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����� ��	�
�	�� ����� 
(1910–1984) 

����� ��	�
�	�� ����� ��
���� 29 ������ 1910 �. 	 �������� 	 ����
����� 

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

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

�� � #��	�� ������� � �%��	� � �	������� ����������. &��� �� �	����, ������%  

13-������ ����� #������� �� ���-��	�, #����	��� ����!�� 	#��������� ��� �	��� 

�����, ��� � ������� ��
��'����. &����� '� ��"�� 	 %����� �.�. ����� 

	��
�� ���	���
��, �����������% ������% ���������� ����� ������ 	 #���	�
�� �� 

�	���. 

� 1925 �. 	 15-����� 	������� �.�. ����� �
��, ��� ��
������, #������� 	 *�-

������
, �
� ���
���� ����������� � ������ 	 +���������� ��������. /
��-

	������ � ������ � ������� �� #������ �	������% ���������� �� 6�������� ���-

��. $
��� �� #���������� � �������"� �	������� 
�������. 7�-	�
���, � 

+��� �������	�� � �	���� #����
�	�	!�� 	 1927 �. �����. ;���"� �	�
���� � #��-

����� ������ �������	�%�. � �� '� ��
� �� �"� 	"���� �� *�������
� � 	 ������� 

#��� #����
�%��� ��� ����
���� 	 �%���� � ������� $�#�
��� 6�����. <�� ��-


" — � 17 
� 22 ��� — �	����� ����� 	�'�"� 	 �����	����� �.�. ������. /� �� 

���"	�� ��  «=�� ���	�������"». � �%��� � 	 ��"��� �� ���������� � ������ 

��!���� � ����!�� ���##�� ������� �������������, 	 �� ����� � �.6. *�����- 

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

� 1932 �. �.�. ����� #������ �����!���� #��������� 	 >�����, �� #��'�� �� 

��
����. 7���� ���
����� #�#"��� ������	����� 	 *�������
� � ��
������, �����"� 

� ��� 	����� #�������� ��
�, �� #����� 	 =���	�, �
� ��������� 	 >����"� >���� 

�� ��
����	��. 7�� #�

��'�� +��� ����������� �.�. ����� ��� ���������� ��-

������ �����	�
� �� ����	�-�����	"� ��	�
, � 	 1935 �. #����#�� �� ������������ 

��������� *?@. 7�� #����#����� �� ���"� �	�� #��!���, � +�� ��� �����. /� #�-

!�� �� #��� � ������� *?@ *�������� � ��������� �	�% +#�#�%. ;�� ��	����, ��� 

	"��'
�� ��������� �"	!��� ��"������, �� #���	���	�� �
��� #��	�% �����%  

� ������� 
������" #� �����	����� '�����%. «������ ���%���, — 
���	�� 

��, — 	 �%�� ������, 	" — �"	!�� ���
���». �.�. ����� #����!���� 
������ 

��	���. �����	�������, 	����� #���� ��	������� 	"����"	���� 6������ — «�"� 

�� ���� �� 	 ��	���» — �.�. ����� 	�������	���� 	 ���	��������. 

�.�. ������ ��	�� #��	������ 
	� �������: ���������� � ������� ��������.  

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

�	�� #��	"� 
����
 — «7�!��� � ;����», ����� �������� ��
 ���� «?����� � 

����������», �� ����� ����� ����	�����. 15 ��	��� 1938 �. �� �"� 	��	� ������-

	�� #� ��'��� 
����� #��	�������, «�� ������� 	 ���##�	�� ���������������� 

�����������». ��� «���##�» �"�� ���'
��� �� 8 ��� ������� � ��#��	���� �� ����#�-

	�� 	 @��������, 	 B��"���� ����. @���	�� ����%����� � ���
� �"�� ������ 

��'��"�. 

C���� ��
 #���� ������, 	���
��	�� #��������	�� 	 #����������� 	����!�� ����-

�", 	�� ���##� �"�� ��	���'
��� � �����������	��� �� �������	�� �����	� #�����-

#�����. @��	������� #����� 	����	!���� ����!�, �� 	�������	��� �� #��'�� ��-

�� ����". �.�. ����� �"���� �
�� +�����" �� 
	� ����� � � 1940 �. �"� �'� ��  

4- �����. /����% 1940 �. �� �
���� �����"� 
����
 «7�!��� � ;����». ��� ����� 

© =�
	�
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�"� #����� 	 7�!������� �������, �� «��"�����» #��!��� �	���� �� #����	����� 

����	�
��	�, #�+��� 
����
 �"� �#������	�� ������ #���� 	���". 

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

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

�.�. �����, #������� ������� 	 ���� #�
 ?�������. $��� �� #�#�� ������� 	 *�-

������
 � #�����'�� 	�% �����
� ����
!��� 	 ���#�����, ����
�	!��� 	 �
���� 

�������. 7��
��� �� ����
���� �� 3- D��������� ������ � �������� 	���� 	 ���-

������ 7������ 	 �	���� ���������� �
�������� ���'�". 

7���� 
����������� �����% 1945 �. �.�. ����� 	������� 	 *�������
 � #����#�� 

�������� 	 7�
����������� �������� �. 7����	�����, �
� ����� ���� 
��	��� ����-

���. >�� ������	�� �� #����#�� 	 ��#�������� 	 �������� 	������	�
���� �B 666& 

� ���
���� �.�. 6���	�. � 1946–1949 ��. �� ������� ��
 
�����������, ������� #��-

	��������� ���"	����� «���������� 	 ���	�� &��», �� #� �����	���% =���	" 

���	���� �"�� ������� �� «7������� �#������� >��	
�� �������
�����»; �
��-

	������ �� ����� ���� ������ 	 ���	��������. ����������� ����	� �"�� 	 1949 �., 

��, #� ����� ����%, �������� �� 	 ������ ������������ ��#���� #����	 

«����#�����	», 
� ��� �	��% �"�� ������. 7� ��	��� �.6. *�����	� �.�. ����� 

	�� '� ��!�� �������� 
���������%. @���"� ��	�� #����
�� �� ���#���, �� 

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

�����". 

� 1951 �. ��� 	���� ������� 	 @�����	���� #�
����������� ��������, � 
� 1965 �. 

�� ������� 	 @�����	���. B������ �� ��'��"� �"��	"� ����	��, +��� #����
 �"� 


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

��� +�� ��
" �� #��
��'�� �������� ��
 ���������� ��������, �� ��� #�
	�����-

�� #��������� «�������». 

7���� ��'���� ������� 	 1953–1954 ��. �.�. ����� ����
�� ���� «����% #��-

�����» — ���� ��������� � ���
���� ;%���	� 	 ��������� ���������� 	 *����-

���
�. 7���� ����� ;%���	� 	 1959 �. ����� �"� #�����, #� ��
������	� 

�.�. 6���	�, 	 ��
�� ���	���� ������� *�������
����� ��
������ ��������� 	������-

	�
���� �B 666&, �
� � #��������� 
� ����� �	��� 
��� (12 �%�� 1984 �.). � �������-

�� �.�. ����� ������� 
��������% 
���������%, ��#���� ���	�"� �	�� �����", 

�����, ���� �����" ����". 

6� 	����� #���	��" 1950-� ��
�	 �.�. ����� ����	��� 	������ �
���� ����-

#��� �� ������������ =���	��� ���, ����
�� �����"� #���'��� ������ ��	�� 

��#��	����% 	 �����
�	���� ������� ���	���� ��� — ������	�
���%. 7� 	#���� 

#�����" #������ �� �� �� �����	�	��� 	 ��������������� �����#��� 	 7�������� 

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

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

����% #���#����. B������ �� 	�� +�� �����������, �.�. ����� ��� 	����� �����-

�����"� 	���
 	 �����������. 7��� �����������"� ������, #��	�����"� ��-

�� � �����" #������, ��� #��� #����
��'�� ����	�#�����%��� ���������: 

«&���#��� =���	��� ���» (=., 1960), «;����" >�����» (=., 1971), «>�������� 

������» (=., 1983). � ��� ���
�� �� !����� ����������� ���� #������� ���� 

��������� ����" 	 �
������������ '���� D��'���� ������� � ������	����-

#����������� ������ ����� I �"��������� 
� �.+. �.�. ����� ������� � ����������-

�� #�����������	�� �
����� ��
��'���� ��������� 
�������	, ������� ������ 

	������ �� ������!���� � 	�����	��� �������	� � ������� ����������	�. 7�����-

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

	��� �������� ������������ ��
��'���� �����������"� ����������� 	 ��������� 
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���������� �� ����� ���������� #������	. ��� �%
��, #����� ��������%����� 

�������� � ��������, ����� 	�'�" ��� «������-#�#�����"�» �����, ��#�����"� 
�� 

!������� ����� ���������. 

(7� 	��#������� �. ������) 

�.�. �������	
� 

����� �������	�� �����	����  
(��
. 1919) 

>��
�
�� �������������� ���� ����� =������	�� �����	���� ��
����� 23 �%�� 

1919 �. 	 7�������
�. � 1937 �. #����#��� �� ������� ��
������ ��������������� 

���������� *�������
����� ����
����	������ ���	��������, 	 1938 �. 	 ����
��� 

�������� ��
� #���!�� �� ������� ��
������, � #���� �
��� +������	 �� 1-� ���� 

#� ��	��� �.7. &������ � ����% �������� ��"��	 ����
��	��#������ �����" 

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

���������. 

� 1941–1945 ��. �.=. �����	���� — �������� ������� /������	����� 	���" � 

'��������� �����
���� *�������
� (� �	����� #� ������ �������� 1941 �. ���'��� 	 


�	���� ����
���� �#�������, � �#���� 1942 �. #� �	���� 1945 �. ���'��� 	 ������	� 

	������� #���	�
���� 	 �������	"� ���
������� �� *�������
���, 1- � 2- 

7������������, 2- � 3- D���������� �������. =�'
� ���'��� 	 
�	���� ����
��-

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


�: � ����
��" �������� 1941 �. #� ��	���� 1942 �. #��
��'��� ����� 	 ���	�������� 


� +	������� #����
����, � ��	���� #� ������ �#���� 1942 �. �������� ���������� 	 

���#����� G 1012). 

� 1945 �. #���� 	��	������� �� ���� �.=. �����	���� 	�������	����� �� ����-

�� ��
������ ��������������� ���������� *?@, #���� ��� 	 +��� ���� ����-

����� ������������� �"�� �� � ���� (�.7. &����� ��������� 	 1944 �., � 

�.=. �������	 ��� �� �"� 
��������	��). � 1948 �. �������� ���	������� #� �#�-

���������� «��������-����	���». 

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

�����-�� �
�� �����#��� 
��'�� �"�� �"�� ���� �� �
����	�����, �� ��#������ 

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

�.�. ���������, �.=. H��������, *.&. $��
��, 6.�. >���������, �.J. >�����	-

����, �.�. =�������	, �.K. 7��##, �.7. &�����, B.�. J!���	, #������ ���
��-

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

� �� '� 1948 �. �.=. �����	���� #����#��� 	 ��#�������� ���������� ��������-

�� *?@ #� �#����������� «����������». � 1952–1957 ��. #��#�
�	��� ������� ��"� 

	 ���
��� !����. � 1959 �. �������� ���
�
�����% 
���������% «7�����#" �����-

���" ��������� (#�������������) �������». 6 1957 #� 1979 �. �������� �����", #�-

�� ����!� �����" �����
���� *�������
����� ��
������ ��������� 	������-

	�
���� �B 666&. 

�% �#������	��� ����� 40 �����. B����'
��� ���	"� ��
���� � �
���� 

666&. 

© >�#��� ?.L., 2008 
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�.=. �����	���� ������� ���� ����!�� �
���� �	��� ������� '���� �� ������-

������	�, ��� �� 
�	����� �������� �	�� ������	���� � �.7. &������, � 	 
������!� 

������� � �.=. �������	� � �������� #�
 ��� ����	�
��	�. 

� 1959–1960 ��. �.=. �����	���� #������� ������� 	 #�
����	�� � #��	�
���� 

XXV =�'
�����
���� ��������� 	������	�
�	 	 =���	�, 	"���#��� �� �� � 
����-


� � �"�� ��������� 
	�� ������ — ������������ � ����������. 

7���������� � �����
�	��������� ������� �.=. �����	���� ���� ��������� #���-

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

�������� ��"��	. D���!�� ����� +��� #���	�
�	 ����� 20 ��� �"�� #�����
���. 

�.. �
��
� 

���� �	���	�� �������� 
(1926–2005) 

���� �	���	�� �������� — 	"
�%����� �������	���"� ��#�����; ����	��� ��-

����� �������: �������� ��#������ ��"��, ��
���� ��#����� ������	. 

�.�. �������� ��
����� 2 �%�� 1926 �. 	 =��������. � 1951 �. #����#��� �� ���-

����"� ��������� *?@ (����
�� ������� �������� �����); 	 1956 �. #����#��� 	 ��-

#�������� */ �� �B #� �#����������� «��#����� ���������» (����	�
�����: 	������ 

��.-���. 7.�. ���!��
�, ���� ���
. �.�. 6���	�); #� ��������� ��#�������" �����-

���� � 1.01.1960 �. 	 !��� */ ��, �
� � �������� 
� �	���� 	"��
� �� #����% 	 

1997 �. � 1957–1958, 1964, 1968, 1972 ��. �.�. �������� ������ ���� ��#������ ��"�� 

���
����-���#������ ���������� ���������� *?@. 

� 1962 �. �������� ���
�
�����% 
���������% #� ��� «/#��
������ 	 ��#���� 

��"��», 	 1972 �. — 
��������% 
���������% «6��
���� 
������ #��
���!��� ���-

#������� (��#������) ��"��». 
� 1960 �. �.�. �������� #�����#��� � ���
���% #����� �������� ���
����� 


������� ��#������ ��"��, � ���� ���
 �"� 	 ����	�� �������� � 1965 �., � +��� ��-
���� �	��� 	��	�������� � 	�� #����
�%��� ��
", 
�#����� �� ��	"� ����%
����-
�, #������ � ��������	���. >���� (��. 1000 �!���#���"� �������) �"�� 
��	��!��� �� ��������� 
��� 
� �� ����� � ��#��� '
�� #���������. 7��� '� 	 ��-
!� ���#���'���� ������ ��!� �#������	���"� 	 ����� «K�"�� ����
�	 ���� � 
������» ����� ����� �������� ��#������ ��"�� �.�. �������� («>�#����� ��"�». 
=.: B����, 1964) � �� �����������"� ������ #� ��
����" 	�#���� ��#����� 
��������. 

7��
��'�� ���
���� 	������ #��
!���	������	, � ����� #��	��� �������	����-
�� ��#������ /.<. *�� (1856–1918) � �	���� ������� 7.�. ���!��
�� (1890–1966), 
�.�. �������� #���������� � ������������ !��
��� ��������� � ��
���� 
��#����� ������	. @'� 	 1962 �. ��� ��
��� (� ��������� � #���	�
�) ���
���% 
«?����% 	 ����� ��������� =������» #� ����#��� X 	. («B���
����� ��#����� ��-
��#��� �� �������� ?7D �. =.�. 6���"��	�-M�
���� (��#�. ��	. ����� G 15–21) // 
7����������� �������. 1962. �"#. 9 (72). 6. 43–66), � ��������� ��� �#���� �	�
�� 
�	�� ��, #��	�����"� ��#���� ����#��� ?���
����	����� #�������� ��������-
��, ��
��'���� ��� #�
������ �#������ 	���� ��#������ �������� +��� ���������� 
(42 ����#��� �� ���
���, ��%��� � ��������� 
��������), ��� � �������	�� ��- 

© L�����	 �.*., 2008 
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���� (� ���������, #���	�
� � 
������" ���������) «=���������	� �	. ���-

���� � 6������
"» (	 ����� �� ��	������ 	�����) � ������ 	�'�"� 
�� ������� 

��	���	������ ������ ��%���� ������� «�	������� �� =����» (XIV.35–XVI.20;  

���. X–XI 		.) («>�#����� ����#��� ?���
����	����� 7�������� ����������  

�. =.�. 6���"��	�-M�
����» // 7����������� �������. 1969. �"#. 20 [83]). 

� 1991 �. �.�. �������� �#������	��� ��#����� ����������"� �����" (��������� 


������	 ������	 � ��������� #���	�
� � ���������; ����� �� ��� ��
��" 

	#��	"�) �� �������� ?=�� �. �.6. 7�!���� (Elanskaya A.I. Coptic Literary Texts of 

the Pushkin State Fine Arts Museum in Moscow. Budapest, 1991 [Studia Aegyptiaca XIII]); 

	�����, ����������� 
�#�������� ��
���� �	�
��� �	�� ��� ��
� �#���� (Leiden, Brill, 

1994). � ��
����, ����'����� ���������" 	��#����	�
���� 	��� ����#���� (	� 

2- ��
���� 
�%��� 192 ����������), 	�!��, ��#����, ����� �����", ��� Apophteg-

mata Patrum (5 �����	 ���������� ���
���� ����#��� IX 	., �������" ������� — 

	���� 44 ����� — ����
���� 	 B��#���, ����, *��
���, 7���'� � �������; ����	-

���� ����" �� �"�� ��	����" ��
����% +��� ����#��� Z��� (Chaîne M. Le manuscrit 

de la version Copte en dialecte Sahidique des «Apophtegmata partum». Le Caire, 1960)  

� ��#��� ������	���� 	��#������ ���
���� ���#�� Apophtegmata Patrum), ����-

���" ��������� Z�����, �������" �� ��	����"� ����� �������	���� ��������	 

� �.
. 

�.�. �������� 	��������� ���
��� �� ������� �	��� ������'�"� ������, �����-

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

7��� �.�. �������� #����
��'�� ��������� ������	 #� ������� ��#����� ������-

���", � ���'� ���
���������� ������ � ��#����� ����#����� ���
����. 7�-#��'-

��� �
����	���" 	 �������	����� ������� ���������� �������� �� ����� � ���	�-

��� ��#������� 	 &����� (>�#������� // ��������� ���� — *�������
���� ��
���-

��� ��������� 	������	�
���� �B 666&. =.: B����, 1972. 6. 516–526). 

� #����
��� ��
" �.�. �������� ����	�� ��������� #���	�
�� ��#����� ���-

���	. 7��� 	"!����	���"�, �����"� ��� ����'��� 	�� �	�� #���������, �% �"-

�� #���	�
��" �������"� �����" �� B�� L��
� (��#����: «7������'
����  

���» [II. 5], «7���
����� ������ L�����» [III. 4], «�#����� ������» [BG 8502, 

II. 1]), � ���'� ���"� ��
 ������������ ���������, ��#����: «�#�����#��� ����», 

«�#����� #������ ������», «=���������	� 7�	��» � �.
. (��������� ���#������ 

����	. 67�.: �������, 2001; 7���
����� ������ L�����. �#������������ ����
" 

������ L����� � ��������. 67�.: �������. 2004). 

B� 3- =�'
�����
�� ��������� ��#������	 	 1984 �. 	 ���!�	� �.�. �������� 

�"�� ������� #�����" #����
���� =�'
�����
��� ���������� ��#������	 (IAC). 

� #���� � �.�. ��������, ������� #�
#���� #����
��� ���������� &. >�����, +�� 

#�������� �� ������ �� ������" ������'�"� ������ �"�� 	"��'��� ����� ���	��: 

«=�'
�����
��� ���������� ��#������	 �
���
�!�� #������	��� #���	���� �� 

�	���� 7�������� #����
���� +��� ����������. 6�	��!�� +�� ��������, ���������� 

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

����� ��#����� !��
�� � �����"� 	 	"�!�� ���#��� ��������� ��#������%: ����-

���� ��#������ �������, ��#����� ���������, ���� ��	����� � ��� ���	��, �� ��-

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

��#����� ����#���� ?7D *�������
�…». � 1990 �. � 65-����% �.�. �������� �"� 

��
�� Festschrift — «To A.I. Elanskaja» (Journal of Coptic Studies. Vol. 1 / Ed. by 

G.M. Browne and S. Emmel. Louvain: Peeters Press, 1990). 

�.�. ������ 
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��
��� �������	�� ������	  
(1906–1986) 

��
��� B������	�� >�����	 — ����"� � ���	" ����, #�������"� ���	� 
�%�������	 ��!�� �����", 	"
�%����� �����
�	����� ������� � �������� �%��-
���� ��"��	, ����������� � �������"� #��
��
����� 6�	������� ������� �%�����-
��	, ���� ��
� ������'�"� ���
��� � �����"� ������	 — ����
�� ��	��!���� �
�-
	������"� ������� �� ������� ��!��� 	������	�
����, � ��� ���
�����. � 	��, ��� 
#����
����� ����
�	��� � ��
��� B������	��� � #���� ���	���� ��	������� 
	������	�
����, #����, � ����� ���'
�������% ��	���� �� � ��, ��� 	����� ��������� 
	������	�
��� �����
�	���� ���������� � ������� ������, ��� ����������"� �����"� 
���������" 	������%� ��!� 	 ��
� ������������ �����
�	���� #������"� #�����-
��	, 
�%��� ������ ���������% 	���'����� #��������� 	 
���	�"� �� #��!���� 
����
�	 �������, ������� �������� �� ������������ � ��������"� ���
����. 

�.B. >�����	 �"� 	"
�%���� ������� 	�������� ����#����� �����, �
�� �� 
���#���!�� 	������	�
�	-��������	 � ����������	 ��!�� �����". 6#�������"� ������ 
� ��	"��, ����� ������
�"� 	 ������ � 	������"� ����#����, �.B. >�����	 #����-
��� 	 1940-� ��
�� 	 #������� �����" ��������	� ����������	, ���
�	!��� �������"� 
������� «6������� 	������"� ����#���� �B @�������� 66&» (;. I–X. ;�!., 1952–1975). 
7��	�� ���#��� �������������� ���������������� ������ �.B. >�����	� — ��
���� 
������������ ������ #����	�
���� 	������� ���������� #�+�� � #������� ���!��� B�	�� 
«=�����-��-�����» («����%�����"� ���
��») — �"�� �#������	��� 	 1948 �. /�� ���-
������ ����� #����������, ��	!�� ����!�� �������� 
�� ������� ������������� ��-
���
�� �������� ��������� ���������", ��� ���	��������. 7�����������, ��� 	 �� '�, 
1948 �. �"�� �#������	��� «?������� ���������� ��"��», ���
����� �.B. >���-
��	". /
��	������� ��
���� +��� 
	�� ����� — ���������������� � ����	������-
���� — �����
�� �	�
�������	��� � ��, ��� �'� 	 1940-� ��
�� �.B. >�����	 ������� 
	 ���� ������ �����
�	����� 
��	��� ����#���� � ������� ������� ������������� 
����� �%������ ��"��	 	 ��� ����������� ���	����. $� ���
 «6����� �������� 
�������� 	 ����'���� �������� �	����	» 	 1939 �. �� �"�� #����'
��� ������ 
���#��� ���
�
��� �������������� ����, �� ���
 «&�
����	��� ������: 6�������� 
���-�-?���, ���� L�	�������» 	 1948 �. — ������ ���#��� 
������ �������������� ����. 

� 1956 �. �	�
��� �	�� ��� «?������� ��	�������� ��������� ������������� ��"-
��», #��������� ���!�� ������� ��������� +���� ��"�� ����"�-����	����� 	 ��-
�� ;�����. ?������� #�������	���% 	 ����������� �������� ��������� ��"�� 	 
������ ���#��� ��
����	�	��� #��
��'�	!���� ���������������� ��"������ �.B. >�-
����	� �� �������� �������"� �%�����"��"� #������"� #�������	. � 1958 �. #��	-
������ ��� ����� «&�
����	��� ������: 6�������� ���-�-?���, ���� L�	�������». /�� 
		��� 	 ����� #������ LVII 	., ����"	!�� �������� ��	"� ��������" 
�� �����
�	�-
��� ���
��	���	�� ������� 6��
��� ����. � +��� ����� �.B. >�����	� ������"	-
����� ��� ��������	 ��� ����	���� � ���������� #��
���������	��� �������� ��-
���
��, ��� #��������� �"�� ����'��� ����������� ������ ��"�� #�������. 

@������	���� ��������� �����"� ��������	 �.B. >�����	� — ���������� � ����-
	���� #���	����� � 	 ��, ��� �� ����� ���	���� 	��� 	������� ��������	�� ������ 
�	��� �������	 	 ������� �������� � #��������� #�������	 
��	���%������ #���-
�������. ?������� ������� �.B. >�����	� � +�� ��"������ #��	�� ��� � ���
�-
��% ���	!�� ���#�" ���"��� 	 ���	�� �%�������� «?������� ��"�� �%��-
���� ���������� #�������	 VII–IX 		.» (1980). 

© 7������� J.�., 2008 
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=�'�� �"�� �" #��
��'��� #������� ���
�	 �.B. >�����	� 	 ������� 	��������� 
��"�������� � 	�������� �����������, �� �� �������� �" 	 ������!� ���������, 
#��	������ #���� 	"
�%������ �������, ��	������ �������� �� ����� ������" 
������� 
����������� �����
�	�����, 
�� �������� #������� #���������� 	���
� 
�"�� ���������� #������� �	������ ����	�������� �����, #���	�
����� 	 ���'-
�� ��� 
���	��� '���� #��!�"� #��������, ���
��	� �������� ��	�����"� 
	������"� ��"��	. 

6��
� ����� ��������� 	������"� ����#���� ��!�� �����" ���� �
��, � ������� 
�"�� �������� �	����� ������� 
����������� �.B. >�����	�, ����� ����, ��� ���������. 
<�� — ��������� ����#���"� ���� ��������� 	������	�
���� �B 666& 	 *����-
���
�. �.B. >�����	 ����
�� �����" �	�������� 	 ��� ��������	�. � ������	� 
��	�
�%���� */ �� �B 666& � #��
��
����� ��� ������� ��	��� �� �
���� 	 
1960-� ��
�� ����"����� ���� 
�� �������� � ��
���� #������"� #�������	 �� 
+��� ������!�� ���������. =����� ��
" �.B. >�����	 ����	�
�� 	 *�������
��� 
��
������ ��������� 	������	�
���� ������� =���
�������� �%�� #� �#�����% 
����#����, ��� ����� �������� !����� 
�� ���
"� ����������	-	������	�
�	. 

>��
� 	 1959 �. �"�� ��������	��� 	����%���� ����� «7������� ���������" ��-
��
�	 �������» (� 1965 �. — «7������� #���������� �������»), �.B. >�����	 	�-
!�� 	 �� �����	 	 ������	� ���������� #��
��
����� ��
��������, � � 1979 �. 	�����-
	�� ��
�������% �����. /���� #�������	 
�� #���������, �#��
������ ��������� 
��
����, ������������ �����������"� �	����	, ����������� �����" ���� ��
���-
����� — 
��� 	���� ���#����	�� � ���
�����. B� � �.B. >�����	� 	���
� �"�� 

�� +���� 	���, ��� �� #������ ������ #� ��
���% #�������	 	�'���!�� ��
���� 
��	������ 	������	�
��� �����. 

@
�	������� !���� �"� ���� �����"� ��������	 �.B. >�����	�. 6��
� ��� � #���-
��������� �	���������� �������� ��!��� 	������	�
����. ��� �����������"� ���
" 
#� ������� �������	����� �%�������� ����'��� #�����% ����	� 
�� ���
���� #��-
��� ������� +��� 	�'��� ������� ��	������� 	������	�
����. � ����� ����� ����� 
����� «������� �������� �%������ ��"��	 	 &�����» (1972; 2-� ��
. 1982), ���
��-
�"� �.B. >�����	" � ���##�� �������	 «D������������������� ���	��� �������-
	���"� �%�������	 (
������������ #����
)» (1974). � ���	�����	� � �.�. ����!� 
�.B. >�����	 ��#���� ����� «*�������
���� 	������"� ��������: �������" ����-
��� ��	������� 	������	�
����» (=., 1977), ��� #��� #����
��'�� ����������!�� 
������ � ������ � ���#���!�� ��	������ 	������	�
��. ;��
" �.B. >�����	� #� ��-
����� �������	������ 	������	�
���� #�������� �#������� �� #���� ��	"� �����-
����	, �� ��#�������"� ��"������ 	 ����	�� ��!�� �����". 

�.�. �������� 

������ ������	�� ������  
(1937–2002) 

>����� D�����	�� >�#��� ��
����� 7 ��	���� 1937 �. 	 �. ;�������� (>����) 	 ��-
�� ������� +�������	. �� ����, ������ ����� ����, #���� /���������� ��	��%-
��� � ?��'
������ 	���" �������� ������� 	 L������, � #��'�, '���	!��� �� ������ 
�#����#� ������� (6	�����), #����
���� ���	" &��������� 
���	��� ����� 	 >�-
���, #����� 	�!�� 	 +�� ���% � #�������� 	 ;��������, �
� � ��� � ��
����� 
��� 

© =���!���	 *.B., 2008 
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>�����. >����� #������� ���
��� ������	���� 	 !���� #�� ������	� ��	������ ���-
'
�� 	 ;�������� (1945–1954). ;� 	����� ����	��� ����� 	 7����� ����"����,  
� 	�� ����, 	��%��� ����#����� �������, ��#�������	����� 	 666&. 

&�
��� 	�������� ���% (��� � ����� ��#��������	) �������	�. �#����# ������ 
#����#�� 	 ���#���'���� �����	�"� 	������ � �"� ��#��	��� 	 >�����
��, �
� 
	�����	�� �#����%, ����	!��� �� +�� #���� 
� ����� �	��� 
��� 	 1966 �. /������"� 
�����	 ���� ��#��	��� �� ������. >����� �
����� #����#��� 	 6��
����������� 
����
����	���"� ���	������� 	 ;�!�����, � 	 1955 �. ��� ���#���� 
�
� �"�� #���-
	�
��� 	 *�������
���� ����
����	���"� ���	������� �� ����
�� ���������  
��������� ���������� ����������, #� ��������� �������� � 1959 �. 
� #����
��-
�� 
�� '���� �������� 	 *�������
��� ��
������ ��������� 	������	�
���� 
�B 666&. 

� ��������� >.D. >�##��� ����� ���������� � ������� 
����������� � 	 1966 �. #�-

���#��� 	 ������% ��#�������� � �'� ������� ���
�
������ 
�����������. /�� �"-

���� ��!�� ���� ��� — �������� 
�	�� ���"���� ����������� ��"��, #������"� 

#������� �������� (
� 
�	��� �"��� �
����) �������� 	 6����-7����������� 

������� ��������� 	������	�
���� 	 ���������� #� �����	� � ��`�� ��������� 

7.>. >����	�. 7�������� 	 �� 	��� #���� 	�� #������"� #������� ���������-

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

��
����� ����	��� �� 	 #����� � ���� 
�������� #���������� ��
��'����, ������� (��-

�������������), ��"��	"� ������������, 	������%����� 	 +��� #��������. 

7����	 ������� ������� (	���� � �.�. >"����	", B.C. >�������	", �.7. ;�-

������	"->�������) 	 #��������� ����������� �����	��� ���	��� «=��� #���-

��» (1969), >.D. >�#��� ����� �#������	��� ��	����"� #������ «6��� ��" 	 ���-

������ #���	�
�» (1979). <�� ������ ����� 	 ����	� �� ���
�
������ 
���������� 

«;��������������� � ������������ �����
�	���� ����������� #���	�
� ���������� 

	������� �������� 6��� ��" � ���������� ���� �	����	», ���������� 	 1969 �. 

$��� #����
�	��� «*�� ���������» (1983), «���	� �������"� ��#���� � �%�	� � 

��
!� � #������� � ����!�» (1990). B� ����	���� �������"� �% ������	 ��� 

��#����� #��	�� 	 ��� � 
� ��� #�� �
����	����� �����
�	���� «;��������� ��"�. 

=���������» (1985) � �������� 	 1986 �. 
��������% 
���������% «=����������-

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

���� #��������� �#���� �#������	���"� �% �����, ����� 
� 70, �'�� �	�-


���, ��� >.D. >�#��� !�� �� !��� #��
	������� 	 #������� ����������� ��"�� � ��� 

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

��� +���� ��"��. >�'
�� �	�� «�������� ����"���» ��� ���
����� #������	��� 	 

�������, 
����
��, ������� ��������� �������"� �����"� �����������. 7����#��-

�� �� +��� ���������� ����
"	����� ����� ������� ���������� �������� � ��#���-

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

«;��������� ��"�» � �� 
��������� 
����������. B� �� �����
�	���� �� ��������	�-

���� ������ ���������. 7�� #��������� #�������	 #����
����� ���������� ��� 

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

�. ;��, #�� �������� «6��� ��"» 	������� ������
����� #�#������ ������ 	 

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

�������� «*��� ���������» — ��������� ������� � ��������� #�	���	�	�������� 

#���", «$�#���� � �%�	� � ��
!� � #������� � ����!�» — +�������������� 

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

��� ���������� �������� — ������ +�����	����� � �.#. ���� ���, ���
� ��� ����"-

	��� �� ��	����"� �� 
� ���� �	�����, >.D. >�#��� #����
��� 	 ��
������, ������� 



������� � 	�
�� 

 

305

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

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

/#������	�	 ���	���"� 	"!� �������������� �����", >.D. >�#��� ���������� 

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

+�������� �����" («?��" #��
��») �������	. � ��� �� #��!���� ����������� � ��-


� ������������ 	�#����	: ��� ���	���� �������	, �� 	��������� 	��������!�-

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

���������� ��	��	���� C���������. <�� 	�#���� ��� ���������� #��	����� ��
���-

��% ��������%. 

7����
��� 
����������, ������� � 1970 �., >.D. >�#��� �� �	��� �����
�	����� 

	�� ���� 	"��
��� �� �'
�����
��% �����. �� ���
�������� #�����!��� 
�� 
��-

��	�������� �����
������	� 	 �����%, B�
�����
", Z	���%, �, ��� �������� 	�'-

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

����� ����" �"�� �����
������	� �� �#���������� >B&. >��
� 	 1989–1990 ��. 

>.D. >�#��� �"�� ��#��	���� �� ���'���	�� 	 >����, ��� �� #����
� ��������� 	 7�-

������ ��������� ����������"� ���!����	, �
� �� �������� ���� Z� z����-��, 

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

D�� D���, *� {���-	+�� � 
����� 	�
�"� �#����������. ;��
� '� ��� #�
��-

��	��� 
�� #��������� ��
�� ����% #���
�� � ��������� � � ������� ��������. 

/�� ��#����� 
�� ��
�� � ����	�
���� 30 ����	 �����	 �������� � ����������� ��"-

��	. B�������� #��'� >.D. >�#��� #������� #�����!���� �� #�����������% 
��'-

����� 	 ���	�������� 	 �. B����. @ >.D. >�#��� �"�� #���" 
������!�� �����
�	�-

���, �� ��������	��� ������� 7�������� 
���	��� �����, �
� #��!�� �� 
������ � 

���������� ��
". 

�.�. ������	�� 

������� ������	�� �������-������ 
(1915–1975) 

6	�� ������	���� ��� ������� B������ ������	�� =������-=����� #������ 	 
1933–1936 ��. 	 *�{*� �� ������� ��
������. 7���� ������� ������������� ��
�-
����� *�{*� � ������� *?@ B.�. =������-=����� #���!�� �� ������ � ������� 
��� 	 1938 �. 6 1938 �. #� 1 
������ 1941 �. ������ 	 ��#�������� �� ����
�� ��	�� 
������� ����������"� � ��	���"� ����� ������� *?@, �
� 
� 1 ���� 1942 �. �� 
������� 	 
��'����� ����������. 16 �#���� 1942 �. �� �"� #����� �� ������ 	 �����-
��� 	������	�
���� � ���� 1942 �. 	���� � ��������� +	������	���� 	 ;�!����.  
6 +���� 	����� 	�� �	�������� '���� B.�. =������-=����� �"�� �	����� � �����-
���� 	������	�
����. 

� �������� 1942 �. 	 ;�!����� �������� �������� ������� #�
 ����	�
��	� 
�.<. D��������, 	 ��� �����	 	�!�� � B.�. =������-=�����. 16 �#���� 1943 �. �� ��-
����� ���
�
�����% 
���������% «��������� ��	��	���� ����� 	 1722–1736 ��.».  
� 1944–1945 ��. #���������� � ������� 	 ������� �������� �� �� 	���� � �����-
���� �.7. 7����!�	���, /.�. 6����	��, �������� �.�. D����	" #������ 
������� 	 #�
����	�� �#������ ����#���� �� @�������� 66&. &���	�
�� +��� ����-
��� �.�. 6����	, �����	�	�	!�� ���'� 	 
����������� ��������� �������� ��. 

© M����	� /.7., 2008 
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7� 	��	������� �� +	������� 	 �� 1945 �. B.�. =������-=����� ������� ��
 
�������������� ���
� #����
���� ����#���� � ��
����"� #��������. � ������� 
+���� 	����� �� ���������	�� 	������ �� �����
�	���� ������� 6���	�
�	, 
	��������!����� ����� � 6��
��� ����, �� ���'� �� ���������	�
������ ��#�����. 

B�������� 	��� 	 1945–1948 ��. B.�. =������-=����� #��#�
�	�� ������% 

6���	�
�	 �� �������� ���������� *?@, 	�������	����� 	 1944 �. 

7���� ������������� ��������� 	������	�
���� � #���	�
� ��� 	 1951 �. 	 =���	� 

	 *�������
� �"� ���
�� 6����� (=����) 	������"� ����#����, B.�. =������-

=����� 	 ����� ������� �����
����	 	�!�� 	 ��� �����	. 6�	������ ������ 

B.�. =������-=����� � �.�. D����	� ��
 �������������� ����#����, ������� 	 ;�!-

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

�����
��: �������� ����	������ � ����� #���"� �#������ 
�� �������� 	�'�"� ���-


���	 ������ — �������, ���������, #�+��� � 
�. 7�����#" �#������, 	"��������"� 

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

#����. B����� ����� #���'�� 1-� 	"#��� ����� «/#������ ��
'������ � #����
���� 

����#���� ��» (1955), 	"#������"� B.�. =������-=�����, �� �"� #��	���� ���-

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

/
��	������ B.�. =������-=����� � �.=. =�����	 ������ 	 6������ ����#�-

��� ������ ��
 ������ ����	���" �#���� #����
���� ����#����. 7���� #��������-

	���� 6������ ����#���� 	 */ �� �B (1956) � ���!������ ���������� �����	� ����-

����� �������� #��	����� 	���'����� #��	���� � ������ ��
 �����	����� «>������� 

����	������ ��������» ���
"� �����
����	: /.{. ����!����, =.�. 6������
���	�, 

�.�. >�!�	� (������ 1957 �.). >������ �"� �������� � �	�
�� �	�� 	 1964 �. B.�. =��-

����-=����� �"� �
�� �� �����	������, �� ���'� ��
������ � 	
����	����� +��-

�� ���
�. 

6�������� =����
->���� «B��-�� ������-�� ��
���» #��	����� 	������ 

B.�. =������ =����� 	 #����	����"� ��
", #��	������� �� ������ �"�� �#������-

	��� 	 1953 �. 7��
��� B.�. =������-=����� ��� ��
��� 	�� ��� ��� ���
� =���-

�
->����: �. I — 1960 �., �. II — 1965, �. III — 1966 �. 

7��
��'���� �����" ��
 #���" �#������ #����
���� ����#���� ����� «/#�-

����� #����
���� � ��
'������ ����#����» (2-� 	"#���), #��	������� ����������-

��� ��������� (1961). �"#��� 3-� — «������������ ���������», ��"� ����!�� 

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

!�� 	 ����. ;�� 	"#���� «/#������» 	��%��%� 	 ���� �	"!� 500 ��
����"� �#��-

��	. �"#��� 3-� 	"!�� #���� ����� B.�. =������-=����� 	 1975 �. ?������� ��- 

������ ����#���"� #�������	 #��	����� B.�. =������-=����% �
����� ��
 	�'-

�"� ���������	�
������ ����"���: ������	��� �	����	 ��������� «�
'��� ��-��-

�����» � «��#�������» � ��	������ ���
� ������ «;������� ��-������», �#��
�-

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

� #����
��� ��
" '���� B.�. =������-=����� ������� ��
 ���������� «?��-

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

���� 
�����������. �������� �
��� �� ������ �����" �"�� ������ «�	��� � ��� ��-

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

��������	���� ���
� «/����� ������� �������" ���
��	���	��� �����». 6�
��'�-

��� ������ !��� ������������� ���	����. ��� ��	������ #����	������ ��
��� — 


��� �������������� ���
��	���	�� ������� ���������" — #������	���� 	��� ��-

�������� ���������	�
������ �#"� �����
�	�����. � ������� ���� B.�. =������-

=����� ����'�� #�����#" ������������� ��������, #�����"� ���
��	���	"� 

����"�, ������ �������� #��
����	��, ����%����� � �	������� ��������	 
��  
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�#��
������ ���� �	����, ���	���� ���������, 	����� � ���� ��#������, #�
���-

�� ��`����� #�����" �������	�� #�
���"� �	�
���� � #�����" 	�������	���� ���-

�"� ��
�����. /���	�� 
�� �	��� ����%����� B.�. =������-=����� 	"���� ��������-

������ � ��������������� ���������. 6����� �	�
��� �	�� ����� ��������� ��� #���� 

����� �	����, 	 1984 �. &���#��� ���������, #���#��������� �� �!���� '���� � 


���� B.�. =������-=����� �����	���� ?������	���, �"�� #���
��� 	 ����	 */ ��. 

B.�. =������-=����� �"� ��������	" ��������, �����
�	����� ���
��	���-

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

������ � �����	�� ���"��� � ������������ ����� ������. /��������"�, 
����'���-

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

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

�������� #��������� #������"����� �����
�� 	 ��������� ���� — �#������ 

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

����	�"� ��������	 — �������� ����	�" ��#��	����� �����" �����
����	 6��-

���� 6��
���� �������, �"	!�� ������ B.�. =������-=����� � ��	��� #�������� 

	������	�
�	. 

�.�. ������
 

�������� �	���	�� ��������  
(1930–1995) 

=������� �	���	�� B������� (=��� >�
��!�	�) ��
����� 15 ������� 1930 �. 	 

�. *�������
�. � 1947 �., ������	 '�����% ���
�%% !����, ��� #����#��� 	 *����-

���
���� ���	������� �� >�������� ��
������ ���������� ����������. 

>�������� ��
������ ����"���� �� �������� ���������� 	 1947 �., �� �� #���� 

����!��� #����"	� ���	� ������ ������� >���%, � =��� >�
��!�	� �"�� 	 ����� 

���
����	 #��	�� ��������� ���##". @ ��� �� �"�� ��������	, ���	����, �� �"�� 

#���	�
�	 #�������	 ���������". =" 	�� ����� ��� ����� � >����. B�� ���� 

�������
� �������	�� L���
�	�� — ���� 	���, ��� �� ���� ��. 

/ ��������� ���������� " �� ����� ������, � ���������� �� �� +�� �"�� ����-

�. 7�+��� �.�. L���
�	�� ���
�	�� �����	"� �����": #���	���� ��
�'���	���"� 

����� ��� ��������% �����% #� ������� ���������", �����"� �� �
�	����� ���
�-

�"��. =��� >�
��!�	� ������ �������� ��������� ���������" � #���	�
� ����� 

��	�������� ���������� #������� *� >�|�� «$���». � 
���!� �"�� ��#�������� � 

��	�� ��� — ��������� ���
�������� #�+��� 	 '���� ���!� (������ �"�� �������� 

��� ���
�
������ 
���������� 	 1962 �.). 

;�� ��
� ��#�������" — +�� 	��� #��	��� �������	� � #�������� ���
���-

����� ���������", ���
� '� =.�. B������� �
����� #��	"� !��� ��� #���	�
���: 

��� #���	��� «7�	���� � L�� >���
���» 
�� �������� ��������� ���
��	���	"� #�-

	�����, �����"� 	#��	"� 	 &����� �����	�� � ��
�� �.�. L���
�	�� (1954). /
��-

	������ =.�. B������� ��������� ���!� — �����
�	���� � #�
������"� #���-

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

#��	� �������� ��������� ���
�������� #�+��� (1956). 

7���� #����#����� 	 1957 �. 	 �������� 	������	�
���� =������� �	���	�� ��-

��"��� �� ��������� ����#���� � ����������	. =�'�� �������, ��� ����	� ������� 
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������ #�-��������, ��������� #������, � ����� ��� ��
� �
����� #��	"� 
����
 � 

����#��� ����� «6������	�� ���
������ 
	�� ��������	» �� =�'
�����
�� ���-

������ 	������	�
�	 	 =���	�. � 1962 �. �"�� �#������	��" ����������� ��
���� 

������ � #���	�
 #��	�� ����� �����. =.�. B������� �
����� #���	�
 � 
����� 

�����, �� �� ������� 	 ����#���. 

&������ 	 ���������, =.�. B������� #��
��'��� ������ ������ 	 ���	��������, 

����	�
��� �����	"� ������� ���
����	. � #������� �����
�	���� ��������� ����-

#���"� #�������	 � #�
����	�� ������ �"�� 	"�������� ���
��� �������� �����-

���� ���������": #����	�
���� � '���" ��������	�%��� «�������», ��� �	����� 


����� �������". <�� ���
��� �"�� �������	��� 	 ���	�� ����� «/����� ������� 

��������� ���������" 
� XIV 	.» (1969), #��	�����"� ��

������ ��������� � 


��	��� #�+��� "���
, � ���'� 	 ������ «7����
������ ��������� ���
��	���	�� ��-

�������"» (1968). 7�����#" #����
������ ���
�������� ���������", #��
��'��-

�"� 	 +��� ������, ����� ���� 	 ����	� ���
���	, #��	�����"� ���������� >����, 	 

«������� 	������� ���������"» (�. 2–5, 1984–1988). 

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

�	���	�� 	 ������� �� ���	���� �����
�	���������� �������� — ��������� #�+���. 

=.�. B������� ��#����� ����� � #�+������� '���� ���!�, 	 ������� #����	��� 

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

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

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

���!�. 

�����
�	���� ���
������"� #�+�������� '����	 #��	��� �	���� � ������
��-

��� ����������� 	 ������� ��������� �������". ������ 
��	��� #�+�������� �����" 

"���
, =.�. B������� ������������	��� ����	�"� ��" � ������", � ��� �	����-

�"�. ;�� #��	����� ���������� �����
�	���� ����	 ��������� �������" — ���-

������ «���	��� ��������� #�+��� 	 �	��� � ������� � ���» � 
��������� 
��-

�������� �� +�� '� ��� (1982). �� ��� ����� 	 ���	� �����	�
���� ����� �����-


�	���� �� #��	�
��. 

=������� �	���	�� #��
��'��� �	�% ������, ���������	��� ��������� �����-

�������� �����", #��	����� �������" K#���� � >����. <�� #��	����� �� #�
���� � 

�����
�	���% ������	 �������" 	���� ������	��������� �������. /�� �� ��#��� 


�	���� 
� ����� �	�% ������, ������ � ��
�� ����� �� �' �.7. B������ 	 2001 �. 

(«=�� � H������-6����� � �� ��
������ � ��� �#������ 	 ���������� ���
���� 

���	��� >���� � ����
��� �����»). 

&����" =������" �	���	�" 	"���� ������ ������'�"� �������. / ����������� 

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

��% ��������� �������, �����"� �"�� ��������	��" 	 ��������� �	��#� 	 1970-� ��-


��. 6 1984 �. ����"���� 	���'����� ������� 	 ������������ ���������� �����-

	�
������ �����
�	���� 	 �	��#� (AKSE). � �
��� ������� �� ����� $�#�
��� �	��-

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

=.�. B������� ������ ������ 	 D�������� ���	��������, �� ������ #��	����� 	 

������'�"� ��
�����. ;����� #�
 ����� '���� �� �
����� #��"	��� 	 �������� 

������ — 	 «
	�� >�����», 6�	����� � J'���, �
� ��� 	"���#��� � 
����
�� �� 

������������, �������� 	 ���	����������� ����������� � #����� ���������� � «��-

���� �����"». 

B���
� � ����!�� �����
�	��������� 
�����������% =������� �	���	�� �����-

���� ��
�'���	���"� #���	�
��, #����� ������ � ��������� ���������� 
�� !���-

���� �������� � ���� 	����� ��
�	��� 	��#�����% ��
!��� #��������. 
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/ ���� =������" �	���	�" B�������� 	 �������� >���� �'�� ��	����� � ��-

	����� — 	�
� ��� ������ � ����� ������ � �"�� «����	�#���'����» 	 #���� 

�"��� +���� ���	�. 

�.#. $��%���� 

���� !��	��	�� "��������� 
(1903–1982) 

�#��	"� � J��� K��	��	��� 7���#������ ��� � ���#���!� 	 666& � 	 ��� ��-

���
�	����� � ������� ���	���� ���#�� � ���"!�� 	 ����� 1950-� ��
�	. K �� ���#-

�����, � 
� +���� �� �� #����
����� ��#���������� � ���#��������. >��
� �"�� 

���
��� *�������
���� ��
������ ��������� 	������	�
���� �B 666&, 	 ���� 

#���!�� ���##� �#���������	 #� ������� ���	���� ������� �� ��������� 	������� 

������� �B 666&. ?��##� ������� ���
��� �.�. 6���	�, � �
���� �� +�� ��������. 

>�'
"� �� �����
���, 	��%��� ��#������	, �"� �������
�" ����", ���
� ��� 

�"� � J��� K��	��	�� 7���#�����. / �� ��
��� �����
": � ��� !������!�� #�-

������� � �
�	������� �����
�	�������� �������. /������� ���������� �"�� ��-

���
� � ���
���, #���� ����	"� � ���#������	���"� �����. �� 	��� �����
 � 7���-

#������ ��� ����� ����������	�� ������� � ���
���. 

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

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

K �������� 	 >������ � ������ 7���#����� �� ��!��. K �"� �������� �
�	���, �� 

����� ��� � ����%
��, ��� #���������� ���������� � J.K. 7���#������ ��� ������� 

#� ���##�. /�� 
��'����� � �� ��� � �����" �	�������� 	"�!��� #���
��. =��� 

����� ����������	���, #���� � 7���#������ ��� ��� ��#�������"� �����, � � ��!�� 

#���	����� �� +�� � �� �����, 	 �� ����� � � ��� �������� ���
���. <�� �"�� 

�� ����� ���������, ��� ��
!�� ������� � ������� 7���#������ ����"� ���
��-

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

��� ��������"� ���
" 7���#������, � ����� �� � �� ���"	���, ����-�� ������ ��-


�	��� �.�. 6���	�, ��'� ���#������ #� �#�����������. <�� �����
� J.K. 7���#��-

��� �� �#��	�����. /� 	����� �� �"� �������, #� �� ����%
����, ���'����� �� 

#��������% �	��� �����. 

/� #�
����	�� #��	"� �� «7���	����� ������#� IV» � ��
���% 	 *�������
-

���� ��#������� ��
�������	� ���
��� ����. <�� �"�� 	 #����
��� 	��� #���"	�-

��� ��� 	 ��������� �������. / ����
�����, �����"� �� ��#"�"	�� 	 ������ � �����-

������ ��
������� ��
�������	�, �� �������"	�� �� �'� �� �����, ���
� � � �� 

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

���
�" #�� ��� 	���'������, �����"� ���#������� ��#�������. ���#����	���� 

#������ ������� �����"� ����� J.K. 7���#������ � ����%
���� 	��� ������
��� 

�������������� ������� ��#������� �"�� ����� ���
��. D���� ����, #�� ��	������ 

	����� ����!���� � �����
�	���% 
��	����� �"�� #�������'������". ���	�����% 

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

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

7���#������ �'�� �"�� ��#������ 	 #����	�
��	�, ���##� 6���	� #���	��� �� ��-

������� ������� 	 �������� 	������	�
����. ������	����, ��� 	 ��
�������� #���� 
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��������� ������� �'�� �"�� 	��#�����	����� +�� #�����
� J��� K��	��	��� 

	 
����� ��������. �������� ������� � ��
�������	� ����%���� ����� �� #���� ��-


����, � #��������� ��������� 7���#������ #�	���� 	 	��
���. B� J��� K��	��-

	�� #�-#��'��� �"� ���, ������ � ������ �� 
���	����. >�� �� �� �������"	�� 

#��
���, �� �� ������ ��'�" ������� 	��� �� �%������������� �������. 

J��� K��	��	�� #����	�
�� 	#��������� ����	��� ����"����� �����
���������� 

� 
���'����� ��'
�� ������ �	���� 	�����. /� �"� ������	 � ����� ������, � 

��� ��!��� #� 7��������� #������� �'
� 
	�� ������: 
� � ��������. /� 

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

�"��� �� �"� ��	��!���" ���������. B� �� �� #����	�
�� 	#��������� �������-

��	��� ����	���. ��
��, #����� �
�	���	������ '����% �� ����
�� 	 ���!������ 

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

�� ��	���� ��, ��� #�� #������	���� �����
�	���� 	 ������� ���#������� �� ��� 

� �� #��	����� �
����� ��, ���� �� ����� ����� 	����. /� ����� ����� �������� #��-

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

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

#���'
���, ��� � 	��� ��������	 
��	�����, ��������� �������� ���������-

+������������ ��������	� ���#�� � ��� ����
��, 
��" #�
�	��
��� 	"��������% 

�.�. 6���	� "���, ��� 
��	�����#������ ������	�, ��� � ��"� 
��	��� ������	�, 

��%��� #������� ����
����	������ ��������	�, �"�� ����	��
��������. � �	��� � 

+�� J��% K��	��	��� #������� ��#����� 
�� #��	��� ��� «�������� ����-

���» ���	�, #��	������% ���	��� ���#��. �� ����� �� �������� +���� 
�����, 

�������� #��
��'��� �	�� �����
�	����, � �� #�����, ��� 	#���
� ��� '
�� ���
-

�����. /� �
�� +�� ���	� ��
������ #��	��� ���, � 	����� �� 	������ �� � #������� 

����� �������, � ����� ������� #����
��'�� 
��	���!�� ���#��. 7��� �� ������-

�"	�� ��, ��� ����� +�� �� � �� �� �������, #���� ��� ��� �� ���������� 
� ���-

�� 	 �������� +���� ������	�. 7�+��� �� #��
`�	����"� �� �����	���� �� ��	���� 

������ � #�#����� ����� ��� �	�����	� � +��� ���	" � #������� �� ���-����
� 
��-

��� � ����	���� �	��
 	 �	��� #������. 7�+��� �� ����������� #��	��� ��� �"�� 

�������, ��� 
�� ��#������ ���	" � ���#�� �"�� ��#�����	��" �������" J��� K��	-

��	��� 7���#������. K #��	�� +�� ������% 
�� ����, ����" #�������, ��� J��� K��	-

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

�����	���"� �����
�	�����. B� ���� �������� � #��	" ��� «�������� ����-

���» ��`������ ��, �� ���#������, 	�'���!�� ����" �����"� ���'
���� � ��������� 

J.K. 7���#������, �� � �	����, ��� +�� ����" J��� K��	��	��� �"�� #�������� ��-

	����" ������% �������	��� 6���	�. � �������" � ��, ��� �.�. 6���	� �� ��	����� 

�� #������ 7���#������, �� ����� �� �����
". K 	��% 	 ��, ��� ������� �������	�� 

6���	� 	�% '���� �������� J.K. 7���#������, 	������� �������-���#������, �� 	��-

�'�"� ��#����������, 
�'� 	 �� #���, ���
� 	 ������ ����� ������. 

L�
��� �����
�, ��� �.�. 6���	� #"����� 
������� �� 7����
��� �B 666& 

����!�� �� 
�� ��
���� #��	��� ��� «7���	����� ������#� IV», �����"� 7�-

��#����� #�
����	�� ��� ��
��� �����
���� ��������� �������, #�������� ��#�-

������ �B 666& ������� ��
���� +��� ����� ���!�� 
�����. /
���� �.�. 6���	� 

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

����" ���������� 	 7����
�� � #�
������ ��
� #�������. ��������" �����	���� 

#���" ��
��������� #�
����	�� � ��
���� ����, ����	"� � #�����, +�� #���" ���-

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

	��� ��	����� ��
���� �����. 7�+���, �����	��� #� #�������% J.�. 7�������� ���-

��
��� #��� ��
��������� #�
����	�� ����	"� �����, �, �� ���#���� �.�. 6���	�, 
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	��%��� 	 #��� #��	"� �� «7���	����� ������#� IV», J.�. 7������� #�
#���� 

+��� #��� ��� ���������. � �� ��
" 
�������� ��
�������	� 	�������� ���������" 

�"� �'���	���"� � !����� ������	���"� ����	�� /��� >����������	�� ������. 

B� ����
���� ������-��
���������� ��	��� ��������� #�
 #��
��
�������	� 
����-

���� ��������� ���
���� D.?. ?�����	� ��! #��� ��
��������� #�
����	�� �"� 

��	��'
��. B������ #����
 �����" J��� K��	��	��� 7���#������ � ��
�������� 

��
������. &�
������ �"�� ��������� ���
�� � #��	����������� '������, ����-

���, �������, ������ �� #������ 	 ������ 7���#������. /�� #��	���� ����#��� #�-

��� �	��� �����" ��
 ��� 	 *�������
. B� ������� � ��
������ �
	� �� #��	��� � 

�����
��. >�� ������ J��� K��	��	�� ���������� � ����������� �����" ��
����-

��, �� ���
�%��� 
��� �� #����� �� ���	����� �� �� 
�������� � #������� �� ��-

���	��. J��� K��	��	�� ��`����� ��, ��� �� �"� #�
����	��� � #����� 
�	�� � 

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

��% � �� ��" ���� ������� 	 ��
��'���� ������. J��� K��	��	�� ���	�� ��-

	���� ��, ��� � ���� ��'
�� ����� � ��'
�� ��#���� ��%� ��������, � ��#��� ��, 

������, 
��'�� ������� �	�� 	��� �� ��, ����" 	�#�����, #���� �� �
�-�� #����-

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

�������� 
�� ��
��'���� ������. «K ����� ������% � �����"	�%�� ���� 
��� � ��-


������ � ��
�������	�». K ��� '� #�� �� #��	���� 	 ��
�������	� ���	��� ��-


������ /��� J���	��� Z�
�� �, ��`����	 ���'�	!�%�� �������%, #�#����� ��� 

	#��
� �� ��
������	��� 7���#������ � #������� ���, ��� �� �
��. ?��	�"� ��
����� 

������, ��� ��� � ��
��. � 
����	�������, ��
�������	� �
��'��� ���	�, � #����-


�%��� ����� 7���#������ �� ��
������	�����. 7���� +���� �����	��� J��� K��	-

��	�� ���	����� �� �����	�� ������. C���� ��
 ����� 	"!��, � ��� �������� #����
�-

	�������� �#����!���� ���������� ���
��� J��� K��	��	��� 7���#������. B� 

��#�� 	"��� �� #����� #��	"� �� «7���	����� ������#� IV», �������� ��
�����-

���� ������ ��
 	���" ���. � 	�� ��� #����
�� �� �� 7���#����� � �#��!�	���: 

«C�� 
�����? >� �� ���������� B��� �������	�� 7�����	����, ���	�"� ��
����� 

„7������������ ��������“, � #��
��'��� ���-����
� ��#������� 	 +�� ������- 

��. >�� �"��?» ��� ���, ��#����	!�� �������"� ���
��, �"�� ����!��� ��`��.  

� ������ �
�� 	��� ���� #��������� 	 «7���������� ��������». &����� ���"	����� 

«7��
���	����� ���#��� 
��	���� �����	� � �����	�������». 7� ����, +�� �"�� 		�
�-

��� � ��#������� ����� ��`������ ����� «�����'��� �������	� 
��	���� �����	� 

���	���� ���#��». =" 
���	������� � 7���#�����", ��� �� ��
��� +�� 		�
����, 

������� �'�� ��������	��� ��� �������������� #����	�
����. � ����� ��
 «7���-

�������� �������» � 	����� ��������� 7���#������ 	"!�� �� #�����. <�� ����� 

�"�� #���	�
��� �� ������� ��"� � 
�	�
��� 
� #����� ������� 7���#������ 

�.6. D������	���. 

B� �����
� �"�� #����
�%��� �����" 7���#������, �� #�� '���� �� �� 
�'
��-

�� �� #���������. 

>��-�� /��� >����������	�� ������ #��
��'�� �� ���
��� ����% ������-

#�#�����"� ����� #� ���������� �����
�	���� *�������
����� ��
������ �������-

�� 	������	�
����. /���������% +��� ����� J.�. 7������� #������ ��. � #��	", 

� ��� � #�!�� � ���� #��
��'����, �"� J.K. 7���#�����. /� ��������� 	��� 

���"!���, #��� #��!�� �� �� � �������� � #��
��'�� ����� #�
 ���	���� 

«;���� �������� �����». >���� #�����	����� �����" �#����. 7� ����, +�� �"� 

�����"� 
������	, ��
��'���� � ��� '� ����� �����"� ����"���. O.K. ������ 

���#���
���� #���	���� �� �� ���������� ��"� 
�� #��
�'� �� ����'�. >���� �"�� 

�� ������ 	�'�" �����" ����"���, �� � ��������	� �����������. 
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J��� K��	��	�� 7���#����� �"� 	"
�%���� �������. B� ��� ������ 	 ��!� 

���#����� �������� #����
��� ������� �%
��, ��� ������
�� �"�� #������ �-

����% ��������	"	��� #���
�� #���
 	��
� 	 ��������. 

� ���� ���-�� �����-��������� 	 ��, ��� 	"
�%����� ����"��� 7���#������ 

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

J��� K��	��	�� 7���#����� #����
��'�� � ��
�	���� � �������������� 
	�-

������� ����, ������� �� #�������� 	 #�������� 
�	��� &����� ��������	"� ���-

�"�, 	����"� � 
�#�����	. B� J��� K��	��	�� �����
� �� ��	���� �� +��. 7� ��� 

	��!��� 	�
� ���
�� �"�� ���
��� #��
���	����� ���������� 
	��������� ��
�: 

������� � ��� #��%, �� 	���
� ��
�� 	 ��
����� ����%�, 	 #���#����� �� �����-

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

�� �#������	���% ���	�. /� �"� ���� 	"!� ���
���� �����, ������ ���������, � 

	����
 ��� 	���
� �"� �����
������ � �������� 	#���
. /� �� #�����	���� 

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


�, �������� #�#���� 	 ����, !���	�	��� #��
���"� �� �������. <�� �"�� ��-

��	���, �� 	��!�%��� �	�'���� �������. ;��� ������� 	 ��� #���� 	������ 

���#�����. 

&.�. $'(	�� 

#������ #����$�	�� %���	�  
(1889–1965) 

������� �������	�� 6���	� ��
���� 21.01 (03.02) 1889 	 7���������. � 1907–

1912 ��. ������ �� ����������� ��
������ ��������-��������������� ��������-

�� 7������������� ���	��������, �
� ��	��!����	�	�� �	�� ������ 
���������-

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

#���. D.�. ;����	� ������ 
��	�����#������ ��"�. �.�. 6���	� �	��
�� 	��� 	�
�-

� ���#������� ���������������� #����, 	��%��� 
������. 7���� ��������� ���-

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

1913 �. �"� #����� 	 ?�����%, �
� #��
��'�� ����������� �������� ���#������� 

��"�� � 	"
�%������ ���#������ �. <����. @'� ��
��� #��#�
�	�����, �.�. 6���	� 

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


�%������ ��������� ���
. 7.>. >���	��	�. 6������������ �� ����� ������� !�-

������ ��"�. 

� 1928 �. �.�. 6���	� ������� ����������% 
���������% «=������ � ��� 	��- 

�». 6��#��� 
������ ������������ ���� �"�� #����'
��� �� 	 1934 �. honoris causa. 

� 1935 �. #� #��
���	����% ���
. 7.>. >���	��	� �.�. 6���	� �"� ������ 


����	������" ����� ���
��� ���� 666&, 	 
������!� ���� ����� D%�� 

��
������ ������������ ���� �B 666&. /� �"� ���'� ����� B������������ 

������� ��������	 666& � ����� ��������������� ������� �B 666&. �� �"�� 

#���	���� �	���� «�����'���"� 
������ ����� @�������� 66&». 

� ����"� ��
" �.�. 6���	� ��	�
�	�� ���#����� ��
��� ?���
����	������ 

<����'�, �"� 
�������� ��������� +��������� � ��������� 	������	�
���� �B 

666&. � #����
 ������� /������	����� 	���" �� 	�����	��� �������� 	������	�-


���� �B 666& 	 ;�!�����. 7���� 	���" �.�. 6���	� ������� 	 ��������� ������� 

© ���
���	 =.�., 2008 
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�B 666&, � 	 1959–1965 ��. ��	�
�	�� /�
��� ���	���� ������� ��������� 

	������	�
���� �B 666&. � 1952–1965 ��. �� 	�����	��� ����
�� ������� ����� 

���	���� ������� ���������� ���������� *�������
����� ����
����	������ ���-

	��������. 

�.�. 6���	� 	��
�� 	 �����	 ���	�"� ��
����� «6�	������ ������������ +����-

��#�
��» � «�������� �������». /� �"� �
�� �� ����	������ � �������" ���-

�� ��
�������� '������ «������� 
��	��� �������», � 	 #����
��� ��
" '���� — 

���	�" ��
������ '������. 

�.�. 6���	� �"� ����� >������ �'
�����
��� ���������� ���#������� (>�-

#�������, � 1947 �.), #�����" ����� 7��'���� ���
��� ����, ����� ��������� 

���#������� >����	� ���	�������� 	 7����, �����-������#��
���� ?��������� 

���������������� ������	�, �����-������#��
���� =�'
�����
���� ������	� #� 

������� �����. �.�. 6���	� �"� ��������� LLIII (>����
', 1954 �.) � LLV (=�-

��	�, 1960 �.) =�'
�����
�"� ���������	 	������	�
�	, L =�'
�����
���� ���-

������ ��������	 (&�, 1955 �.). 

$� ������% � ������	����% 
����������� �.�. 6���	� �"� �����'
�� ��	����� 

#��	�������	� ��
���� *����� � ;��
�	��� >������� $����� � �
����. 

�.�. 6���	� ��
�� ����� 250 �����, #��	�
�� ��!����% ��
��������% � �������-

����% ������. 

B������� #����� ������������ #��������� �.�. 6���	�, � ���'� #�
����"� #�-

������ ����� � ��� '���� � ���
�� #��
���	���" 	 ��
�����: ���
��� �.�. 6���	�. 

D���������������� �#��	��. =., 1959 (����. 6.�. =������
); 6#���� #�����"� ����� 

�.�. 6���	� // ���	��� ���#�� � 
��	��� ������. 6������ ������, #��	�����"� #�-

��� ���
���� �.�. 6���	�. =., 1967. 6. 5–7; ����)
�� *.+. D������������������� 

���	��� ��	������ 	������	�
�	. =., 1975. 6. 534–536; ��
 !�. D���������������-

���� ���	��� �������	���"� 	������	�
�	 � 1917 �. =., 1995. 6. 453–455. 

�.�. 6���	� �������� ������� +��
����, ���������������� �����"� ��������	, 

!����� �����
�	���������� 
��#�����. >�� � ��� ������� D.�. ;����	, �.�. 6���	� 

#����
��'�� � ������������ #���
� ������� ����"�-	������	�
�	, �����"� 

#��
��	���� �������� ��� 	 ������� ���#�������, ��� � ������������. >��� ��-

��, �.�. 6���	� #��	���� �#�������"� �����" ������� � ��������� L�������� 

�����	�, 7�������", @�����, �����, 6��
��� ����. /� �"� ����!� ������� 

����������, 	 ��������� +�������. ��� '�	� ��������	��� #�����" ������� 

#����������. 

�.�. 6���	� �"� ����������" ������������ �����. /� +�� ���� �	�
�������-

	��� �'� ��� ����, ��� 	 /�
��� ���	���� �������, �����" 	 ����� '���� 

����	�
�� �.�. 6���	�, � �� ��
� �������� ����� 	"
�%����� 	������	�
", 

��� J.K. 7���#�����, �.=. �������	, �.�. �����, /.�. D����	, =.�. �������	, 

=.�. ���
���	, �.{. {����, �.�. *�	!��, �.?. 7�������� � 
�. 

6 ������ 30-� ��
�	 #��!���� 	��� �.�. 6���	� ���� �������	�� ��������� ��-

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

���������� ���� #��!�� � ����%����% � ����	��
�������� ��������� 
��	��	�����-

�"� ������	. <�� #���'���� �.�. 6���	� ������� ��!�%��� 	������ �� ���	���� 

������������ ����� 	 666&, � �������� ���������-+����������� ����!���� ����� 

#��������%�� ��#��	����� �����
�	���� 
�� ��	������ ��������	 ���	���� 

�������. 

�.�. +
��
(
�� 
 



������� � 	�
�� 

 

314 

������ �&'�	�� %������
���	� 
(1920–1990) 

7��� =.�. 6������
���	�� 	 ����� ��#���� 
�� #��
���	����� ����������"� 

���!����	 	 666&. 6#������� 
�	����, ��
�	!���� 	 �������� ���� B�'�����
-

���� �������, 	 *�������
� (��
� ���� #�������� 	 1930 �.) ��������� 	 ���'�� 

�
�����"� 
����, �����" ����	�
�� 6.K. =��!��. � 1940–1941 ��. ������� �� ��-

����������� ���������� *?@, 	� 	��� +	������� (��� 1942 �. — �%�� 1945 �.) 

#��#�
�	��� 	 ��
�� ���� ������� � ������� ��"��. 7� 	��	������� 	 *�������
 

	�������	����� �� �������� ���������� *?@ � �������� ��� 	 1949 �. 7����
�	��� 

��#�������� (1949–1952), ��#�!��� ������ 
���������� «������� 	 ��	������ 

#����
��� ��"��» 	 1955 �. 

*���	���� =.�. 6������
���	� �� �� ���� �� �����, �� �#��������� � ��"��, 

����!�� ������ �������� ��"�� 	#����
��	�� ��!�� #��������. 7��	"� ��
" ��-

����� �����" =.�. 6������
���	�� �"�� �	����" � ������� 	 >��������� ���##�, 

��������	����� #�� 6������ 	������"� ����#���� �� 	 1954 �. 
�� #���	�
� � 	��-

����"� ��"��	 ���
��	���	"� #�������	, ��
��'�	!�� �	�
���� � ��������. 7��� 

=.�. 6������
���	�� #����
��'�� #���	�
" � #����
����� � �%������� ��"��	 �� 

��������� L����-� ;��"!� «��
����-���», «;������-�� L�
'����» =����
-

6�
��� >�!���� � «L�
����-���» =����
 L�� �
-����, 	"���� �������"� ���-

������� ����"�. &��������� +��� �����" �	����� ���'� #��	"� �����
�	�����-

���� ������ =.�. 6������
���	��. 

7���� #��������	���� 6������ ����#���� 	 */ �� =.�. 6������
���	� �"�� 

#������ 	 �������� ������� � ���� 	 ������ 1957 �. 	��%���� 	 ���##� #� �����	��-

��% «>������� �������� #����
���� ����#����» 	���� � /.{. ����!���" � 

�.�. >�!�	". 

7��	���������� ��������� ����#����, �����	������ �.=. =�����	" (�!���#���) 

� B.�. =������-=����� (����#���, #���#������� 6.B. 6�����	"), �"�� ��#��	-

��� ������ 
�� ��������. B�e ����#���"� �#���� �"�� ������" ����	� �������� ���-

�, 	"���������� �.�. D����	" � B.�. =������-=�����, �����	���" ��	"� �#�-

�����. ����"� 	���
 	 +�� ������ 	����� � =.�. 6������
���	�. 

>������ ���������	�� 4790 #������"��"� ����#����, ������������ ����� ��-

���"� �� �"�� ��	����� 	 ������� ����������. L��� ������� �����	��� #� ����	�-

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

#����'�����: 	"
����" 75 ����������� ���
���	, ������" 	��� � ���� ����-

��	����� �#����	, ������� ���%�������, #����'��" ����"� ���������. 6� 

	����� �	���� ��
���� 	 1964 �. ������� ���� ���������� ������ ����� #�����-

��� ����"� ��� 	 ������, ��� � �� ����'�. 7��
��� �� �"� #�����
�� �� ������-

��� ��"��. 

7� ��������� ��������	��� �����" #��
��'����� �������������� #���	�
��-

���� 
����������� =.�. 6������
���	��. /�� 		��� 	 �����"� ������ #������ #��-

��
���-��
'������ ���
����������� ���������" XVII 	. «������ ��-����» («B���-


���� ����
���») 6���
��� ;�����. 7��������� 	��%���� 	 ���� �������� ���-

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

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

���������" =.�. 6������
���	�� �
����� ��"����� � �����#������	��� 	�'�"� �	�-


���� #� ������� 6��
��� ���� XVII 	. 
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B����" #�
	��� =.�. 6������
���	�� �	������ 	"#������"� �% #���	�
 

���'���!��� #� ��"�� ��������� L����� ;��"!� «Z����-���-�� !���» (�����
-

��� ���	���� — «��
����-���»), #��	�������� !������
� ��
����-���� (�. 1598). 

7���	�
 =.�. 6������
���	�� ��`����� �#���� (235 �.) ����#��� ����!��� ����-

�� �� �������� */ �� �����	�� ���"�� ��
����"� ���. ��
��" �. I. #�
 ��
������ 

B.�. =������-=����� (1983) � �. II #�
 ��
������ /.{. ����!���� (1989). > #���-

	�
� #����'��" �������� �#����, #��
����	��, ���������. B�, � ��'�����%, �� 

+�� ��
���� ������	�����: ��
�������	� 	�������� ���������" �B, ��#"�"	�	!�� 

���
����� 	 90-� ��
" XX 	., �� #��������� ����������, � 
	� #����
��� ��� �� 

�	�
��� �	��. 

����%��������� ���
��%���, ����������� � 
����#������	������� =.�. 6������-


���	�� ���
�	��� 	 ������� �������� � ���� 6������ 6��
���� ������� ������% 

�������	��. /�� �"�� �
�� �� �����"� ���'�����	 ���������, �����"� ������ 

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

���	�% ��	�������� ��!�� /�
�����%. 

�.�. ������
 

������� �������	�� (����	�� 
(1928–2005) 

B������ B������	�� — ������� 6��
���� �������. /������ �� #�������������"� 

��������	 	��%���� #�����" ������� ����������� � ����� 6��
��� 	���	 � 

��	��� 	�����, ���������% � +����������% '���� ����
����� ������	�. &����" 

B.B. ;����	�� ������%��� �������� �����"� ����������, ����#���������% � ���-

�����% ������� �������� #��	����������	. /�� ��������� �#������ ����#���� � 

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

B������ B������	�� ;����	�� ��
����� 	 *�������
� 	 ���� ���'�����. � 1945 �. 

��� #����#��� �� �������"� ��������� *�������
����� ����
����	������ ���	����-

����, �
� ������� #����
���� ��"� �� ����
�� ������� 6��
���� �������, 	 1950 �. 

�"�� #������ 	 ��#�������� � 	 1954 �. �������� ���
�
�����% 
���������% #� ��� 

«���������� +��#����� 	 7����
��� ����	� 	 XIX 	���». B.B. �"�� �������� 	"-


�%������ �������� �.7. 7����!�	����� � �������, ��� �� ������ �� ���	��� 

#�����#� ������	�
���� — ������� ������% �����" #� #��	����������. �� #����-

����	����� ������� ���'� � 	"
�%����� �������	���"� 	������	�
�	 �.J. K��-

��	�����, =.6. �	���	�. 

� 1955–1958 ��. B.B. ;����	�� �������� �����" �����
���� ��������� ����-

��� �B >��������� 66&. � 1954 �. #�� 6������ 	������"� ����#���� � 
�������	 

��������� 	������	�
���� �B 666& �"�� ���
��� >��������� ���##�, #���
 ������� 

�"�� #����	���� ��
��� ������� #���� >��������� ������� �B 666& 	 #���	�
� 

�	�
���� �� ���������	 �� 	������"� ��"��� #� ������� ����������� ����
� 
�� 

�����	����� «������� >��������� 66&». ����	�" ��������� +���� #������ ����� 

B.B. ;����	��, ������� ��
!��, � ���� ����!�� �����"� �����
��� ��������� 

������� >�������. 

6 1958 �. B.B. ;����	�� — !����"� �����
��� */ ��������� 	������	�
���� 

�B 666&. /#������ #����
���� ����#����, #�
����	�� � ��
���% ���
�	 ���
���� 
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�.�. D������
� — ���	��� ��� �� �����
�	����. &��������� ���#����	�� �����" 

����� #��������� ����� ������, #��	�����"� ����	� �.�. D������
�. 

�
����	���" 	 �	�� ��
� ����� �#������ ���������"� ����#���"� ��������	 

�� �������� */ �� �B (/#������ #����
���� � ��
'������ ����#���� ��������� 

	������	�
���� �B 666&. �"#. 6. {�������: [$���������"� �������" � #�	����] / 

�B 666&. �������� 	������	�
����. =., 1981). 

� ����� #��������� #�������	 �% �������	���� ��
���� �����	  ���������� 

	����'� =����
� &��" D������
� (,
��
)
�� �-"
((
� /�0
. ;������. 7���-

�"� ��#����. {������� ����#���. ��
���� ������, #��. � #����
�����, 		�
���� � 

#��������. =., 1984), �����	����"� 	 ������ XIX 	. «7����"� ��#����» ��	���%� 

������% ���
������� ���������� ��
� � ������ XV 	. 
� #��	"� 
���������� 

XIX 	., ��
��'�� ������� #� �������� � ���������-�"��	" ����	�� '���� ���-


������� ������	�. 

B.B. ;����	�� #���������� #��
��'��� ���	�	��� ���, ������% 	 ��
" ��#�-

������". � 1982 �. 	"!�� �� ��������� � #������� �	��#������ 
��'�	 �� ������� 

(�	��#������ 
��'�	" 	 7����
��� ����	� 	 XVI–XIX 		. =., 1982). 6 ����� 70-� ��
�	 

��� #��	����� ���� �������% ����
� ?�����, �����
�	���% ���������-+�������-

���� '���� 	��� ����	 ��������� +���� ����
�, ���#���'������ �� ��"�� ���� ����-

����"� ���	 — ���
������������, ��������� � ��
�������. �� �
����� �� ������-

�� #������"��"� ���������	 	�����
��� #����������% ������% ?�������� #��	��-

���, ��������	��� �����������"� #�������. � 1991 �. ��� �������� 
��������% 


���������% #� ��� «?���� 	 XVI–XVIII 		.». 

�.�. 1�����
 

�������� "�	��	�� (�����$�	-���������  
(1934–1998) 

�������� 7�	��	�� ;�������	->�������� ��
���� 	 ������������, 	 ���� �����-

��, ��	������� �#��������� 	 ������� ���#�������� 7.�. ;�������	�. �� ���� 	��
�-

�� 	 �� '� ��������"� �����, ��� � ����� 
������ ����������� 	���, � ����" 

#������ 	 
�� ;�������	"� #������������ �� �.�. D����. 7�+��� �.7. ;����-

���	->��������, ����
�	!�� � ��� '� �������� #����%, �� !�����"� ��� (���� 

+��� � �� ����� 	 �� 	��� 	 !����) ���� �������� ��'���	� �����	 #�����#���-

�"� ���
� #�+��	 � �	������� �	������	� ��
�'����	 �� «=��� �������	�». =�'�� 

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

(��� B.>. &����) 	���!�� �������"� 	���
 	 	������	�
����, �.7. ;�������	->����-

���� 	"���� �������"� ��������� *�������
����� (�"�� 6����-7�������������) 

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

����#���� � ���	���� #���� ��� '������" �� �.�. {���	����, #������
�	!�� �� 

����, 	 ������� ����� #���� «����!��» — ��	������ #�	��" *.�. ������, 	��#���� 

�.�. D����, � 	������� #�	�� 7.$. ��
���	�. 

7���� ��������� ���	�������� 	 1958 �. �� �"� #����� 	 *�������
���� ��
���-

��� ��������� 	������	�
����, �
� � ������� 
� �	���� 	"��
� �� #����% 	 1995 �. 

/� ���� ����� ��� ���"	���� «������������ ���##"», ��
���� ������� �"�� #���-

�����	����� �������� 	�������� ����������. =�'
� 
��� �������� 7�	��	�� 

������"	�� �"���"� ������	��-!��'� �� �����
����	 ���������. <�� ��� ������� 
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(�����"� �� ��� �� ��� ��
�� �� ����� 
���'�� � �������"	�� �
� #�#���) ����� � 

������ ������ 	 �	��� ������ � #�#���. /�� �	�
�������	�%� � ��� �������
�� ��-


�'���	���� �������. /� � #��	��� 	����
� ������ 	 ����	��� ����	�"� ����" � 

��� ��� '� #�������� �� �� ����� — ���� � ���� ��� �" ��� ����	���. <�� #��-

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

	 �������, �� � 	 ������� '�	�#���. /� ��� ���'� �"���� #����� ������	���"� +��-

#���", �� ���� �� ��� ������� �����	!�� ��!�"� ������" ������������ '��-

��. 

6 ����
��" 1960-� ��
�	 	 ��������� �"�� ��������	��� ��������� ���##, ��
���� 

�����"� �	������ �������� ����#���"� ���
�	 	 */ �� �B. � �
�� �� ��� — ���#-

#� #� �������% � #��������� ����#���� � ����������	 �������� ������� (	#����
-

��	�� #�������	����% 	 ���##� 
�����	�������� �����������) — 	�!�� �.7. ;����-

���	->��������. ����� � �.�. >"����	", >.D. >�#���, �.6. >�������	" �� ���� 

�������� 	 #�
���##�, �����	!�� ���������� �������", ����"�"� 7.>. >����	" 	� 

	��� ��� +��#�
���� 	 z���������% ���% 1908–1910 ��. 	 «���	� ����
�» L���-

L���. �.7. ;�������	->�������� ����� ������� ���������% #���������% � ������% 

#������� ����� 	 ��������� ����
����	� 6� 6�. � 1968 �. #��	������ ��� #��	�� ���-

���, #��	������� ���������� �����. � ��������	��� #��������� ���	��� «=��� 

#�����» (1969) �� #����
��'��� 		�
���� � ��������������� �#������ ��
�-

	����� #�������. 6 +���� 	����� ���	�" ��#��	����� ��� �����
�	���� ����� 

������� ���������� �����. 7� +��� ��� 	 1973 �. �.7. ;�������	->�������� ������� 

���
�
�����% 
���������% «>���� �� L���-L��� ��� #������ ���������� �������" 

XI–XIII 		.», � ��� �	����" � 
	� ��� ���������: «>��'��� 
��� 	 ����
����	� ���-

����	» (1981) � «6 ������� �� $�#�
: �� ������� ����� � �����#�������� 	 ������� 

z���������� ���� VIII–XIII 	���	» (1990). &��!���� ����� �	��� �����
�	����, �� 

��
��� ����� «=����������� �������� 6� 6�» (1993). B�#������"� 
� #��
��� ���-

���, �����"� �
�� � �
���, ��� ������, #�
����� �	���, ����� +�� 	 �� '� 	��� 

��#����" �����, �� ��� ������������ 	"�������������. /�� #��	����� 	������ �� 

������ �������	���"� �#���������	, �� � �������	�
�	 	 >����. B���#������� ���-

����� 	#���� �	����� �" 
�� 
��������� 
����������, � �������� 7�	��	�� ����� 

����	����� � ������ — �� �������, � #��� � ����� �� 
��� �� 	"#������ +�� ��-

������. 

7����
��� ��
" �.7. ;�������	->�������� ���
���� ��
 
	�� ����. /
�� �� 

��� — ���������� ���	��� «��������������� ����» («z�" ���»), ��%��� ���'� 

��������% #��������. ��� ��
��'���� ����������� 
�#������ ��!� ������ ������-

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

� �
��� �� ��� ������ ������ «>�������� �����
� � 
������» (1971). @	���!��� ��-

������� ������������ '�	������ ���, �.7. ;�������	->�������� ���� #�
������ 

������� � 	"!�
!�� #������� ����� «���%������� � ��������� ��������%» 

(67�., 2004). 

�.�. ������	�� 
 

 

 


