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�.�. �����	
� 

�������	
��� «�
������ ����������» 
� ��� ���	 � �������� ��
������ ���
������� 
� �� � �� ���� � 60–80-� ��. �� �. 

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

�
 ��������» 	 60-" ��. ## �., ���� ����	� �����
 	���$ �������%" ������	�$ ������-

�� � 	������������� ��	���. 

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

�.�. ��&���, '.(. ()����. 

�	� ����	� � ��
&�� 1956 �., ���� �������� �� �� ���� '.(. ()���� �����-

	�� � 	�&� � &�	��� 	���������� !�������, �� �*� ��%����� �&����� �������-

	�� �� ���� �.+. /��$��. '.(. ()����, 2�������� ������
�3�$ � �� ���% ���-

�%$ �����4�� ��	�����, ���!� 	����� 	!�	��
������� �������	��� ��
 �%��	� 

��	���������$ ��������% � �������� &%	��� 	!�� �������� ������*�� ����$���� 

�������	�� ����$ � ��������! �� ���� � �����4�� 2���� ������. �� ����-

��*�� �.+. /��$��� ��������� ����7 �������	��7 	�������� � ��!������� ���� 

�� )��!������. ���� +��	��������� ������*���� ����
� � &%� ������ �������-

��! ������ �������	�� � 
���� 1957 �. ;� ���	
 ���� �� !�	���	��" �������-

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

������!� ������	��!� 	�7��. �������, 2�� &%�� ��������������. ���� �!���� � 

��
&�� 1956 �., ���� '.(. ()���� 	���� 	��� ������*���� �.+. /��$���, � �����-

���� ��� ������ �&���� ������ ��� �������%$ �����7��! ��������-

	��! ���������! �� �� ���� �.�. ��&���, �����!�3�$ � �&��� !����%" ��	-

���������, �%��	������ ��	������� )������� �(<, �����%! ����	��
�� ������ 

��	�!���%� �!
����� �� ��������$ ������4�� �� �� � �������� ��&���4�� 

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

�.+. /��$��. 

������� �������	���� ��������� ������ �������	�� — ��� �����	�
. 

� �.+. /��$�� ��3�� �� &��	�
��. �������

 ���	������% �&��% �������	��, �� 

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

���������! �	����� ��������	��. �.=. >	�����, &����� ���3�$ �.+. /��$��, 

��3�� � 	���" ��	��!����
": «���� +��	��������� ����
� !����: ����%�� 	����-

	��!� ������7 ����4����$3�7 	���������4� ������$ !����	�� ��	���,  ��*� 

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

�%» (>	�����, 1998, 	. 31). �, �����3
 � �&��� &�����" ���������, �� �	"�-

��� �� ���!�*��	�� 2��" �7��$ �������� ��� ����!��� 4���$ � ��� ������ ���-

����	��, �	�� �����!%3��������. � �� �" �"����. ��	���$�� ��� �� �� ����%! 

��������!, ����
�%! � �&��� � ��� (�������	��� ��	�����$ ��������%) &%� 

&��	�
��$ ��	�������-�	����� ������$ ���� �.C. '������, 	��3�$ ������������! 

© �����	
� �.�., 2009 
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����4�� ��&���4�� �!
������ � � 2��! ���	��� ����3�$ �	�&����7 ���� � 

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

��� �� �����%" �!��� ��	���������� �&�������, � �	���	�� �.�. E�������� — 

�7������, �.�. +7��*
� — ����	�, �.�. '���3���� — �&�	�. '%�� � ������%� 

�������%-���)�		����%, �� &�� ��	���������$ ����������. C�� ��� �����% ����-

����� ��� �������	���! ���������� ��������� � ������� �%	���$ �������% — 

�.+. /��$�� — � ����$3�� 	����, � ���4�		� �&��% ����&���
 ����
 � ��	����, 

&%�� 	��	�&�% 	���������� 	 ��	�������!�-����!�. C� ��� �.+. /��$�� — 

	������ ����� ���������, ���&��!��� ������ �������	�� — 	 ����%" *� ��� 

	���	������
 ��� 	����� ��� 	����3���� ���������%! 
������! �� � 	!�! 

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

�, ���� � 1964 �. �������	��� &%�� ����&������ � (����7 ����4�7 ��	�����$ 

��������% �������	�� «���» ((���), �&��3�$ 	��% � ��%� �������	��$ 

��������� ����
� � 	�&
 ��&���4�7 �	�$ ��	���������$ �����$ ������4�� ��-

��*����$ �� � �����%" ������	������ 	���%. + 2��!� ���!��� �������	��� ��&-

������� �*������ &���� 200 ���� 	!��� 3������� ��!����	���� "�����. =��-

��� �� ��" &%�� ���������! ������	���� 	����*�	�� ��������� ��� � 	�������-

��� �� ��. 

� ����%" 3��� � ���� !����%" ��	��������� �� �� � �" ������ � ��� � ���-

����	��! ���� 2��!� ���	��������!� 	����*�	��� ������	� ��3�� ����, ���&�7-

��� �%	����� ���)�		������!. 

� ��&�*� 60–70-" ����� 2��!� 	����*�	��� ����	� �	���	����� ��	������ ���-

�����, �����%� 	%���� ����������7 ���� � ������� ��		�$	���� ��		���	���� 

��	����������
. C�� ������% �������� � ��������� ��	������" ������� �.+. /��$�� 

� �������� � ��� �	���� � &�	�� 	 �.�. ��&���. <*� � 1957–1958 ��. 	��� ��������, 

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

����%! � �	3������ �		���������	��" �����!! ��		���	���� ��	����������
. 

�!���� � &�	��" �.+. /��$�� � �.�. ��&��� &%� 	)��!������� 3����
 ���-

��!! �� �������7 !������� ������4�� ��	����%" ������	�$ �� ��. 

�������	��� �	
��	�� ������*���� ��&���4�7 ������� ������	�%" ������-

4�$ �� �� — �� ��� (� 1960-� ���% ��	����� ��	����������
 ��%��	
 ��	����-

��! ������ ����). '%�� ���&������%: «+���� �&	��" ������	�$» (�%�. 1–3, 

1960–1965, 	�	�. �.�. =�"$���, �.'. #�����), «���	��� �7��	��" ������	�$» 

(�%�. 1, 1965, 	�	�. �.�. /!������, �.=. =������, �.�. =�����), «���	��� ���-

	��	��" � ��*��	��" ������	�$» (�%�. 2, 4, 1961–1962, 	�	�. �./. =����"�-=��$, 

�.�. '��	��$), «+����$ �)����%$ ����� ���	��	��" � ��*��	��" ������	�$», 

(�. 1–2, 1964, 	�	�. �.G. ���!�3���, �.�. +�3��, �./. =����"�-=��$, �.=. =���-

���, =.�. ��"�������), «���	��� 
���	��" ������	�$, �	�����)�� � 	�����-

���%" ����» (�%�. 1–2, 1963–1969, 	�	�. �.�. ������, (./. �����, �.�. (�����
�), 

«���	��� !���*��	��" ������	�$» (1965, 	�	�. =.�. ������), «���	��� ���$-

	��" ������	�$ /���"��	���� )���» (�%�. 1–2, 1963–1967, ������������ �&��% 

�.�. =���3����), «;����	��� ������	� � �	�����)%. ���	�� ���*��	������%"  

� ����������%" �����	��" ������	�$ � �	�����)�� ������4�� ��� �� ����» 

(1963, 	�	�. H.�. (��&���, I.�. +%����). ��� ���&"���!�	�� �������� � �����$ 

����!�	�� 2��" ��&���4�$, ����%�7��" ����%! 	����*��� �
� )����� ���-

���4�� �� ��. � ��������	��� ��	�������%-	�	������� ������� 	 ���������-

��	��7 ��!���� �%	���$ ���)�		������! �������	��" ��������� 2��" ������� 

� ���	��$, �&�	�����3�$ ���*��� ���	��� �����$. �	�&���� !���� 	����� ��
 

2���� �.C. '������, �.�. E��������, �.�. ������. 



��������� � �	
��� 

 

199

�� ����%! �����! &�	�� �.+. /��$�� � �.�. ��&��� 	��� ��3���� �& ������ 

���	��� � ��������� ��&���� 4���%" ���������%" � �	������	��" �!
������ 

������4�$ ��	������" ����%" ����*����$ — ��	�������, &�&������, �"����; � 

�����7 ������� 2� �����!! �����������	� � &����$3�7 ������4�7 �� ��. 

��
������ ���" ���%" �������	��" 	���$ — «�!
����� ��������% ������ ��	-

���» � «�!
����� ��	�!����	�� ��	���» — 	��� �!���%! 	�&%���! � �����$ 

� ���������$ *���� �3�$ 	���%. ����
 �������� ���!��� ���&�*�%" ��	����-

����� � �	���� ������� �" �%	���7 �4���� � ��������. �.�. ��&��� ������ 

�	���
 ����������$ �	�� ����%" �� �� � �%
������ � ���������� ��&���4�� 

�������%" ��� �����" ���	��� �� )����� ������4�� �� ��. � � �������	��� &%� 

	���� 	��4����
 ����4�
 ��&���4�� �!
������, ������7 ��������, �� 	�-

��� �%3�, �.C. '������. �� 	! � 	��������� ����$ ����4�� �����
��� �	����-

��	� 	 ��������	��!� ����!�, �&	�*�
 �� �%&�� ���	� ��
 ��&���4��, �� � 

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

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

������� 	��� �����! �%	����� ���	�� ���� �&��" 	���$. /��� ������	� �����-

������ &%	���, �*� � 1957–1962 ��. &%�� ����� &���� 20 ���	���. 

� ��	�� 2��" ��&���4�$ &%�� �!
����� � �&	��! 
�%�� — ����!��� �	��-

����	��� 	�������� XI �., 	����*��� �	����7 &&	��	���� ���*���
 (��&	��$ 

����! XI ��� / ���. ���	�, ���., ����. � ��!!���. �.�. (�
������, 1960), ������-

�
 «=�	���� "�����», 	�������� XIII �. (���. ���	�, �����	�. �.�. (�
������, 

1960), 	�	������
 <	!�$ �&� =������! �������
 �&	��$ ��2��� «+��� 	��
-

��� � *����» (���. ���	�, �����	�. �.'. #�����, 1961), ���	� ��������$ ����4��$ 

������	�-�����) �	������	���� 	�������
 XVII �. #7	�$� (���. ���	�, ����. 

�.�. ;���������, �.�. �����	
�, 1961), ����	�
 ��2! XVIII �. «=! � H��» (���-

���. ���	�, ���., �����	�. =.'. �������, 1962), ���� �� ����%" 
����-��		��" 	���-

��$ «+��$ �&��» (���. ���	�, �����	�. �.�. (�����
�, 1961), �������
 ����$	��$ 

	�����������$ ��2��� «�2��M� �"�"2» (���. ���	�, ���., �����	�. /./. I��	���, 1960), 

�����$ �&���4 !���*��	��$ ��������% «������� � ��3�	��$ 3!���» (���. 

���	�, ���. � �����	�. =.�. �������$, 1961). ���!��������, ��� ����� �	� ������� 

2��" 4����$3�" ���	��� &%�� !����%!� ��	�������!�, 	�!��3�!� � �������$ 

	��� �	����� 	��*��$3�7 �&��� �� �%
�����7 �������%" ��� �����" ������	�$ 

� )���" ������4�� �� �� � ����&��	�� ���&"���!%� ��
 ��&�������� ����
  

� ��%��. 

� ��	�� �*��$3�" ��&���4�$, �	���	������%" � ��������� �����������	�� 

�.�. ��&��� � �.+. /��$��, &%�� ����% ����&3�" � ���% �����		�$ �.�. ���	���� 

� �.+. N�4����, ������ ���% "����3��	
 � ������	
" � ��"��� ��	��������� 

�� ��. ������ «;����	��$ )��������» �%�7����	
 ��������� �.�. ���	���� 

	��� !���%! 	��!���! ��		��������
 �		���������	��" �����!! � ���" �&-

�	�
" ��		���	���� ��	����������
, �� ��3�)���� ������" ���	��� � ���	����-

����	��� �		�������
 ��	�!���%" �!
������ ��	���. C� �!�������
 �&�� 

&%� � ������
��� �������$ 	��� ���� � 1960 �.,  �*� � 1962 �. &%� ���	���� 

�����	��$ ���!��. �����
 �� ��!�����, ��� 2�� �&	��
����	��� 	���	�����%! �&�-

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

	���� ��������3�" � �� ���� ���� ����$�%" ����������. 

� 1961 �. &%� ���� ���� �.+. N�4���� «+��$	�
 ��		���	�
 „+��� ����-

!��“», 	����*��$ �		�������� � ������� ������ �� ������$3�" �!
������ ��-

�$	��$ ��������%. ���!��������, ��� ���� ����� �.�. ���	���� � �.+. N�4-

���� ��
����	� � ������" ��	��������%" &�&������ !��, 	��4���	�! 	��� 
	��, 
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��� ��		�$	��� ��		���	��� ��	����������� ����� �&���� 	��� � ��!��	������� 

�����	�� 	���! ����4�
!. 

C�� �����	�� ����4�� ��������	��� ��	�������%-��		��� �����!��	�������� 

� ��� �	���	������� ������� !	3�&���� ������. � ������� ������� ��	
����-

��$ — 	 1963 �� 1977 — ���
����!��� 	�&���� 	�������$ �.�. '������ ���!�� 

&���3�7 ������ !�	���	��" � ��������	��" ��	��������� � ��������� �������-

	��. �.+. /��$��, '.(. ()���� � �.C. '������ &%�� �������%!� 	�����!� ���� � 

���"�������
!� 2���� ������, �	���	������� �������� � ��!��$ 	������ &%�� 

�&�	������ ��
�����%! ��	���! 	���������� �� �� — �.�. +������, �.G. ���-

!�3���, �.(. +�
3�������, �.(. '���3���, �.�. ��!����, �.�. ���3�4, 

�.�. ;�!�����. �" ���)�		������! �&�	����� �%	���� ���	��� ���������� � ��-

���7 ������ �.�. '������ 	 ��!!�����
!� � �&3���%! 	������%! �����!. 

� 1963 �. ��������	��� ��	�������% �	���	����� ��� ���� �*�%$ �� 	 ���-

��$, �� � �&��	������-��������	��$ ����� �����
 ������ — ������ +��� � ��	-

	��! �������� ��. �.�. +�����	����, �������������� �.�. +�����	��$, �.�. '��
�-

�%! � �.�. (�
�������!. ����4�����7 ���������� �	���	���� ���� �� 	!%" 

��%��%" ��������� — �.�. E��������. �.+. /��$�� �����*�� !���� 	�� ��
 ���-

��
 +���, �&�	����� ������*�� ����$�%" ������, �����%� �*� �	���	���
�� 

�������� � �	���	�������! �����
. � 1986 �. +��� � �������� �.�. +��-

���	���� �%3�� ����%! ������!. � �����	����� � ���������7 	����, ��� «2� 

���� 	��� 	�� &�&�����)���	��$ �����	��7», �.�. � 	!�! ���� ������ ������ 

� �� ��	����� � ����%��7 ����*� — ����� �	������
�� �����!% ������%" 

������$ (H�&���, 1998, 	. 107–108). ;���� ��� «���$���» �&�	������� �
� �����$ 

&%�� ��
 �.+. /��$�� ����! ����%��%!, "��
 � �� ���	��%!. ;�� *� �.'. H�&��� 

��3��, ��� «!�� ��� ����, 	������ �����&���	� ����� +��	���������� 	��, ���-

&% 	 ��!���7 ����%" ����%" �&����� �%	���� ����	��� � E+ � (������ � ���&-

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

	��� � ���)�4��	��� ���	�%» (H�&���, 1998, 	. 107).  

� 70–80-" ��. ���3���� ��� ���	������ �� �� � �������% (��� 	���	������ 

�	3����� ������ �&��, ����%�7��" ���� �	� ���%� � ���%� �!
����� ��	�-

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

��&�������	� ��	�!���%� �!
����� (�����	
�, 1968; �����	
�, 1985). � 	�	��� 

2��" ����������$ &%�� �����%� ����%� — �	������ � ���	������, ������������ � 

������������%, ����	���
�3�� ��	��������%� 4����% =�	��%, ��������, 	�7�-

�%" ��	��&���. � ������4�7 �&��% ����������$ ��!�� 	�� ���*��� '.(. ()�-

��� � �.�. +������. � 	!��� ��� �$!� �! � 2������ ��
 �	��3���� �����
 

���� � 2��" 	���
" �����*�� �.+. /��$��, ��$ ����������%$ ������	 � ���	������ 

���!��� � "��� ����4�����$ �&��% �&�	������ �%	���$ ����%$ � ������)���-

	��$ ������� 2��" 4���%" 	���$�%" ��&���4�$. �%	��� 4���� �� � ���)�		���-

���! ��������	��" ��	���������, "�������$ ����4�$ ��		���� ��		���	��- 

�� ��	����������
. ��	���$�� � 2��$ 	���� &%�� ��!�� �7��$, 	 �����%!� 

�.+. /��$�� 	�
�� �����
 ���*&. �.�. ��!���
 � 	���" ��	��!����
" �& 

�.+. /��$��� ��3��: «< ���� &%�� ���*�	��� ����3���
 	� !����!� ����-

!� — 	������%!� ����%!�. � �� �� ���� ���,  ��$	��������� ���� 	 ��!� 

���� ����. �� ��*� ������ � ������ �� ����	��	
 � ��! �� � &�	����$�%!  

� ���$���%! ������!…» (��!���
, 1998, 	. 141). '���� ����, �������� ���-

����	�� �� �� ���4������ ����-��&� ������	��� ������. � !����� �����-

���	��� ��	�������% �� �� �� 	 �����������	��7 �	��!��7� !���%� ����-

�%� 	����% �.+. /��$��. 
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� 1969 �. �	��� �������	��" 	���	�� (��� ��������	
 ��� ����$ 	����$, �-

��!���$ �����! 2��" 	���� � �.+. /��$���!. ���7 ���
�� ������*� ��. 

�.�. +����. C�� &%� 	���
 «+������ ������ ��	��� (!�����% � �		�����-

��
)». � 70–80-� ���% � 	���� �%"����� � ��� ���-��� �����, �� �����%!� 	 2�����-

�!�! �&���� �������% �������	��. ��� &%�� ������ �	��
���	
 ���	��7 

��� �.+. /��$��, ���� �� ��!��	������� ������! ������4 	���� — ���- 

�� �.(. ������� � �������� 		���	���� ���, ������7 � 1969 �. �	��� � 

�.(. �������%! 	���7 ��������� � 70–80-� ���% 	���!� ����!� ��������	��� 

��	�������% — �.�. �������	�
, ��������� �&�	��� ��� �������	���! �.'. #��-

���, ����	�% ��� �������	���! �.G. ���!�3���, '.�. =�3�, �.>. >�)!�, 

=.�. ����&���, �.G. ��	, I.�. +%����, �.�. ���4��$, ;.�. ��	������, I.�. H����. 

����	������ �*��$ � 2��� ������ 	�� ��&���4�
 � �!�" 	���� ��������� 

������ �%�7��"	
 ���&�*�%" ��	���������-�������������. � �" ��	�� &%��: 

«+���� !������	��" ����������» ������	���� !��������� /. +� (1972), «O���, 

�����%! &%� ����
» ����$	���� ������� �. '23�! (1977), «H����%� ���	��� 

�!����» !�����	���� ������� C. >�)�� (1981). 

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

�% �.'. +���%���, �.�. ����
, �.�. +���3���, ;.=. >��4��, �.�. I�����, 

�.�. (�&��, �.�. ;�"������, �.>. G���!�. ����
 «+������ ������ ��	��-

�» �������� &%	��� �&��� �������	��7 �����
���	��. I�� � ��� �� "����	
 ��-

�������, ��� ���� �������	���� ���������, 	�������� �.+. /��$���!, &%� ����! 

�� �*��$3�" �	����$ �	��" �����!%" ����. ��� ��� ��3�� �& 2��! ;.P. I���-

������, "���3� ���3
 �������	��� � ��� ���������: «� �������	��� /��$�� 

��	������� &%� 	���� �!�������%$ �" (���������. — �..) ��������� — 

�%	���" ���)�		������, �*�%$ �� �����%" ��� ��	����%$ � ����%$ 
�%��, 

���������, �����%� !���� ������ ����7���� ���� �&���� 	 ������	�7, 

�����%� !���� ����� � �������% �*� �	��3����!� �����, — ������, ����-

�����, �����%� �����	��� &���3�7 ������ �������	��!� ����, ���������� 

��� �%	���$ �������» (I���������, 1998, 	. 149). 

� ��-���*��!� �&Q����! ���	�����$ �&��% �.+. /��$��, �.�. E�������� � �" 

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

70–80-� ���% ������*��� ���������� ������� � ��&���4�$ ��&���� 4���%" 

��	�!���%" �!
������ �� ������4�� �� ��. 

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

��!�%$ «+���� �&	��" ������	�$» (1986). ;7������� �.�. /!������ � 

�.�. =����� 	�	����� �����$ � �����$ �%��	�� «���	��
 �7��	��" ������	�$» 

(1975, 1980). ����	�% H.�. ����*�$���, �.�. ��
���, �.�. ;�!����� ���������-

�� 3�	��$, 	���!�$ � ��	�!�$ �%��	�� «���	��
 ���	��	��" � ��*��	��" ����-

��	�$» (1979–1981). �.�. +�3�� 	�	���� «���	��� ������	�$ � 
�%�� �3��» 

(1976). �.�. =���3���� ���������� «���	��� ���$	��$ �	�� ������4�� �� #�-

#��� ()��� �.+. +�����)» (1984). 

�� !���� �����������$ &%� � 2�� ���% �&�� ���	�������. �.G. ���!�3���, 

=.�. ��"������� � �.�. ;�!����� ����������� ������ ���	��� � ������� �
� 

���	��	��" 	����������%" �!
������ �	������	��$ ��������% XVI–XVIII ��., 

�����%� �������	��� ���&������� � 1976, 1983–1984 ��. �.=. �������� �	���	���� 

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

������ XII �. (1984). �.I. �����	
� ���������� ��&���4�7 ������� ����4���� �	-

������	���� 	�������
 «=�&��-� ����-� $������� ��*�% ���"�», ��	�
������� 

�	����� 
�%��	���� �����	. ��� &%�� ���&������� � 1987 �. 
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��� 	���� )��!����, �� �������� � ��	�� �����$ �����!!% 	���� &%�� �����-

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

��� 	 ���% =��. C� �*�
 ��
 �	����� ������$ ���� �&��% &%� �%������ 

=.�. '����7&��%!, �.�. ���3�4�! � �.�. �!������$ � �%3� � 	��� � ��� � 

1962–1963 ��. 

�*�%� ��
 ���� ��&���4�� ���	��� ����������� ����	�% � ���������% 

�� ��. � 1984 �. �.�. =���3���� � �.�. O�����	��$ ����� �������%� ���$	��� 

���	�% �� /���"��; =.�. ����&���-/�	
���	�
 � (.=. '�����-����� — �!
�-

���� ����$	��$ ��	�!����	�� �� E��������$ ����. � 1969 �. &%�� �	���	������ 

������ &���3��� �����	���� ��������� 	����
, �������������� I.�. +%����%!, 

+.'. +�����, �.�. +��������%! � �.�. ;��������%!-+��	��!. I.�. +%���� � 

+.'. +����� ����������� ��&���4�7 �������%" �����	��" )��������%" ���	��� 

� �����	���� ���	� ���$	��$ 2�4��������� «��	 �������$» � ���$	���� ������-

�� ����� «����-4�%». C�� �&��% &%�� ����% (��� � 1974, 1979 � 1983 ��. 

'���� ��! 25-�����$ ������ �&��% ���	������� �� �� �������� �! ����$��  

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

�*��$3�$ 2��!��� �������% ������ ��	��� (������	�
 ���� � �������� ���-

��� ��	���, 1987–1988). � �&��� ��	������ � 	��������� ����� ������	�$ (�-

	���	������$ ��&�����$ &�&������� �!. =.I. ���%���-N�����, ��������	��" 

��������$ ��	����� 
�%������
 � ��	����� 2�����)�� �� ����,  ��*� ��-

	����� ������	�$ �� (��� �!. +��������. � �����	����� � ����� �� ����������
 

�� �������
� "����� �����
: «� 4���! ������ �		����% � ��, ���&% ��� ��-

����7 �	����%� 	������
 � )���4�������! �������� ������	��$ ����� � 	��-

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

�������� �	���	������
 ���������%" ������� � ����������	��" 	�	��! ��	���-

���� 	�����������
». �����
 �� ����� �	�" ������ 2���� ���������� �� �!%	��  

� �	�������7 ����. C�� �.G. ���!�3���, �.�. /!������, ;.�. �������, �.�. I��-

	�
, I.�. =����	�
, +.�. ��&3
�, �.'. #�����, �.�. /*�3�, I.=. =�-

�����, =.+. ���������, �.=. �������, �.'. O����4��, =.�. ����&���-/�	
-

���	�
, +.�. �	�����, �.�. =���3����, �.�. (�����
�, /./. I��	���, I.�. +%����, 

�.�. ;���3��, �.(. ��%���. +� �����, &���3�7 �	�� ����	���� ��������� 

	�	����� ��	�������%, �����%� ���3�� � �� �� � 50-" ���" � ��	�
���� 	��7 

*���� �		�������7 ��	�!���%" �!
������ �� ������4�� �� ��. <	��" 2���� �*-

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

����
 ��������� �������	��" ��������� (��� �.=. ��������$ � �.�. I)�!�-

��$. ��������, ��� ����������%$ �������� �&��% ���	�������, �� ������! � ��	-

���������-�	�������, �������������� � ������	��� �� ��, ����	
 ���!�*�%! �� 

������ &�����
 �" ���)�		������!�, �� � � ��!��$ 	������ ������	��!� 	�7��  

	 ����4����%! ����������! ���–(���. '�� ������������
 !�*�� 	����, ��� 

�.+. /��$��, �.C. '������, �.�. E��������, ������ �������%, ���!
���%� �%3�, 

�&�	������� ���������� ����%" �		�������$ � �����, �����
 &%	��� ���!� 

��	��$��� !�	�� � ��	��������%" &�&������". �� �� &%��� 	���4��, ���� �&�-

� ���� 	 ��������!-��	��������! �	������ ����3� ���	� &�����$ �����, ��� 

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

���!�$ �&��%. ;� ��� ����, �� �������	��$ ��������� ���–(��� ���	 �����-

!%$ ���� � ������� ��������	���� ��		���	���� ��	����������
 � 60–80-� ���%. 

�������	�
 )��! «��	����
 ��������» ��� — ���������%$ ��������!-

��� ���–(��� — � 	�����
 ����������� 	���������� 	 �����&���	��!� ��	����-

���!� �� ��&G �� — ��� ���. ���$�
 ������$3�$ ��
 �	�$ ��		�$	��$ ���� 
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���� � 90-� ���% ���3��3��� ���, ��	�������% ��	����� ��	����%" ������	�$  

� �" ������� — �������% «��	�����$ ��������%» �	��3�� �&��7� � &��� 

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

���
�� ���������! 
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Summary 

Yu.A. Petrosyan 

The “Vostochnaya Literatura” Publishing House and its role in the Development of 

Oriental Textual Studies at the Leningrad Branch of the Institute of Oriental Studies 

(Academy of Sciences of the USSR) in the 1960s–1980s  

The paper deals with the collaboration of the specialists in Oriental text studies of the Leningrad 

Branch of the Institute of Oriental Studies with the team of the “Vostochnaya Literatura” Publishing 

House editors, which took place in the period of the 70–80s of the 20th century. The author shows a 

special character and an exclusive efficiency of this cooperation of researches with the highly quali-

fied group of the Publishing House editors in the sphere of publishing unique manuscripts of Ancient 

and Medieval Eastern authors. 

 


