� ��	���������
, ���	���������$� �	� �����	���  
 ������ ����� ����	��$� ����
, �� �� ���������$� ������$� �����
 �$�  
���������!��� ������" �����
�. ' �	� �� $����� �������" (�����	���, � �	�� 
������" #�� ������ 	 ������ ����� '.�. 7�#��  '.�. *������	��, 
+.�. �$����	��
  �.'. *������, ;.�. 4�����!	  �.+. <���, �.<. ����	���  
+.'. *�����, " �����  #������ �����$, �����	! 	�"����! �����!�� �����% 
��!, 	�
�������% ������������ ����	�� ����� 	 �����	������� ��	���������-
�� ��	������%������ ��		. 4���� �%�!� �������� �����	�, �� 	��� 
	��� 	���	�������� �� ������� �$�	���! ��������  ���!������� ���$� ����-
	��$� ����
, �#���$�� �$� #�	������ �����  ������	�� ��". '" ������
 ��
���!-
��	�! �������� � �����	��" �	���
" 	�"����! ������� ����� ����	��$� 
����
, ������� 	��!#� $������ � 50–60-" $���", ���� «"�����	��� �������», 
���������� ���������� �����	������" ������ 		�������
 	���  ���!���� 
��	����. 

* (���� (���� �����
 �����	������$� ��	���������
 "������ ������ ��-
��	��$� ����
 �� ����� 	��%����!��� ������	�. +����
 	 1948 $. '�	���� 
��	���������
 � C���$���� #�� ������$��� ��	�������� ����� 	� 	������ �
�� 
	������" ��	���	�" ��	��������� �� 
��#� ��%��% ��	�� ��������	�! ����-
��" ���$����  �����#������ ������� ��	���� 	���������$�. �	� (�� �	���� 
�����	! � ���	����!��% �����% �
�� ������" ��	��������� C���$����. � ��	��-
������� #�� �#����� '.�. *������	��, �.�. 3������, �.<. ����	���  �
� 
" �����$  �������. � 1951 $. '�	���� ��	���������
 #�� ��������� � <�	���, 
����� ������� 	����������	
 �������� �	����. 

� �����!���� ����$���	��� ��������	��� ��	���������� ��$�� ������, �� ��� 
��������, � ��$���������� ����� ��������! 	��� 	���	�������. )����"  " 
#������ � ����� 	��	� �� 	���� �����	��� �������, ������ ������" #��� 
����� ��� ���$" ����$���	�" ��	���������. �������� ������� � <�	��� — 
� ���� ����� 	���	������ � ��������" ��������� 	���# 	����	�" ��	������-
��� — �� ������ «"�����	��� �������», ������
 ��� #� ������� ����� $������	��� 
��	���������-���		���, �� �����	!. � ��$� ��	���	���� �������	��� '�	����� 
��	���������
 �����	! 	���!	
 	 	���	�������� � C���$���� /������ ��	-
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�����" �����	�� '�	�����, �� ������� ��$�� ����$��
 �#
�����	�! 	�"���
�! ��-
	�	���� �����	��� #�$��	���. � 1951–1956 $$. ��#��!��� �������� 	������, 
������� �������� 0.'. 5"����, ����� �����% ��#��� �� ������$��� ������, ���-
��������
 ���	�������� ����
 ������$�� �������. � 	�	���� 	������ #��  
������� ������, ��������	
 �� ���!�� "������!	���, ��  		���������!	��� ��#�-
���. � " �	�� #�� �.+. *������  +.�. �$����	��
, �.'. 4��
��  �./. ����#!��-
0�	
���	��, '.�. ��������	��  +.0. <���"�-<�����. &� �%� ��� ����� 
���$� �������  � ������������ ���� #�� ���� 	�
��%�� ������ 	����$� ��-
�����%�����$� ��	���������
. 7� #�� �%�!� ��$, ���	��, ������ � 	��-
�� 	����� ��������
  ��������� �	
��$� ����
. &� ������-��	�������� �� 
������ 	�
� 	 �����	�
� ��		��� ���!����, ����D������� ��	�!% ������� #��� 
���		��	��� ��	����������. ;	��	������, ��� �� �
���� �������� $��� �����-
�� 	 ������� �������%�����$� ��		��$� ��������	��$� ��	���������
. /��!#� 
��	���
���	! ���, ��� ��
���!��	�! (�" �����" � 	�	���� /������ ��	�����" ����-
�	�� ���$������ ����� ��
 ��		��������
 ������� ����� ����	��$� ����
, 
������ �������� #��� �������� 	������� C���$���	��$� �������
 '�	����� 
��	���������
 �+ ///� � 1956 $. /������� /������ ��	�����" �����	�� 	���-
� 	�"����! �����	������	�! � ���� 		�������
 ��	�����" ���	��� � ������� 
	�����
 �������
. �� �	
��� 	����� ������ ��$ � ���� ���$����� ������" ����-
��$�� �������� ��	�����" �����	�� #�� 	������ � ������ 50-" $���� +.0. <�-
��"�-<������, 0.'. 5"������, C./. ������	��, �.<. <�$�����, �.�. 7�#��, 
7.�. ��������, 6.'. E��#������. &� ��������		��� ��	��������, �����
	! ������ 
"������!	��� ��#����, 	����� ���$�� ��
 �����
  ��#���� �����	�� � 
�	����	��� �������, � ����� ��
 		�������
 	���  ���!���� ������� 
��	���� � (��"� ������	�  	����������!
. 

/����%�� (��� � ��� ����$���	��$� ��������	��$� ��	���������
 	�
��� 	 
��
���!��	�!% ����%��$�	
 ��		�	��$� ��	��������, �������� '.�. 7�#��, ��-
����� ���$���� ����� C���$���	��� �������� '� �+ ///�. 

'�	� �#$����� #�� ��� �������, ����� $�� ��	�� ��������
 ��� 	������	! 
70 ���. ' � (��� �����	�� �� ��
�	
 �� 	��������% ��#��� �� ��		�����% ����-
$���	��$� ��������	��$� ��	���������	��$� ������. +� '.�. 7�#�� �#����� "����-
����� ��������, ���%��$� �����������! ������	�. F�� ��	���	
 �$� �����	�  ��-
����" ����	��, �� � ������� �$� �	������
 � ����% ������	�! �� #�� ���	��� ��� 
����%��	
 ��	�������-����������  ���	�, ���������� ���	����$, ��"����$  
���!������$  ������� ��$������� ����. 

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

���	��� �
�� ��"����$��	�" (�	����� 	 ����%��	
 ������� �����!�����, 

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

1934 �� 1952 $. '.�. 7�#�� #�� ��������� E�	����	������$� &������, $�� ���-


��	
 �$� ������ �����$�  ��$��������. &� �$� ����	��� 	�$��� #��!��% ���!  

 ��$�� '.�. 7�#�� ���
� ��	� �����$� ��������� ������ ���� ���
�	��� //� 

(1943–1947). 

+� �	�! ���� ����� '.�. 7�#��, ������
 	������ �$� �
 ���
$����!��� ��
 

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

� ��" �#��	�
" ��	���������$� ����
, ������� ����� 	��� ������ (��� #��	�
-

�� ������. &�� ����� "�������� ����� #��! ������ �"������������� ���: (��� 

������� �	% ���! #�� ��	��� ������ ������ ����$�  ���� �����! (�� 

���	��� ������%��. '����� (�� ����	��� �������� ��� 	���! 	��������� ���-

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

��	���������
. 



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

 

40

'.�. 7�#�� #�� �������� ������%�� C���$���	�� ��������� '� �+ ///� 
� ���
#�� 1956 $. /� 	���	������� ��� (���$��  ���������	�!% ����� ����� �� 
��
�	
 �� ���������� 	�������� �������
 , ��� �� ����$�� �	�#���� ������, 
�$� ������$� ���������. ' ���	�����!��, '�	� �#$����� � ��������� 	��� 
	���� 	�����! �� #��� ��#��!��$� /������ ��	�����" �����	�� ����� ������� 
��������, 	���� 	����� 	����� � ���� 	�����
 ����$� ����$���	��$� ��������-
	��$� ������$� ������ �� �������!. +��� ������!, ��� � (��� 	���� ��#��� ����� 
����������! 	��$ ������!	
 �� ���������  ������� �
�� ������" ��	��������� 
	�����$� �������
 — 	��������� ����$� �������
 �.�. /�����, +.�. �$����-
	���, �.+. *�������, �.<. K�����, �.'. 4��
���, +.0. <���"�-<����
. � �����		� 
���������
 ����$� ��������� '.�. 7�#�� ����$�� � ��#��� 	�����	��� � 
�	�� 	��" �����" �����$  ������� ���$� �����		���  ������������ ��	-
�����$� �����!���� CE), � ����� 	������� ������ ��	���� &������.  

+��� ������!, ��� '.�. 7�#�� � ������ 1957 $. �	��� ����� ��#���� — � ��-
	������� ����	����!  ��$�����! �� ��#��� ������" �����" 	�����$� �������
, 
� �����! #�	���� ������ ���������! ����� ������� �������� �� 	��� ����-
��" ����	����� ��	�����$� �����!����. '.�. 7�#�� ���
�� �����	�! �� ����-
� (��� ������, 	���!����� �#� ��������	� ��	�� ������ ��
 �������
. +� 
��#��� #�� ��$������ �
� ���	���" ��	��������� 	�����$� �������
. 7����� 
$�����% 	����� ������%�� ��������� 	����� �	� �� �� �������!. � ������ ���" 
��� (1957–1959) '.�. 7�#�� ���$���� ������ �� ��#��� � �������� �� 20– 
25 ������" 	�����	��� � �	�� ����	����� ��	�����$� �����!���� ��� ��-
����$� $���, ���  ������	���%�", ��$�� 	��	�#��� ������� �%� �� 	��$� ���-
� ��#��� �� 	�����!��	�, ��� � �� ����
 �� #��� �����	�!%. /����	, �������, 
������ �����! ������! �����		����!��� ���$����� ��", ��� #�� ��
� �� ��#���  
� �������� � (� $���. �	�$� � ���� #��� ��
�� ����� 	�� ��	��������� �����" 	��-
���!��	���. <��$� � �" ���	���	�� 	��� ������ 	 ������ �����. +� 
�	�#���� ����� #��� ��, ��� 	��� ����" 	��������� �������
 ���� �� #��� 
�%���, �� 	��	�#��" � ������	��� ��#���. '�	� �#$�����, �������, �#����� 
�����	���	�� ���!�� �� �������, , ��������, ����� ��(���� ��� �����	! � ����-
��
��� ������� 	��� — 3–4 $��� — 	�����! �� ���	�� ������� ��������, � 	�#���! 
��� ������ �������
 �����"-(�����	���. ����
 ��������, ��� 	�������
 '.�. 7�#�-
� 	����� �� �������! 	�#
 �����	�!% ���������. 

+���� ������%�� ����  	���	������% ��$���������% ���#����. 7� ���-
���� ������ ��������� �� ��#���� 	����������	��$� "��������. &�� �������� � 
������� 	��� ��$�������! ���������� ��#��� ����$� ���������. ����������!-
�� #�� ��$�������� ��#���� ���#	��, '���	��, '���	��, 0��!��$� ��	���� 
 5%���-���$��!	��, � ����� ��	���!�� $���� — /������$, �		����$  
	�����" �	����  *�$�	��
. � ������ ��	���!�" ���, 	 1957 �� 1964 $., (�� 
	�������� 	�������	�������	!  ���#���� 	����%�� ��: ���#	�� ��#���, 
4������	������ ��#���, 0�������	������ ��#���, '���	�� ��#���, '���-
	�� ��#���, *�����	�� ��#���, *���	�� ��#���, *���	�� ��#���, L���	�� 
��#���, � ����� $����� — 4����	��
, 0�������	������ �����$, *���������
, 
7�	��
  ��#���� �����	��  �	��$����� ���!����	�����" ������. *�#��-
���  $������ �������� ����������� ������, � " �	�� #�� �.'. *������, 
�.�. /�����, +.�. �$����	��
, '.<. 0!
�����, '.�. ��������	��, �.<. K����, 
�.'. 4��
��, �.<. 4�	�������. &� ����%��	
 ��	�������� 	��$� � ������� 
	��� ��� ��$�������! ��#��� 	��" �������  �����" �����$, ��� " 		������-
���!	�� ���$����� �"���� ����� ���$ ���#��� 	���  	��� ���!���� 
������� ��	����, " �	!�����$� ��	���
. / 1959 $. �����	
 �������� ��	� ������� 
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������� ��������� �������
, � 	 ������ 60-" $���� 	������� �������
 	���  
� �������� ���
��� ���$��������!  ������-�����
���� ��$. / 1962 $. � C7 '� 
����� ��#����! �������, � ������� ��$��
��� ����	! ���� �� 	���  ���!��-
�� ������� ��	����, ������� ������� #��!��� �	�� 	���������. 

)�� � 1958–1959 $$. #��� �������, ��� ��	����� 		���������!	��� ��#��� 
	��������� �������
 
��
��	
 	��������� ����!��� ���	������� #�����" ���. 
7���! 	���� 	���� 
	��, ��� � ����$���	��� ��������	��� ��	���������� ���� 
����� �%�, ��
 ������" ������ �	!�����" ���
�����  ���!���� ��	���� #�-
�� �������� ����� �	�� ���. &� �%� ����, ��� 		�������! ���	��, "����� 
������ ������� ���	����$ � ������	�� �������	��$� 		�������
 	��� 
���!���� ��	����. � ������ �� $��� ��#��� �������
 " ������
 ��
���!��	�! 
���� ������������ �����!����,  ������ �� 	 ����������, "����� ���
���� 
�%#��� �������, ���� ��������	� ��#���� 	��" ������" ��	����. 0�  � 
��"�� ��	��������� C7 '� �+ ����� ���� 	���$� ��	� #�	������ �����	 
�����" � ��$#�" ��	���������-���		���. /��� �" #��  ��#��� $����!-
��$� ���$������� +.�. +��	��$�. 

*������� �������
  �$� ������%�� 	��� ����� ���#����� 	������������ 
��#���� ������ �����"–	��������� �������
. 7#	��
���!	��� 	����	! ���, 
���  (�� ���#���� #��� �	���� ������. )�� � 1958–1959 $$. � C���$��� �� ��� 
������� ������� 	�������$� � 1957 $. ������!	��� «��	�����
 ���������» 
7.*. 0�����. 

7��$ *��	�������� 0����� 	�$��� �$�����% ���! � 	��!#�" ����$���	��$� 
��������	��$� ��	���������
 50–60-" $����, ���, �������,  � ��	����%�� $���, 
�����! �� 	���$� �"��� 	 ��	�� �������� ������!	��� � 1992 $. +� 50–60-� $��� #�-
� �	�#����� ��
 	����	���� ��#��� ��������� �������
  ������!	��$� �����-
�����$� ���������. '����� � (� $��� 	���������	! ���$� ������!	�� 	�-
�, � �������� ����������, ������� #�� ����! ������ ����#��� 7.*. 0������� � 
�	�� ��	���	�" ��	���������, 	����� ����	���� �����	��$� 	��������	��� 	 
����$���	�� ��	���������-�������, ������
 	�"���
��	! ���$� $��� , 
����%, 	�"���
��	
  � ��� ��. 

*�$�� � 	���� ����� 50-" $���� 7.*. 0����� ������� ��	��� C7 '� �+, ���-
$���	�� ��	�������� ��� ����, ��� �� ������  #��$����
 �$������ ������� 
	�
�
� � ��� �������"  $�	����	������" �������� ����$� �������� '� 
�+ 4.E. E�������, ������� ���$�� ����
 #�� ������ 	��������� M* *� 5����-
	����, #��� ���
�� ������ ��	��" �	����� � 	����� 	�������������$� 
��	���������$� ������!	���. 0�
 ��	��������� (�� #��� ����	���
 �������-
��	�!, �� �#	��
���!	���� ��$� ������ �� �# (��� ���� �� ��$� ������!. 

6������!��% ��	�! ������, ����������$� � (��� ����� � C���$����, 
7.*. 0����� ��	�
�� #�	���� 	 ��������� '.�. 7�#��. '����� � �" ����	! 
������!	�� �������, ������%�� ������	�� ��������	� ��		�	��$� ���		��-
	��$� ��	���������
. '���	���, ��� '.�. 7�#�� #�� ����������� $���������� 
����" ��� � ��	���������. ' (�� ����� �$� ������	�" ��������	��� 	���	����-
�� ��
�� �� �#	������ ���#��� 	��������	��� ����$���	�" ��	���������  
����$� ������!	���. 4���� �����	������� �#���������� ���������  "����� ��-
���
 ���! 	�����-���!�����$� ��	���
 � ��� �#��	���, 7.*. 0����� � (�" 
#�	���" 	 '.�. 7�#�� $������ ������ ����
� ��� ������!	��� � ��#���� 
������ ��	���������-���		���, � ��� �	�� ��#��, "���
�"	
 � ��"�� C7 '� �+. 
7	�#�
 ������	�! (�" �	����  #�	�� '.�. 7�#��  7.*. 0������ ���
���	! �� 
����� �����	� � ��#���� ���	���  ��������� ��#���� �����" ����������" 
 	�����	�" ���
����� � �
�� �������� ������" ��������� ///�, � �����% 
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������! #�$������� ������� ��	�����" �����	�� C7 '� �+. 5�� �� ��#��� 50–
60-" $���� ������	! ��#����
 ������!	�" 	��� «���
��� ��������� ����-
��� ��	����»  «���
��� �	!�����	� ��	����». '����� (�" 	��� 	���� ���-
��� 	�#���� � ������ ��	���������. 

0��$� ��	!�� ������ �����!����� #�	��  	��������	��� '.�. 7�#��  
7.*. 0������ 	���� ������ �# ���� ������ �������" ����%�"	
 ��	������-
���, 	�"�����"	
 � ��"�� ��	��������� C7 '� �+. � ��������� 	��� #�� 
���$�������� � ����% ��$� ���������!��$� �����$� +.�. +��	��$� «5��$��	��
 
�����$
»  ����%��$�	
 �������� �.*. N����$� «*���	��
 ���		��	��
 
„*�$� �������“». 7#� (� ��#��� #�� ��������!�� #�	��� ���#������� ���-
���!	���� «��	�����
 ���������». &� ����
 	��� 	�#���� � 	����	���  �-
����� ��	���������, ������ 	������  �#�	������� ��		��������
 		����-
�����!	�" ���$���� � ���" �#��	�
" ���		��	��$� ��	���������
, ��� ����-
����� �����" ���	���  ���	����$��	�� 		�������
 ��	�����" �	!�����" ��-
�
�����, � ����� " ��������������	���  ��$�	���	��� 		��������. ' ��$�� 
� 1962 $. ���� ���$������� +.�. +��	��$� #�� ���	���� C���	��� ����, ������-
�� ���		��	��$� ��	���������
  �$� 		���������!	�" ���$���� � ������ 
����  � 	���� �����%�" ����� �������" �������� ������� ������	! � 
�������. F�� �� ��	���	
 ����� �����"-��	��������� � ��		  �� �� ��������, 
��, ��$�� � ��	���������" ##������" ��� ��
��	! ��$ +.�. +��	��$�  
�.*. N����$�, 	�����	��� 	���� 
	�� — ��		�	��� ���		��	��� ��	���������� 
����! ��#���� 	��  �����	������ �����	�! 	��� �����
�. 

���� ������������ 	 ��#������ ����%�"	
 ��#�� ��	��������� ������$� 
'.�. 7�#��  7.*. 0����� ���� �����! ����	� �����" ��#����� ���
����� 
��	������ �	!�����	� � ������� �	�����. E����� �����", � �	������ � 
�	�� ����" ������" 	���������, ��������	�������� ��	��� �����		������ 
 �����	������	�!, � ��������� 	��� ���$����� ���	��!��� ����
 �
�� 
�����!��" ���#	�" (�.�. E�
�����  �.4. 2�����), ���	�	�" (+.0. <���"�-
<�����, �.;. 4�����	��), ������" (�.�. �����	
�  �./. 5��������), 
���	�" 
(�.+. E���$�
�)  �����	�" (0.0. ;�	���, <.'. +����, �.3. 5������) �	!-
�����" ���
�����. 

5�� ����� ���	������! 	��,  � �����" �� ��#����
" ������!	��� 	����� 
�#�	����! ��	���� ����	��� ��������	��� ��#���  ���$���. +����������� 
#���  �� �#	��
���!	���, ��� �	���� $�����	
 � <������������� ���$��		� ��	-
��������� � <�	��� � 1960 $. ����� ����$���	�" ��	��������� � 	�����% ��#��� 
�� ���$������ ���$��		� ������	
 ��	!�� ��	����. 

4��!��	��� 	��������� �������
 ������ ���	������ � ��#��� ���$��		� � 
<�	��� � ����	��� ��� ����������, ���  ��$��������� ��#��� �������" 	���� 
���$��		�. /������� C7 '� — ���	��� ���$��		� ��	���!�� ��� 	������� ��-
���� � C���$���, 	���������
 ����$�� $�	��� ���$��		� � ��	��#�� ///�  
 ��	������" �����"-��	���������. *��$��		 	��� ������	��� ������ �������-
�����" ������" ��������� ��
 ������$� ��������� C7 '�. 7	�#���� �������� 
#��� �#���� 	 ���	����� ���$��		� � C��$���	��� �������, $�� ��� $�	� 	 
#��!�� �����	�� �������	! 	 #�$������ �����	���  ������ ������. 

7�����
 ��
���!��	�! '.�. 7�#�� �� ��	�� ������%��$� C7 '� �+, ���!�
 �� 
������!, ��� �� ���!�����	
 ��������� ���������� �������� �	����� 
4.E. E�������. &��� ������� �������� ��
���! #�� ������� 	�����, � ��	���	� 
	����� 	���$� �����	��$� ������. ;$� ��"�� �� ��	� �������� '� �+ � 1956 $. 
	��� ��
 ��	���������-���		��� #�����!�� �������� 	��!#�. +��� �� ���� �� ���-
����$� ��
���
 �	�#�� �������� ��	���������-���		���, �� ��������� ��
 ���-
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$" ����� ������� 	��� ������ ����������! 		�������
 � �
�� �#��	��� ���-
�� ���		��	��$� ��	���������
. /���� 	���� 
	��, ��� 4.E. E������ �� 	����� ��	-
����%  ���������% 	�������� �	�#�� ������� � ������� �����	��� ��$� 
���#��  � ��	��!���	��� � �	�#����	�. ������
 � C���$���, �� 	 ��������!-
��� �����	�� �#	����� 	 '.�. 7�#��  �$� �����$�� ���	������ �����
  
����
 �����!��" ���
����� �	!������ ���!���� �������" ������� ��	����. 

7�����
 #����� ��	� ��	���������
 � ��		 � 60-" $���" ������$� ����, ���!�
 
�� ������! �������� �	��" 	����	���� ��
���!��	� �������
  ������!	���. 
*�����
 ������
 ����#� ����$���	�" ��	���������  ��������� ������!	��� ��	-
������ ��������� 	����� �	���
, �� ������" ��� � 60-� $��� ���$���� ��#�-
������	! 15–20 ��$, ���$���������" 	��������� C7 '� �+. � ������ ��	��-
������� ��$����� � #�	���� ��		�������� ������	�" ��������	��� ����-
����� ����! 	�!��$� ����	��$� ��	���������$� ������, ������� 	 ������ $���� 
������
� 	�� 	��  ��	��
� ������	�� �������. 

�	�����
 �	������ ������ ����$���	��$� ��������	��$� ��	���������
 � 
����� 50-" — ������ 60-" $����, ���#"���� ������! � (��� ����� �	�#�% ���! 
���" ��	������� �����" �%���. 5�� 	�����	!, ��� � (� $��� ������� � 	��!#� ���-
��	������$� ���		��	��$� ��	���������
 �	���	���
�, �#D���� 	�� �	�
, 
	�$�#� #�	�������� ��	�������-���		� '.�. 7�#��, ������� �������� 	���� 
4.E. E������  ����� �����$��� 7.*. 0�����. 4��$����
 	����	���� ��
���!��	� 
(�" ����! 
��" �%��� ���� ��	����������, � ��� �	��  ����$���	���, ������-
��	! ����� � �����!���� ��	��
���$� ��	�� �����������
  	��������	��� 
�%��� �����" 	���#  ��$�
���. )������� ����� $�����! � ���, ��� '.�. 7�#��, 
4.E. E������  7.*. 0����� 	�$��� 	��%����!��% ���! � 	����� ��� �����	-
	����!���  ��������	��� ����	����, ������
 �������� ��	��������� C���$���� 
 <�	��� ���������! � (� $��� #���% 	���� ��		�	��$� ��	���������
  ����-
���!, ��� � ��$� ������� #��!��� #������. '����� �������� ��	��������� (�" 
���  " ����� ������ ��		�	���� ���		��	���� ��	���������% �$� 	��  
	����, 	����� ������ ��$ � ��������� �$� ����!��� ���$��� � ������ ��	��-
��������. 

7��� � ��
���!��" ���	����� �����		� ��		��������
 ������ ����$���-
	��$� ��	���������
 #�� ���	���� ������-�%�����$ �.+. *������, �������� 
	������ #��� ���$����! C7 '� �+ � 1961 $. ��	�� �"��� � ��� '.�. 7�#��. 
������� �.+. *������ ���� ������� ��#���� � ��	��������� ��� ������, ����-
$�$  ��$������� ����. �	% 	��% ������	��% ���! �� #�� 	�
��� 	 '�	������ 
��	���������
  ��	������ �����!����� CE), $�� ���$� $��� ��������� �����-
��� �%��	��� �����$  ��	���!�� ��� #�� ������� �����!����. �.+. *������ 
#�� ��������� $����� 	����	�" �%�����$��, ���$� ������� ��
 " �#D�����
  
� �����" ��$��
���" �%�����$��	�" ����������, ������� 	 �	��"�� ���"���  
� C���$���� � 60–70-" $���". 7� ���$� $��� ���$����
� /����	�� ������ �%�-
����$��. 0������ �$� ������" �����	�� #�� ����! ���� — 		�������� $�����-
���	��$� 	���
 �%��	�" 
�����, ���	����$��	�� ��	���
 � �#��	� �%�����-
$, � ����� ������ 	��� �����	������$� ��	���������
. 

��	���% ������ 	�����	��� � ����� 	�����  �� �� �������� ������ ���-
��������!��� ��#��� �.+. *������� �� $�������� �������$�  ��#��	��$� 
�����, 
�$� 		�������
  ��#���� 	�����" ���	��� 	������ ������ +��� «���-
�%#������ 	�����»  �#�-�-E�� "��� «����	�����
 �������». 

+� (��� ���	��� �������! ������" ��	��$ �.+. *������� �� ����������� ��", ��� 
���� ���� �$�, ��#���� 	 ��, ���	
 � ��$�. 0�
 ��", ��� #���� ���� �.+. *����-
����, �������, ��� �������
%�� �$� ����	���� ��� ��������  �����$� #��� ���-
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����
 ��%#�����	�! � �%�����$%, 	�����% ����� �	�� ���. +������, ��
 
�.+. *������� #��� "��������� ���������	�! �	��, ��� ���� �������� � ���!���-
��� 	��� ��������	���. 0�
 ��$� 		�������
 
�����  �	!�����" ���
����� 
�	�$�� #�� ���� � �	��������� ������
 ��������	��� ���!����. 

5���� #�� (��� ���������!��� ��	�������, ������� ��
� �� 	�#
 �����	������	�! 
�� 	��!#� C7 '� �+  ���������� ������� '.�. 7�#�� ��#��� �� ��		�������-
�%  �����% ������ ���		��	��$� ��	���������
. 

������ +�������, � 	������%, ��! ��� 	 �������� $��� �������� ������-
���� C7 '� �+. 6�����!� ������� �$� �	����! 	��� ��	� ��� � 1963 $. +� �� (��� 
	�������!�� ��#��!��� ������� ������ �#����� ������
 � ��	���������  
	�!��� "������� ������� ��� �	����! �������� 	��� � 	��!#� C7 '� �+. 

�.+. *������ #�� ��������� �������!���  � ����� ��	������� � ������-
�		��. ;$� ������� �����
 	��	�#��	�! �����! ������� ���#���� �� �����-
��!��� �	����. 6� �$� ������� 	��������	�!%  ���� ��������� 	�����	�!% 	���-
���	
 ������� 	 ����! ��#��� 	������, $������ � 	���������%  	�	������%. 7� 
#���� � 	����� ������ �� � ��� ������	� 	��" �����$  �������, �	�$�� 
$���� #�� � �����! � ���������!. � ��������� C7 '� �$� $��#��� ������  
������ �$� ���#������ �� ��	�� ������%��$�. 0�
 ������$� ��������� C7 '� 
�+ #�� � ��	��� 	����� ����� �$� ���� ��	��������-���	����$�  ����������$� 
������� 	��� ��	���������
. 

�.+. *������ �	��� �� ������� 	��� �������	��� C7 '� 	�����! ���$�� ��
 
�#�	�����
 "�����
, ��	��
  ��#���� �����	�� � ���������!��� ������-
� �	�����. 7���! ������ #��� 	������ �.+. *�������� <������	��$� #%�� 
�� ��	��% �����	��. ������ +������� ��	��
��� ���� ���	������ � ��#��� 
#%��, � ��	���	� � �����#���� ������� ��	��
 �����	��  ���$������ ������-
$�� � �����. ���� �	� ������� �����	�� C7 '� 	��$� ������! � ��	����
" 
#%�� ������ ������ ��
 ��#��� ����
  �����. ��� �������	���� �.+. *����-
���� � ������� 	��� #��� 	�	������� ���$����� ��#���� ��#���� �����" ���-
	��� 	�����	�"  ����������" ���
����� ������� ��	���� � ����� ������-
�. ���#��, �.+. *������ ����
� ���$� �����
 ���	��������� ���������%. 
+������, ����� ������%�� �#�	���� ��$��
���% ��#��� )����$� 	����� ������-
�
, 	�����$� ������� �#	�����
 �������� �� �������� �������  ������-
��$���������� ���#�����. 

/��! ���, � ������ ������" �������� �������
 � �$� ������	�" ��	��" ��-
�����
� ���� ����%�� ������, ��� '.�. 7�#��  �.+. *������, ������� �� 
��� '�	�� �#$������ ��	���!�� ��� #�� �$� ����	������  �	�$�� #�� �$� 
��������������, 
��
%�	
 ����� � 	���" 
��" 	����� � 	��� ��	������-
���
. +� #���� ������������ 	�����!, ��� ���!������ ������ ����$���	��$� 
��	���������
 � 70–80-� $��� ������$� ���� ���"���� � �����" ��" �����  
������� ��#���, ������� #�� 	���������� �� '.�. 7�#��  �.+. *�������,  
� ��� ��	���� ����	������� ����	����, ������% 	����� (� ���������!��� ������. 

' ������� ��, ���� � �������" ��	����� ��	��������� (��$� ������ 	���� 
��		��������� ����� �����#��$	��� ����� ��	������ ���	����$  ��	���-
�� 	���� ��
���!��	� ���" ���	����$��. F��#� �����! ��	���#  ������	�! 
����������� ���	����$�� � 50–60-" $���" ��#���, ��	������� �	�����! �	������ 
�� �����!����. 

+������
	
 � (� $��� ��	���#��
 ������$���
  ��	��� ������ �����	��� 
������� ��� 	�� ������ �����!����. 4�� ���#�������: � 1964 $. ������ ����-
����� ������$ ���	�	�"  �����	�" �����	�� (	�	������ — 7.3. �����-
��, �.�. *����, +.0. <���"�-<�����, �.<. <�$���, <.�. /���"�������), � 
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1965 $. «7�	��� ���!����	�" �����	��» (<.�. �������), 	�	�� ���$��	�" 
�����	��  �	��$����� � 1963 $. (6.'. E��#�����, ;.'. *������), ������ ����	� 
«7�	��
 �%��	�" �����	��» � 1965 $. (C.�. 0������, �.<. <�$���, /.+. <�-
�����), «7�	��� ����	�" �����	�� 0��!"���	��$� �����» � 1963–1967 $$. (��� 
�������	���� C.+. <��!�����), ������$ ���#	�" �����	��, ���. 1–2, � 1960–
1965 $$. (�.'. <"������, �.4. 2�����), ��	���!�� ����	��� «7�	��
 
���	�" 
�����	��, �	��$�����  	�����������" ��$» � 1963–1969 $$. (7.�. �������, 
E.0. '������, �.+. E���$�
�). 

6�������� #��  �����!��� � �#��	� ��#���� ���	��� �	!�����" ���
��-
���. /��� ������" ���	���, ����
�" � ����� ����� ������ ������, #�� ��-
���!��� ���
��� �� ���#	��� 
���� — �������� 	�����	��� 	������ ����- 
�� XI �., 	��������� ������� 	��� �##�	�	��$� �����
 (���$����� ���-
�� �.�. E�
�����, 1960 $.), � ����� ����� �����!��� <��	������ "���� — 
	�����
 XIII �., ����	����
%��$� 	�#�� ������� 	��� �������  	���� ��-
	��!���	��$� ��� �� ������ XIII �. (�.�. E�
�����, 1960 $.). 4��� �	���	������ 
����� «*�$ 	��
���  ���» — �����!��$� ���	�� 	�����
 	��	��$� ��-
���� XII �. )	��� '#� <������ — ��������� ������$ ���#	��� ��(� (�.4. 2�-
����, 1961 $.). '���	�� ���$����� ���"������ ����� �����!��� �����	 
���
���� ���	�	��� 	����$��� XVIII �. — «<��������%��� +������� 
��$» (+.0. <���"�-<�����, 1960–1966 $$.). 5%�����$ �	���	��� ����� ���-
	�� �����!��$� �������$� 	�����	��$� 	�����
 XVII �. — "���� 2%	���� 
(�.�. �����	
�, �./. 5��������, 1961 $.). *�������� ���$����� ����� ���-
��	��$� ���	�� ����	��� ��(�� XVIII �. «<��  6�» (<.4. �������, 1962 $.). L����-
���� C7 '� �	���	��� � (��� ����� ����� �����" ���
����� 
���	��� �	!-
�����	�. 4�� ���� ������ ��		�� ������� «6��	�� �� 	���» *(���-"�	, ����-
$� � ��#���� ���	���" ���
����� 
���	��� ��������� 	������ XIV �. 
(�.+. E���$�
�, 1970 $.). 4�� ���#������ ���	� �����	 ������ «*����� #��», 
����$� � �����" 
����-��		�" 	������� (�.+. E���$�
�, 1961 $.). +��� ���!���-
�	��� ��������	! ������ ��������$� �#����� ���!����	��� ��������� — 
«������� � ����	��� �������» (<.�. �������, 1961 $.). *�������� ���� � ����� 
������ ���	�� ���
����� �����	��� ���������. 4��� ����� ������$
 �����	��� 
	������������ ����	��� ��(� (0.0. ;�	���, 1960 $.), � ����� ���	���� ���
�-
�� �����	��� ����� «*�����
 ����	�! � F"��"
�» (�.3. 5������, 1968 $.). 

6� (�� ������ �������� �	�����" �����!����� ��#��� ���	����$�� C7 '� � 50–
60-" $���" 	��� 	��������
 ��#��� �� ��
����% �����!��" � ����" ���	��� 
����������"  	�����	�" ���
�����, ���#�%��
 ��	������$� �����		���-
����, ���$������ ��#���� (�" ���	���. <���� 	�����!, ��� ������� �������� 
���	����$�� C7 '� �	����� 	��� � �� $��� (������ �� �����		����!��% �����	�!  
�������, ��� ��	����� ���	����$�� ����	��$� ����
 $����� 	�"���
�!  �������! 
�$� ���������!��� �����. 

��	! �������! ������" �����!����� 	��������� C7 '� � (� $��� �� �������� 
��#��� �����	���� ���
� #� ���$� ��	
���� 	�����. ��	�������� C7 '� �$��#-
����� 		������� 	���� �������� �����	� 	���  ���!���� �	�" ������� ��	-
����. 5�������� � �����#��$�–C���$���� #�� 	�!��� ������� ���$����� 
��	���������-��������	�������. ��������
 ����� ��		�	��$� ��	���������
 � 
(��� �#��	�, $����� ���" �$�����$�� — �.�. /�����, �.L. ���������, '.E. C��� 
���#������ �
� �������!��" ��#�� � �#��	� 	��� 0�����$� ;$���. �		��-
��$ — '.<. 0!
�����  <.�. 0�������� ���� � ������� �#���� ����� 	�����
 �# 
	��� ������$� 0�����!
. '���	���� 	���� +.�. �$����	��
  �� ����� ��- 
	�$� �����" �����!����� � �#��	� 	����$. 6������!��� �������	 		��-
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������ �� ���#����� 	��� ���!���� ������$�  	�����������$� *��
 �����-
�� �������� — �.�. K����, 7.C. 3����, 4.4. ��"��, �.C. *���!  ���$���-
��� ;.'. *������. )	����� ����� �#��	��% ���!����  ��������� 	�������-
����$� 5#��� <.'. ����#!���-0�	
���	��
  C./. /�����. � 	���� 		�������� 
�����$�� �����
�	! ������  ��#����
 �������" ���
����� ���	��� 
���!���� — ���"���	���  <�"�#"����� (�.B. *��!
���). '.�. ��������	�� 
�	���	��� 		�������� �������" ���#��� 	���  ���!���� 	�����������$� 
'����. 

7����������� ��$ ��#��� ��������� C7 '� �� ��	
����� (1957–1966) #�� 
�������� � ��	����
" #%�� 7������
 	��� �+ ///� � ��
#�� 1966 $.  ����-
���� �+ ///� � ����� 1967 $. � (�" ��	����
" #�� ��		������� �����!���� 
�����
 ���!�����$� ��	���
 ��	���� �� �	!������ ���
����� ������� 
C7 '�, ��������$� ��	��������� (��$� ������$� ���������. 4%�� 7������
 
	��� ������� ������ ������� ����������� ��#���, � ������� �+ ///� ��� 
��	���% ������ ��#��� �� 		�������%  ��#���� ���
����� ��	������ �	!-
�����	�. 

�	� ��������� ���� �#�����!�� 	������!	����� � ���, ��� � 50–60-� $��� 
������$� ���� ����$���	��� ��������	��� ��	���������� ��������� ����	� 
������	��$� ���D���  ��$���������$� ��������
. �������� �� ���!�� ������� 
� �����
� ����	��$� ����
, ��  �������� ������ (�" ������ �� #��� ����" 
��������	��� ��	������ ���	����$  		�������� 	���  ���!���� ������� 
��	���� � (��"� ������	�  	����������!
. 4�� ����������
 ����� 	����!, ��� � 
(��� ����� 	��� ����$� ��	���������
 #�� �������� �� ������	��  ��$��-
�������� �	����, ������� �#�	���� ����$���	��-�����#��$	���� ��������-
	���� ��	���������% �	������� �	������ ������ �� ����
��� ��������, � 
����� ��	������ ��	�� � ������ ��	���������. 

Summary 

Yu.A. Petrosyan 
Returning to Tradition: I.A. Orbeli, A.N. Kononov and the Leningrad 
(St. Petersburg) Academic Oriental Studies in the 50–60s of the Last Century 

The present article shows that the Leningrad (St. Petersburg) academic Oriental studies in the 50–

60s of the last century experienced a period of growth and organizational strengthening. Not only the 

traditions of the Asiatic Museum had been revived then, but one could also observe their further de-

velopment on the basis of new research in the field of Oriental textology, culture and history. 

 


