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����� ������	�
 �������
1
 

(1909–1998) 

����� ������	�
 ������� ������� 9 ��� 1909 �. 	 ����� 	 ��� �
����. 

����� ����
�� 	 1925 �. � 1929 �. ������ 	 �������� � �� 1931 �. ��� ������ �� 

��	�� «!�����" ��������» ��. !������	�. � 1931 �. �������� �� �����"��� ���-

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

������ (	���� �����"�����), �� ��� ����	����	�� �� �
���� — ������ $���-

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

!���'	�
 !����	 — 	 �����"'� �� ������ �� �����	���*. +������ ����-

���� ������ ���	���� $��� ����	�
 ������	, 	�������	�� ���	'�� ��	����� 

�������, � ������� �.�. ������� ����� ��������
��. /���
� ��������� III �����, 

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

��	�� ���	�� 	 �������� ����������� (��. ������ �����). 4� ����
���� 	 1934 �. 

�
�� � �� 1940 �. �.�. ������� ������� ���������� � ����'�� ������	���� 

��������
����� ��������� ��#��. 7 1937 �� 1950 �. — �� ����'�" ���
��" 

��������� !������ �������� �����	 ��������� ����� � ��'���� (�;�) ��. 

<.;. �����. 

� 1942 �. ����� ������	�
 �����	���=� ��'� �� �����, ��� ��&�� ����. <�-

���&�� ������� � ������� 777>, 	 ��� 
��� ������ «!�����" �	���», �����-

�� «%�
��	���" 	�"�� I � II �����», � ���& �����* «+� ����� ��� ?�����"». 

7 1951 �� 1957 �. — ��=�� �����*������ ���������	����� ���	������. � 1957 �. 

�� ������'��* �.$. %���� �.�. ������� 	��	��@���� 	 ��������, �� ���-

���&�� ������ �� �������" ���������. 

� �% �� $< 777> ����� ������	�
 ������� ���������� ��� 20 �� (1957–

1978). <����	��� �� ���
��" ���������� ���� ��������
�� �� ������	���� 

��������� ����� (������� �������&�), ���� ��������� ��������
���� �	���",  

	 ��� 
��� �������. <����� ����� �� 	������ �� ������� ����� ����&��  

	 �����������" �������=�� «7������ ��� ��@��	������� 	 �������� ����» 

(1939 �.) � ������*@�� �������, �� ������ 	 1965 �. �� ���� �����&��� ����� 

������� ��������
���� ����. � ������ �.�. �������� ��	@�� ����������� 

������� ��������� �����������: �������� ����, ������ ������, ���&�� 

����� (	 ����� ����), ����������=�� 	������ ����	, ��C���� � ����C��-

�� ����&��, ����� ��������� (	 ����� �������). � ��� ����" ���������	�-

*��� ���	���
����� ���� � ������� 	 �������&�, ����� ������ ��������=�� ���-

��&���. 4�
������� ����������� ����&�� 	 ����*@�� �� �������=���: 

1. %
��� ���������� ��������� ����� // E���� ��-�� �����������. E. 6. �., 1956. 

7. 5–56. 

2. %
��� �������" ����������. ?�������� �����. �., 1962. 

3. %
��� �������" ���������� // ������� ����������. ���. 2. �.–�., 1950. 

7. 78–144. 

4. % ����
���� �����	 ��������� ����@�� 	���� � ��������� �
����� 	 

�������� ���� (�������&�) // 4���������" �������. 1959, F 2. 7. 148–155. 

                        
1 7����� �������	��� �� ��������� �	�� �������=�": ������� �.�. $�������" ���" — ��������-

��� ������ ��������� 	������	���� $< 777>. �., 1968. 7. 362–399; 	
�����
 �.�., ���
-
��� �.�., ������
 �.�. !����	��� 	 �% �� $< 777> (1956–1986 ��.) // 44�4�!<�. �., 1986. 7. 48–

69, � ���& �� ����	��� ������. 
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5. ! ������������ �����&��� � �����
���� ����&�@�� 	 �������� ���� // 

4���������" �������. ���. 13(76), 1965. C. 160–165. 

6. K���������" �������&�. ������	���. E����. �., 1986. 

7. %� ����� 	 �������� ���� // >	��*=�� � �����������. �., 1933 F 1(16). 

7. 51–56. 7�	�. � $.�. ������	��, !.!. !����	��. 

8. % ������ ���� 	 �������� ���� // 4���������� � �	��*=��. 7�. 1. �.–�., 

1933. 7. 160–178. 

7���
���� �.�. ������� 3 �	���� 1998 �. 	 ����	. 4� ��	@���* �
���� ���� 

� �� ������ ������ ��� �� /������	���� ������@. 

�.�. ������
 

������� �����	�� �����	�
 
(1918–2000) 

������� L����	�� �����	�
 �������&��� � 
���� 	
��� ���&����	 �����. 
%��, ����
� 	����� ��=�������� 	 ��������" * ������� ����	���� — ����"-
����� ��������� ��������, ���	 ���������� ��	��
���� ����"���" ��	��	�	�-
�����" �����, ������ ������� � �� 
���	�* �����������
���* ������, ��������� 
� �
����  ��� ��� ����������", ��������� 	 �������� �� 	�����, ��	�����-
��=�� � ����������=�� ����, ���� 	� M�� � �����@��� " �@���������* � ��
��-
���*. 

>������� �.L. �����	�
 	 4�������, 	 ��� ���&�@��. � 1937–1941 ��. ���� 
��������" �����
���� ��������� ������������� ���	������ �� ����� ����"-
���" ���������, 	�����	����" �����"'�� ����	��� XX 	��, ��������� 
�.�. $���	��. N& �����  ������*�� � ���������� ��� ���� ���
�� �
�-
���. <� ��
����� ������ %�
��	���� 	�"�� 1941–1945 ��., ������
��� 
�
�&���� � ���	�������� ��������� ���� M	������	���, � �.L. �����	�
 
����	����� 	 �������� � 	�* 	�"�� ���� �������" 	 ��������, 	��*
�� � ��� 
������� ������. 4��� 	�"�� � 	��	��@��� M	������	����� �
�&���" � �
��� 
��� ����� 	 1948 �. ����������� ������ ����"���" ���������, �� �� ����
��* 
��	��*@�� ������" 
����� �� ��������� ���� ������ ��� ��������� ����� 
����"���" ����&��	���" ��������� 	������ ����". 4�������, ������� ����� 
��� �������, 
���� 	�����	��� ���, ��������, ������� ����������* 	 ������ 
����������. 

����� �� �����
��� �������� ���	���� ��	�" ������	����, ��������� �� 
!���� ������ $���	�
 ������, ��� �������� ����� ������" � ����"���" ���� 
�������	� �������. ������� L����	�� ����� �� &��". %� �	������ ������ ��-
��"���� �����	�= � �������� ������� �� M�	�	�����	. <�	���, � �� �� ����@� 
� ��������� ������� L����	�� 	������ ��� �	��� ������	���� — ����� ���-
������
��� ��
����� ��
���
��, 	������@� � ������ �� 	����� ��M��	 !���� 
������ IX 	. �� ���-��*. ���� ��� ���������� � ��	��� ��������� ����"-
���� ��	��" XV–XVII 		. <� M�� ������&����� ������. N& 	 ���= 1949 �., ����� 
��
����� �
���� ������ '�����	 � ���������� ������ � «����������, ��C�-
��	�����, ���������������» � ������	������ «���&�����" ������
���" �����» 
	 ������
���� ������, �.$. ������ ��� �����	�� � �� �	��� ��	���&����  
	 1956 �. (	 �� ���������� � ��'���� �����	� ����������) �������� 	� ��@��- 

© ���'���	 �.<., 2009 
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	���" � ���
��" &����. � �� & 	��� ���� ���������� «
�����» ������ ����"-

���" ���������: ���� �	���� �.L. �����	�
 � %.�. #�'��� (� ������" ��& ��� 

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

���� ����� 	 ��
�� 1951 �. �������� �.�. $���	�. 

�.L. �����	�
, ������	'���� ���
��� �� �.$. �������, 	� 	���, ���� �� ��� 	 

����*
���, �����	��� �� ��������* ����@�, ����	���� ����'��� �� ����
� � 

�� �	������. <�
���� � 1951 �. ��� ����
��� 	����&����� ����	��� �����	� � ��@-

��	�	���*, ���
�� ����������� �������	 	 E�������
���� �������� �������� 

�����. <�, ������� �� 	�, ��� � ����	��� ����	����. � 1954 �., ����� 	 ��@" 

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

��	�* ����� �	��� ��	���	 ������
���� ����"���� ��	��" «N��	������ 

������� ��'�� 	���� � ��	�����» («����� �� =������»). >����� ���� ��
��� @ 

�� ����� �.$. �������, ��, ���� �� ��	��� 	��*
��� 	 ������� ���� �	����&-

��, ������� L����	�� ������ ������ �	��. 4��� 	��	��@��� �.$. ������� ��� 

�& 	��� ��������� ��� ��	����� 	� �� & ��	��" � ����"���� ��������	 

XVI–XVII 		., �������	��	�� � �������� 	� ��� ��C����� ����, ��� ��� ��&-

��� ���	���� (1962, 1988), ��� � ��� ������� ������	����, ��������	������ �� 

���	���� �� ��� ���� ��������� ��������	: «>������
�� ��&��	�» (�., 1977), 

«O�
�&��� ����'��» (�., 1999). 4������=�� ������&����� � ���� ����� 

�.$. ������� (	 1980 �.). E�� & 	��� ��� �
���	�	��� 	 �������	��� ����, 	��-

���	����� �.7. !�������	��, — ��	�� ������ �� O�-
&M�� (1763–1830) «�	-

�� 	 �����» (1959, �
��������� ���� ���& ?.%. ������ � %.�. #�'���; ����-

�� ��	����� 	 >�� 	 1998 �.). 4����� �� ��	������� ����� ���� ���& ���� ���-

�", ���	�@���� 	� �� & ��	����. 

�.L. �����	�
 ������� � ��������	��� ����	'��� ���� �.$. ������� ������  

	 ����� «7���	��	�" !���": ������	���� � �������� �� �������, 	�'��� 

�	����, ��������» (�., 1987). � M�� � ���� �����	����  �"��	�� 	 ������ 

����"���� �������. %�� ���������� � ����� �.$. �������, ����� � 
���* ������-

���� ; ��	����� ��������� �	��� � ����"����� �� ������� � ����� � ��� 	 !�-

��" �� �� ������'��*; ������� �������� �� �	�" �& ����� �� ����	 � �.�. 

� 1967 �. " ������� ��� ����@� H.P. /��@	����� ��������� �� ������ 	 ���-

������ ��������� 	������	���� (������ /$<), �� ��� � ����	����� �� �	����-

��� �� ����* 	 1998 �. N& �� ���&� 	 �������� ��� 	 1969 �. ��@����� �����= 

�����������* �������=�*, ���	�@���* &���� ��
���
�� 	 ����"���" �������� 

IX–XIX 		. L�� ������	��� � ��	�� ���
��" ��
���
�� ������ 	���, ��
���� 

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

��� 	��	� 	 1969 �. � ����������� ������	�	'����, ��������� �����&���� 

������ � ������ '������� 
������. 4������	 	 ��������� � ����	��� ��������" 

� ��	�������=�"  ����"���" 
����, ������� L����	�� ��������� 	�� ������-

�����
���* ������. <�
����� M�� �����-���� � ��	������� � �.$. �������� �
�-

���� 	 �&���������� ���������� «7�����" �����». %�� ���, ����
�	 ������'-

�� �� ����=������� �������� �	� L�	���, �������� ��&��" �� ���� ����" ��� 

	�'�'�� 	 1978 �. ��������� ���� «7������ ������������» — ��������� � ����-

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

������� ������ M���� 7�� (960–1278). �����" &��*@�" ��&� ��������, ��-

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

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

� ����������, �������� �*��	'�" �����, ������� L����	�� ���������� � 	��-

���	��� �����	��� �	����� ��������	 ����"���� � �������� &������	, ��*-
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@���� 	 ���������� ���
��� ��������� (4�������), � ����� � ����	� (1979, 

1980, 1981). !�� ��������� ��������� ��������	, ��������� �� ����"���" ����-

���, ������� 	 20-Q40- ����, ����, ��������� ��������� M�� �������: 	�� 

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

�������� ����. <�������� ��������� � ������ �.L. �����	�
 �� �����������-

��* 	 ������� �����&��" P	���� � $����� �������=�� � ���
��" ���������� 

����	��	 >����� (������ 1982 � 1983 ��. 	 �����&��� �*������ � &�������). 

� �����=, ����� � ������� @ � ���, 
�� ������� L����	�� �� ���=� �	�" 

&���� ���� ������ ������ �
���� — �������� �.�. $���	�, ������� � ���-

��� " �� 	 ����� ����	���. 4�M���� ��� — 	 
��� ������ �
����	 ������� ��-

��"��	�
� — ��������� ������� �
���� 	 �������	� � �
��� ���&" �� ���-

��	, ��� �� &���� �	�� � �	��	'��, ��
���� � ��	�� ����	 �� ��
����" (�� 

�������=�� ��
����� 	 1956 �., 
�� ���� �� ���� �� �����) � �� �������� 

����'��� ����� — ���� �.�. $���	� � ����=������ ��������� L. ��	���� (��-

������ �� ��
���� ��� �
����) � 4. 4���� (���&�"'�� ����� � ������'������ 

	 ����). 4������=�� 1998 �. � 	���� ����&������� �������	��, ��	���� 

���� � ����=������� �� ������" � ���������� ������������ 	��� �� ������-

��� «O�
�&��� ����'��» ����� ���������  �������=���� ��� &����. <��-

�����" �������� ��������� * ������� $���	� � �������� �
��� ������� 

R�*�����. 

�.L. �����	�
 ����� 
�� ��� � �����'�� ���� �	��� 	��������������. 

��
�� ��������, ������� � ������	�	'�� �� 	��@� ���� 	 ����, ��� �������� 

��������� ��������, � ������� * ������� ���&�� � ������. <� ���� ����-

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

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

$ '�����" ���� 
�����" ���� " 	���� ��������� �� ��� �������� * ����"-

���� ��	��" � ���
��". 

�.�. ������!�� 

������� ���������	�
 ����	 
(1908–197? ��.) 

>������ 	 !��'����� ��� !���������" ������� 	 ��� ����
��. 7��� �-
����� 	 4�������, �� <.$. 4���	 ����
�� #+N � � 1925 �� 1929 �. ������� ���-
�=�� �� ������
���� ��	��. � 1930 �. ��� �����	�� ���������� >�"����� 
�!4(�) �� �
�� 	 �����������" �����
��" �������� �� ����"��� ������. 4�-
�� ����
���� ��� ��� ����	�� 	 ���������� ��� � ����	����� � 1933 �. ����-
��� 	 �������� 	������	���� ������� ����"����� �������. � ��� ���
��� 
������	 <.$. 4���	� ���� ��	�� � ��	"'�� ������� !����. 

� 1935 �. �� ��� ����	�� �� ���������
���* ���&��, ���&�� ������� !��-
������	� 777> �� ����=�� 4������
���. � ���= 1937 �. ��� ��
���� 	 ���	 <��-
������ ����������� R� 	 �	��� � ���	���=�" !��������	�. � �� ������������, 
	������" <!�R �� 16.01.1938 �. 	 �������� 	������	����, ���
��: «T�� �����-
�� �� ������ ��� ��������, �� � ������", 	����&���" �� ��� 	 ��C� ��'�� !��-
������	�, �� ����	�����». 
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N
������ 	�"�� � #�������" � �����" %�
��	���" ��"��, <.$. 4���	 ��� 

���������������, 	 1942 �. ���������	�� �� R�����" ������, �	��� 	 ����� 	 �	�-

��� �����	����. 4��� ���&�� ��	��� 	 �������� 	������	���� � � ����	��� 

���
��* ������. � �������� 	 1940 �. ������� «!���"» �� ��� ������� ����� 

«<�	�� � ��	"'�� ��������� !����» (�.–�., 1940. 7. 85–96); 	 1954 �. ��������	�� 

�����* «������� ����� � ���� 	 ��M��� !����» (7�	����� M���������. 1954, F 1). 

� 1955 �. 4���	 <.$. ��@���� �����������* �������=�* �� �� «K��� �����-

���� — ����"���" ��M�-������� ���=� XIX 	��». � 1956 �. 	�'�� ������ «$������ 

�.$. ������	 � �����
��" ��������» (������ �?N, F 8. 7��� ������� �����  

� ���������. 1956, 	��. 2. 7. 85–98); ��� ��������� ����� 7.P. ;�����	� «!����-

��� ������� 	 ����"���� ����». 

� 7���� 	����
��� �������" ��������� 	������	���� 4���	 <.$. �������-

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

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

<������ �� �	�" 	������, 4���	 <.$. ����	���� �� ���&����� ����'�� ���
��-

�� ����������, � 	 ���� 1961 �. �� �	������ �� �% ��������� 	������	���� $< 

777> �� ��������* �����	��. 4������ ���� &���� &�� � ������� 	 ����� E��	��. 

�.�. �"#
��� 

������� �	���	�
 ������	 
(1906–1987) 

R�����" �	���	�
 E�����	 ������� 	 ����������" ���, ���&�� 	 !�����" ��-

��� 	 1928–1930 ��. !�������=, �������������., 	 1930–1931 ��. �� �
���� 	 7���-

��	���� !��	��. � 1931–1932 ��. ��� �������� ������������� ������� ��������� 

(�� ��=��������� «�������»). � 1932 �. R.�. E�����	 �� ������������" �������-

��=�� ��� �����	�� �� �
�� 	 �����������" 	����
��" �������� �� ����=������ 

������ ��� ���
��� �"�������� � ����"����� �����	. 7 1936 �. ��� ����������� 

��������� 	������	����, � � 1940 �� 1950 �. — �
��� ������� ���������, ��-

�� �������*@�� �����������, � � ��
��� 1952 �. — ��	��*@�� 7������ 	����
-

��� �������" ���������. 7 ��
��� 1957 �. R.�. E�����	 �	����� ����'�� ���
��� 

����������� �% ��������� 	������	����. � 1947 �. �� ��@���� �������=�* �� 

�� «�������� 1864 �. 	 �����
��� E�������» � ����
�� ������ ��������� ��-

����
���� ����. � 1968 �. ��@���� ���������* �������=�* «K���"��	� � ��@��-

	���" ����" �"�������� ���������	� X–XIV 		.». R������=�� ���� ��������	��� 

��� ���������� 	 1966 �. 

/���
� ��	��*@�� 7������ 	����
��� �������", �� ��������	�� ������: 

«�����
�� �������� ��������� 	������	���� $<» (E. 6. �.–�., 1953. 7. 3–33), 

«N"������ ������
��� �������� ���=� XIX — ��
��� XX 	.» (N
�� ������� 

��������� 	������	����. E. 9. �.–�., 1954. 7. 146–174), «�� ������� $��������� 

����» (	 �������: %
��� �� ������� �������� 	������	����. 7�. 2. �., 1956. 

7. 449–468). ! M���� ��&�� ����	��� �����* «7����	�@� $��������� ���� � ����-

�����», ��������	����* 	 7������ �$L (E. 29. 1973). 

;	����� ��	��*@�� 7������ 	����
��� �������", R.�. E�����	 ���� 	��� 

����	���� ���& !��������" ������", ��������" 	 �������� !��������� �������� 
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$< 777> ��� ������ � ��	��� �	���" � �������� 	 	����
��� ��������� � ���-

��������. 

� ���= 1959 �. �� ��'� �� ������ 	 ����������� ������ ��������� ��-

���������� � M��������� $< 777>. 

7����� ����	��� ���
��� �����	 R.�. E�����	� ��� ��������	�� 	 1987 �. (7�-

	����� M���������. 1987, F 1. 7. 133–134) � 80-���* �� ��� �� ��&����. 

�.�. �"#
��� 

��! �	���	�� "��#�
	� 
(1907–1979) 

>������� 	 4������, 	 ��� ����
��-�
������. � 1926 �. ��������� 	 �?N �� 

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

���" ������. � 1930–1932 ��. ��� ���� ����������" ��#?N �� ����� ������� ���-

����, ���� 	 1932 �. ��'�� 	 �������� 	������	����. <��
���� ����	�������� 

+.�. ?����
	�" ���� �.�. $���	 � <.�. !*��. � 1947 �. ��� ��@����� �������-

=�* «!��������� 	�������� ���������	�� 	 !��� ��� ����	����	�� #��� T���» 

(�������� — �.�. ��"� � �.E. >�����-+�����	���"). 

7 1936 �. +.�. ?����
	� ���� ��
����� 	 >��������" ���� �� �� ���&����� 

����'�� ���
���� ���������� � 	 1937 �. �
���	�	��� 	 �������	� � ��������	�-

��* ��	��� <.;. /�
����� (�. �������) «����@�� ��=���, ����	���* ����-

��*@��» («E��-=���� �����»). 

� 1937 �. ��� ��������	��  ��&, ����= T&�� N-T��. %� ��� ����������	�� 

	 1954 �. � 	������ 	 !���", �� ����� ���� �������� ��������. +.�. ?����
	� ����-

���� 	 �������� � � 1938 �. �������� 	 ����� �� �����	���* ����"���-�������� 

���	���. 7 1940 �. ��������� ����������� ������� ����=��. 

7 ��
��� �����" %�
��	���" 	�"�� +.�. ?����
	� �'�� 	 ����
�� � 	 1942–

1945 ��. ���� 	��������� 	 ������ ��� ��� M	������	����� ��" ����������	 

$< 	 ����� E�*'� E�������" $77>. 

7 1945 �. ��� ����� ����������� � ������� ������ ����"���" ���������, 

�� �������* �.�. $���	�, ��	'�� «���&��* �	�������=�* 	������	��». 

� ������ R���=�� �� �� 27 �*�� 1949 �. ���� ������� «����'�� ���
���� ��-

�������� R������	� $.$., ?����
	�" +.�. � ����'�� ���
���� ���������� 4��-

�����	� /.�. ������������ ���������� � �����	���* ����������� ���	��� ��C-

��� 50–80 �.�. � � ��* 1950 �. ��������* �����
��� �������	�� ���	���». 4� �������&-

��* 4�������� $< �� 19.11.1954 �. �	�������� �������	�, 	 �����	 ����. �.�. %'�-

����, ����. �.7. !�������	�, �.�.�. ?����
	�" +.�., �.�.�. ��*'
���� �.4., 

�.�.�. L"����� �.+., �.�.�. !���� �.7., ���������� �����	�" 7.R., �.�.�. !������-

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

����� 	 5000 ����". �������� ������������ �����	���" 	�'�� 	 «/���'�" 

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

���� ��������� (	 ��� 
��� ?����
	�" +.�.). 

4��� ����� ����	��" 
���� �� 	 ����	� � ������	���� 	 �������� 7����� 

	����
��� �������" +.�. ?����
	� ���� �����
�� �
��� ������� 7���-

�� (� 1.11.1951 �.), � � ������� 1952 �. � �� 1957 �. — ��	��*@" �����������". 
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+.�. ?����
	� 	��� � <.$. 4���	�� �����	���� ������� ����"���� ����������	. 

%�� ����	�� �������� 	 �����
��" �������� ?������
����� ��@��	�, 	��������  

� �������=�" � �����	 ���������" �����=�� ����������	 7����� 	����
��� 

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

���. 7�	����� � R.�. E�����	�� � <.$. 4���	�� +.�. ?����
	� ��������	��� 

�����* «!���	��� 	 �������� �� 40 ��» (N
�� ������� �� $< 777>. E. 25. 

�., 1960). 

/���'�" �������" +.�. ?����
	�" ����� �������	�� � ������* ����� ���'��  

	 ������� !.!. #���� «������� ����"���" �
����" ����� 7�����" M����» (�.–�., 

1959) � <.$. <	����� «E��������� ���������: ������	���� � ���	���» 	 �	�� ���-

��� (�., 1960). 

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

����� �� �	����	 �������� «E�������� �������� � ���������� ��������� ������	 

$��� $< 777>» (�., 1961). 

4�� �����
���� ����&���� «%������� ����"���� ����������	» �� �	��-

��� — +.�. ?����
	�" � <.$. 4���	� — ���� ���C�	���, ��&� ���� � ����	�-

��	�, �� ������� ����	����. !���� & ������� ���� 	������ �� «%������», �� 

��������	��� 	� ���
����, ������� +.�. ?����
	�" � <.$. 4���	�, �����-

	���	� ��
����	 	� ��, 
�� ����� +.�. ?����
	� 	 ������@� ����. 

27 ������� 1961 �. ��� ������=�� �� ���&����� ����'�� ���
���� ���������� 

������=������ �������� 	����� 	����� (2 — �����	, 2 — ��, 1 — 	����&����): 

«!�
��	� 	��������  ����	��" �����	�" ������ �� �% �<$ 777> �� ����' 

������� � ����	���	�	��� ���
��� ����	�����». %����� N
��" ��	� �����-

���� � ������ ����*
�� !������� � 5 �	���� 1962 �. ��	���� +.�. ?����
	�  

	 ���&����� ����'�� ���
���� ����������. E� � �� 1 �*�� 1963 �. +.�. ?��-

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

�.�. �"#
��� 

$����� %���&�	�
 '��� 
(1890–1964) 

�.�. ��"� ������� 	 ��� �����&���� ��	������ 	 <�����	. E�� �� ����-


�� �������* � ������" �����*, � ���� ����
�� �	� 	��'�� ������	���� 	 4��-

���� — �� M������
���� �������� 4�������
����� ��������� (1908–1913)  

� (M�������) �� *����
���� �������� ���	������ (1915). � �� ���� ������-

���� 	�
�� � ����������� � M������
���" ����; �� ����	��� ��� M������
-

���� �������� ��� �������	�� � ������������� �	���* (1914–1916). P�� �
��-

�� ��� �������� 4./. 7���	. <����� � ��������� �����" ��"� ������� �����-

�� ����=�� &������ «4����'������� � �����	��» (1915–1917), ���� ������	�� 

�� �	�� �������� (1917–1920); � ����	��� �� ��� ��� ��=���� �� 1925, � �� 

������ ������, �� 1929 �. 

4� �� ���=����	 	 %��� ��� ������ �������� ��������� ����"��	� (1920), �� 

�� ���� �������. ����	'��� 	 4������� (1921), �� ���� ����������" M�����, �� 

�������=�* ��@���� ��'� 	 1923 �. 
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4
������� �.�. ��"� ���� @ �������� (1912). � 1922 �. �� ����� �	�* ��	�* 

����� «L������
���� ��������», 	 1923 — �	 ���'*�� (���� �� ��� � $. 7���), 

� 	 1924 — ����� � «����������� � ���������»; ������ ���� 	����� ��=�������� 

�� �����M������� � ������� M������
���" �����. %� ����	���� �����	���� 

����� ������=�� � ���'��� 777>, �
���	�	�� 	 	�&�"'�� ������� �� ��������-

	���* �����M����� 	 M������� ������. 

!�� �������� ��=������� �� �������� <�������� ���������	�� �� 	 N���-

/���� �������� ���	���* ��&��" ������; ���� �� ������� 	 4��� ��� �
�-

���� 	 ������	���� !�OR. � !��� 	 1926–1927 ��. �� ��� �������	�� ��	������ 

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

4� 	��	��@��� 	 �������� �.�. ��"� ������� 	 ������������� (1927–

1930), �� ��	��	�� ������ �����, ���������� �*�� � ��� �������������. 

4����� �� ���& ��������� 	 �� ��������������" ����� � �������, ��&� 

	��� � !���*. %� ���� ������ ���
��� M�������� ��	������� �������, ������� 

!����, �� ����
����� �� 	���"���� ������, � 	 ����� 30-� ����	 	������ �� 

���� ��	��@���, �� ���	�� ����. �.�. $���	�, 	 «��������-M���������», ����-

��*@�� ������* ����"���" M������
���" ����� �� ����
����� �� ������ ����"-

���� ����. 

4������� $< 777> �������� �� �
��* ����� ������� M������
���� ���� 

(�� ��@��� �������=��) �� ������ 	 ������� M�������� !����. 4���� �� 	 M�� ���-

����� � �� M������� �����, ;����� (	 
��������, 	 �	��� �  �������	��" � 	�"-

�), �� ����������� ��������� 	 $���, � ����� �� ����� 	 ����"� E����� ����� 

� ��. 

%� ����� ������	��, ������� 	 ������������ 	����
��� �������� — ��� 

(1928–1938), �� ��	��	�� ������" M�������� � ������� ����� �������. � 1932 �. 

�� ��� �������� �	��� ������ �� «�����
��� �'����», � 	 1935 �., �������	, 

��	�&�� 	 �	���� ���������. 

� 1935 �. �� ���'� 	 !���"���" ������ �� $< � �.�. $���	�, �� ���	�� ��-

������, «��� �����	���" �	��������" ������ M�������� !����, ��	�� �& 	 

M��" ������� ��������
�	'�"�� � ����� ��	��� 	 �" ��	'�"». E� ���� «	���
�»  

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

	 �������&�� �������, ���������� �=���� �� �� ���������	� � 	���� �� ���&�� 

��� 	 �
����. $���	 �	��� � ��"�� «�&���� �������� �� 
�&�� ��	���� 

� �������», «��&��� 	 ������������ ������» ��	������� ����"����� «��� 

�
�� ����"���� ������ � ����"���" ��=������" ���������» � ��� ���� —  

«	 ������������ ����� � ����"���" �����" ���� ��� ���
��� M	��*=�� ����"���" 

M������
���" �����». 7�� �� ����� ������ �
����	 ��� �	�" «��	�" '����  

��������	». P �	���� (	 �����	�����&����� «�����" '���» ����. �.4. ������	�) 

���� «�� 	����&����� � ��	������ �
���� � 	����� �� ��� ����
��	�	�����, 

�����	 �� ��������
���* �������* ��=���������» ��������, ����	����, �����-

��	�	��, ��������, ��������, ��������	�� � �����������, ��M������, ���������-

	�� � �.�. ������ ��=���������*, ������" � 	���� �
����, ��&�  ��'� ��-

��" 
��	�. 4�M���� $���	 	��	���� «��	�" ����=�� ���$��
 !
����» «������ 

� �����=������» («�� 	������	�
���" �
�� � ���������� � ����������� ���� 

& ����»): 	 	������	��� (	��*
�� ����	���) ���&�� ���"�� �*�� «� ����-

�� �� ����" '����, � �
�� �& ����	� � �
�� ��
����, 	��� $.7. %���	�, 

�.�. O����������, �.�. ��"�� � ��.», ��� ������� «	����
��" ���� — ������ 

�����%��». ���� M��������� 	 «��	�" '���» ����� ��"�, ���	'�" ����'�� ��-

�
��� ����������� �� $<. 
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�.�. $���	 ��
�� ��������� � ��� ����"���� ������ �, ���
�� ��, ����	�-

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


�����. N
���� � 	����@��� ����*��� �� «���	����» ������ «��	���������� 

��������». � ����	 � �.�. ��"� �� 3 ����� 1938 �. $���	 ����@��, 
�� ��� 

«�� 	�������� 	 !���"���" ������… ���� ���������� ����"���� ������ � ������  

	 �� � ������@" ��� ���
�������� ��	�'���	�, ��� 
�� ��&� �
������� ����-

�����-M���������� ���� �������
�� ��	��� � ��� 	������	���� 	���� ������-

��»; 
�� ��"� ������� ��� ���" ����*
�������� ���
��� — ������ ��� $��-

'� XI 	. (����	�*, 
�� �� ������ � ��� 	�'�� 8 �� ������); � 
�� 	 ���� 1938 �. �� 

��� ������	�� ���������� �.�. $���	�� � 7.?. 7���������� � 	������ 	 

�"��	������ 
��� $< 777>. +���	'��� XI 	., �.�. ��"� ������&�� �
����� 

������ � � ��	������ ����� � R����� ������, ����� 	�&��" «L������
���" 

�
�� !����» 	 ������� $������ ���� 777> «!���": (�������, M��������, ����-

����, ����
���� ������ �� ��=��������* ���	��������)» (�.–�., 1940) � ��. 

>����� 	 �� $< �.�. ��"� ��
��� � ����	��" ������	�������", ���
��-

��������=�����" � ������������	��" ����������* 	 ������������ ���	����-

� — �?N (1934–1949). %� ������	�� �� ��� �� ���������� — ?������
���� 

(�� 3 ���� ��� ������ � ��	��	�� ������" M������
���" ��������), 4�������-

M������
���� � �����
���, �� ������� ��� ������ 	 1946–1949 ��. � 	 ������� 

�������� 	�� ������� ����'�" 	����. %� ��	�" ���
� 	 �?N ���� M������
-

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

�����
���� ���������	 ���	������	 � �������
���� ���������	 «L������
-

���� �������� $���» (�., 1940). 

4�	�" ��� 	�"�� ��"� ���	� 	 ���&����� ��������, ��� ������ 	 7��	-

������ ��� 
���� ��=�����	 	 ����	'� ���� ������ �������� ����������� 

�����	, � ����� ������������ � �?N, M	������	������ 	 7�����	. 4� 	��	��@��� 

	 �������� �� �� ��
� ���� ��&��� ������������	��� � ������	�������� ��-

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

��, ��
��� 	������� 	 �	� �� ��������� �� ��	��� !���*. � 1945 �. ���� ����-

����	��� �� ����'�� � ������� 	�&��� ������ «!���" 	 X � XI 		.» �� ��, ��� 

������" �� ������� 	 1938 �., � ����� �� ������� «R�	�����"���� � ��	�����"-

���� M������
���� �����». ���
�� �������� 	 M������
���" ����� ������ ����-

���, �� ���'� � ������	���* �&���������� ��������	 ��� ������ ������� ����-

����. 

P�� ���	��� ������ ��� M���������-�������� — ����� «?����-=��. ������	���  

� ��	��», ��
���� �� 	�"�� (	 1940 �. �� ����� ���	�������� ����@�� 	 !�-

��"���� ������ � ��
���" �� ����� ��� M��" ���") � �������	����� � �
���  

	 1947 �. �.�. $���	, 
���	'�" � ��� ������� ���	� «?����-=��» � �����	'�" 

�� «����*
������* ����@�» 	 �	������ M��� �����"'�� ������, ��� 23 ��	�-

�� 1948 �. �����@�" ����	 �� �� ������. L�� � �� �" ��� ���	��� �=���� �� �. 

<� 	����� $���	�, ����
������� 
��� �	���� — �� ��	������	�. %�� �	����� � 

��, 
�� ��� 	��� !���" «�������… ���� �������� � �����	����
���� M������-

���», ���� �� � M��" ��
�� �����, ��� ����� �����" �� ��	����� �
���, � ��� M��� 

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

<� ����� M��" 	�&��" ����� �������� �����
���" ��	���� 	 �����  �	����.  

� 40-� ��. ���'���� 	�� �.�. ��"� ������� � ����� ����� «%
��� ���	���� ���-

���" ��@��	���-M������
���" ����� XIX–XX 		.», ����
�	 �� � ��	�* ���-

	��������* ����*. %����� �� �� & ����� �� �������� ��" ���������	��� 	 

��� �������� �����	 «�������� �����������	» ���� 1949 �. P�� ��	����� 	 ���, 
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�� �� �
���� M������
��� 	������ ���������	 ��� ��������	����, 
� 	����-

�� ���	�������	, � ���& 	 ���, 
�� �� � ������� ���
��� ����� 7������, � �	���-

�� �� �?N. 1 ������� 1949 �. �� ��� �����	�� 	 �	��� � «������������ ����» 

(��. 58–10 
. I, II N! >7#7>), � 16 ������ �����	��� � 10 ����� �E�. 7��� ����	�� 

	 ���������� ���� ��������" ������� �� 1955 �. 
� 1950 �., ����� �.�. ��"� ��������� 	 ����*
���, ����	�� �� ��	���	 �� 

«?����-=��» � ����"����� �������� I 	. �� �.M. «7��� � ���� � &��» ���� ������-
��	��� 	 «K��������� �� ������� ��	��� ����», �� �� �������� ���� ��	�-
�
���. � �������� ���������� �� ��� 	�����	��� �� ����������� �������� «!�-
��"». % �������=�� �� «?����-=��» � ����� ���� � �
�. 

� 1955 �. ��"� ��� ��������* ����������	��. � 1956 �. 	 ��	�� ������� «K�-
�������� �� ������� ��	��� ����» �� ��	��� 	�'�� 	 �������" ����=�� � 
��� �� ����. � M��� ���� �� ����� ���� ��	��*@�� R����	����
��� �����-
��� ������������� ������� �� $< (1956–1962). 

4������ 9 �� �	�" &���� ��"� 	� ������	���� 	 ����'" 
���� �����	�-

��", ������ ���������	�� ��&�. E��� ��� '�� 	 ������ ������
���� ����. 

/���' 	��� �� ������� ��� ������� M������
���" ����� ������� � ������� ����-

����. %� ��������	�� �	 	�&�� ������ � «?����-=��» (4�������-M������
���" 

������� ��	��� !���� «?����-=��» // ������ ��	�" �������. 1957, F 1. 7. 48–

63; E������ «?����-=��» � �� ���� ���� M������
���" �������� ��	��� !�-

��� // N
�� ������ �� $< 777>. E. 16. �., 1958. 7. 78–108), � ���� 	 1959 �.  

(� �	������ 10–12-����� ���������) � ���� ����� � �� (��
��-�� ����*
�	 �� 

 ����� ���	���: ?����-=��. ������	��� � ��	�� / $< 777>. ��-� ����	�-

���. �.: ���, 1959). %���	��* 
���� ����� �����	��*� 		��� � 10 ���	 ������-

	����, �� ��� «?����-=��» ���������	�*��� �� '������ ��� ������� M�������� 

!���� V–III 		. �� �.M., ����	��� �
��" ��@��	���-M������
���" ����� ��" 

���� � �����" ���� � K���. 4�� M��� ����� 	������ ����� ������ ������-

'��� ��", ����&���� 	 «?����-=��», � '���� ������	 � ���	���* 	������	 

�������� � �������" M������
���" �����*. 7	�" �����" ��"� � ������ «���-

��"��� ������� 		�» M������
��� ���	� M���� ��������� 	 �����, �� � ����&�� 

� ��� ��
��� �����=�� �������� ���
��� ������� M��" �����. %� ���	� ���� 

�	��� ������	����� M���� ���� 	 ����� «%���	�� �����	���� M������
���" 

����� ��	��� !����» (	 �������: 4������ ��=������-M������
���" ������� 

��	��� ����. �., 1963. 7. 59–109). !�� ������� M������
���" ����� ������� �� 

������� �������� ������	 ��� �	�� 	������	 �
����� «������� M������
���� 

�
��"» (1960) — �� �������� �������, M������
���� �
���� ��	�" $���, ���-

����	���� � ���	���� ��������� 	 !��� (	 ���	�����	 � ��� HM) � M������-


���� �
���� ����
���� ���� (	 ���	�����	 � <.!. !�����	��). 

!�� M�����-������ �.�. ��"� ��������	�� ��� ������ — � !<>, !�� � ;��-

��� — 	 ������� ��� �������	 «L������
���� �������� �����&��� �����» (1960). 

!�� ������� �������� �� ���& ������� 	 M�� ���� �����. L�� � ������� ���-

��� — «����� ������	 ������� 	 ������* ����	�" ��������» � «�� ����" ������� 

��=������� �����" (R������� ������ 	 !���)» (�� 	�'�� 	 1960 �.), � ���& ������, 

�	������ � �������� � ������� ����. <.�. !������, — � �� ������	����� �� ��-

����� ��	�����"����� 	������ �������	�, ������ «N
���� ����� ������� 	 �������	-

� 	���"����� �����&����» (	 ��.: !���", ;�����: ������� � ���������: (� 70-���* 

�������� <.�. !������. �., 1961). ��"� 	��	��@���� � ��
���" 	 40-� ����� 

����� ��� ����"���-����"����� �	����� � �������� �����* «�� ������� ����'-

��" �&�� !���� � ����"» (1957). $ 	 1961 �. 	������ 	 �	� �� ����� «L����-
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��
��� � ��������� �	��� �&�� !���� � ����" 	 ��	�����: (R� III 	. �.M.)» 

(�.: ���, 1961). !���� ���� �������� �.�. ��"��� ��� ��	�� 
���� ����'�" ��-

����, 	 ������" «��	@�� ��'� ���������� �	��", 	�����'�� �&�� ����"  

� !���� � ��@��	�	�	'�� �� �����&��� �������� ���� 	��	». N
��" ����
��-

��, ����	� 	����" 	����� � ������*, ��	�� ���	� �������� — «%���	�� ����� 	 ���-

	���� ����"���-����"���� ����'��"» ���� ��������	��� �������� (7����� � 

������ �������. ���. 23. R�����" ������. �., 1982. 7. 12–32). 

�.�. ��"� ��� ����� � ������������ �������� �
��� ����
�"��" M����-

=�� 	 ��� ������" ������. %� ��� ��	������, �	����� �	�' 130 �����, ����� 

����� 	 ����. <� �� ��� �� ������ @ ����', ��� �� �� «	���
�» � �"��	�-

��������* M���� ������ ��
����� ���� ���� 
�-�� ����&� �� �� «	���
�» � 

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

�
��� — 40 ����, � ���& 13 �������� � ������� �.�. ��"�� � �	��� �
��-

�* � 1936 �� 1949 �. (��. 4#$>$<, �. 820. $���	 �.�. $���	�. %�. 3. ��"�). 

L��� ����	 &�� �	��� ������	����. 

�.�. ���� 

���! ��	��	�
 ����(	���� 
(1898–1977) 

����*@�"�� ������	���� ������� ����	��	��� �����, +���	����� � ����� 

���������" $��� ������� 	 !�	 	 ��� 
���	����, *����� �� ������	���*. ���-

�����	�� ���� ������ 	 K�����	. E�� ���� 4�	��	�
 ����
�� ��&���* �����-

��* � 	 1916 �. �������� �� ��������-��������
���" �������� K�����	����� ���-

	������ �� ������
����� ������*. O������ �����������	� 	������� ��-

�	��� �
�� 	 	��, � 	 1919–1925 ��. �.4. 4���'	���" ������� 	 �����
��� �
�&-

����� �. K�����	�, ��������� ��=�����" ����������* � ������	���� �������� 

����� 	 '�����. � 1925 �. �� ���&�� 	 /��� � 	 ����*@� ���� ����
�	�� ����-

��
��� ������ (� 	������	���� �������) ��������-��������
����� �������-

�� $����"�&������� ?��������	����� ���	������ ��. �.�. �����. %���	����� 

� �
��" � �� ����
���� 	��� �.4. 4���'	���" � 1925 �. �� 1930 �. ������� ��-

@��	�	��� �� >����� ��� $����"�&������ ������	�����. � 1929 �. �� ��� 

������ �� ������ 	 $����"�&�����" ?��������	���" ���
��-������	�������" 

�������� �� ���&����� ����'�� ���
���� ���������� �� ��=�� /��&��� �������, 

�� ���������� �� 1931 �. � ��	����� M���� ��������� 	 1930 �. ���� ���
����� 

��	�� ���
��� ������ �������� �
����, ���	�@���� �������������� 	��	����� 

������� <�������� !�������. 

� ���� 1931 �. �.4. 4���'	���" ��� �����	�� 	 /��� �� ��	����* 	� 	���-

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

�����. ����� �� ����� 	 E������. 

7 1931 �. ��
������ ������ �
���� 	 �
�&����� $������ ���� 777>. � �
�� 

����*@�� ���� �� �� ���
��� ���������� �	����� � ���������� ��	����	����  

	 E������, � �� ��	���������	� — 	 +���	������� ����������
���� ���	����� 

� �������� ���������-�������� ��� �! �!4(�) ?�����. � 1936 �. ���� 4�	��	�
 

��� ��	�� 	 �������� � ��
���� 	 '��� �% ��������� ������� $< 777> �� ���&- 

© !�������	 $.�., 2009 
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����� ����'�� ���
���� ����������. %���	��* ���
��* ������ 	 1936–1941 ��. �� 

��	�@�� � ������	���� 	 ������������ ��������� ���������� ��. 4����	�����. 

� ���� �����" %�
��	���" 	�"�� �.4. 4���'	���" ��� ������������	�� 

� $����"�&������� ������� $< 777>, �������� ����������� ��������� 7���-

���������� ������	������ 	 E�'���. � 1945 �. �� 	������ 	 �������� �� ���&-

����� ����'�� ���
���� ���������� ��������� 	������	���� $< 777>. � 1947–

1950 ��. ������� ��������� �����
���� ���
��-������	��������� ��������� ��� 

������������ ���	�����, � �� ���	���=�� ��������� 	 1950 �. — ��	��*@�� 

������" ������� ����� /��&��� ������� ��� �?N. � M��" ���&����� �� �������-

��� �� 1977 �. 

4���	����� ������ �
���� 	 �
�&����� $������ ���� 777> ������&����� 

�� 1960 �.: 	 �% ��������� ������� $< 777> (1948–1950) � 	 �������� 	������	-

���� (1950–1960). � 1956–1959 ��. �.4. 4���'	���" 	�����	��� �������" ������ 

(����@�" 7���� 7����� �������) M���� ��������� 	 ��������. 

�.4. 4���'	���" — �	��� ����� 150 ���
��� �����. P�� ����	�� ��������-

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

����� 	 ����	��	�� 	����
��� ��@��	��. L��" �� ���	�@�� ������ ����" 	 

���
��� &������� � �������� ������� ���������". � 1949 �. 	 ���������	 �?N 

���	����� �� «%
��� �� ������� ��������� ����'��" 	 $����"�&�� � $��-

��� 	 XVI — ��
�� XIX 	.». >�������� ���������� ������	���" ����"��	�, ��@-

��	���� � M������
���� ����'��" 	 ����	��	�� ���� ���� �������	��� 	 

���������� «+����� � ������� ����'��� 	 ���� XIII–XIV 		.» (�.–�., 1960). 

L�� �������������� ������ 	�'�� 	 ��	�� �� ��������" ���� 	 ���������	 

E��������� ���	������ 	 1966 �. 

7������� �����
���� ��������� �?N 	����" ����	��� KK 	. ���� 4�	��	�
 ��� 

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

'�� 	��� �� ���=� XVIII 	��» (1958) � ��� ������	���� ��=����� �� ������� 

������, 
�������� �� �������� 	 ��
�� 60-� ��. KK 	. L��� ��=���� �� 	 ����	� 

�������" ���������� «����� 	 ���� 	 VII–XV 	���» (�?N, 1966, 2- ���. 74�., 

2007; �������� ��	���� ������: E����: 4�"��, 1971–1975), ������� ��� ������-

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

����� ����� �.4. 4���'	���" �����&�� ��� ��������� �������	��� �������-

��", ����	�� �
���	�� 	 ������=�� ������	 ��� ������� � ���� �� ����	��� M����-

��	 �� ������� ����	��	��� �������. L��� ���
�� �� �
���� 	 �������	� �. III 

«�������" �������», «%
���	 �� ������� 777>» � ������ ���������� �������=�". 

4���� � ���	��� �
���� ���� 4�	��	�
� ������*� 	 ������ ���������� 

��	'�� 777>, �� ����'����	� �� �������� 	 ���������	�� 7���" $���, 	 $��-

��"�&�� � 	 7����-4������. �.4. 4���'	���" �	����� �����"��� ������&�-

��� �����=�� ��
��	����� 	������	����, ������	������ ������ ������, 

��� �.�. /�������, /.;. ��������=�	, $.H. ;����	���". 

)�������� 

���$
�� �.&. �������	�� >����� KK — ��
. KKI 	�� (/�������������
���" ���	���). 

!�. II. �., 2008. 7. 139–140. 

��
�� ��� �.4. 4���'	����� 	 $���	 	������	��	 ��> >$<. #. 152. P�. ��. 469. 

'�%������!�( �.'. ����� 	 ���� 	 VII–XV 	���. ���-	� 74�?N, 2007. 7. 3–6 (4������	� 

�� 	������ ������*). 

A.�. ������!�� 



������� �����	��
�
��� � ���� 

 

223

$�	���� *�+	�
 ,�������	 
(1896–1979) 

�.7. !�������	 ������� 	 �. !�'��� (!���") 	 ��� �����"����� ���������, �� � 

����	� ���� ����"���" ���� � �
���� � ����"���� �
���". � 1913 �. �.7. !���-

����	 ��� �����	�� 	 >����* ��� ��	�'��� �	��� ������	����. � 1913–1917 ��. 

�
���� 	 4������ 	 $��������	���� ��=, ���� ��� ����	�� 	 ����* � ���� 

��������� 4�	��	����� �������� �
���@�. 4��� �	��*=�� 1917 �. �.7. !���-

����	 ���� 	 E	����* ������*, �� &��� �����	����� �� &��. ����� �����-

��� �� ���&�� 	 !�����* ����*. /�������� �	�������� 	�����* ����"���� ���-

��� � 	���"����� ������� — ��=��� (����
� ������	��� ��=� �� �����, �� 

�	������ 	���� � ��=��� ������), ����=������, �����"���� — �� ���	�� 	��-

���� ���"����� ����	����	�. � 1920–1922 ��. �� �
���� �� �����
��� ������� 

>!!$. >	��*=�� 	 !��� � �������	�� 
����  �����	 	 ����	 ������ 	������-

	������ ����� �*�", ��� �.7. !�������	. %� ������� 	 !���������
���� ���	�-

���� �����@���� !����, 	 ���	����� ���� 7��� ;�-���, 	 �����	���� �����-

��� 	������	���� � 	 �����
��" ������� >!!$. 7 1939 �� 1940 �. �� �	����� 

��
�������� ������ ���'" ��=������" '���� >!!$. 

P�� ���
��� ������ ����=������	����� �� �������	� ���	��": «!�����" ����"-

���-������" �������» (���, 1927. 216 ���.; ������� 	 1936 �.) � «!�����" ����"-

���-������" ���	��� �� �����
���" �����, 	��*
�*@" 	�&�"'� 	���� ��-

����» (�. 7�	. L�=��������, 1936, ������� 	 1946 �.). 4������" ���	��� 	 �
-

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

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

���������	�� 	 �������* � ���&�� 	 ����� ?������������� � 1943 �� 1947 �., 

��"�� ��R. % �	�" ����� �.7. !�������	 ����� 	 ����	����" �	�����������: 

«�� ����������� 	�������� �����
�� ��	���	��� ����
��� ������ � ���	�-

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

�*=������� ������� !����, ����&�	'��� 	 ����	�. /�� ���������� ��	�-

�
���� XVIII � XIX �C��� ������». 

7 1935 �. �.7. !�������	 — �������� ����, ��������. 4�� ��C���� �� ����	� 

	 �������� �� ������� 	 �?N (1951–1954 ��.), � 1949 �� 1970 �. �	����� ��������-

��� ��������� 	������	����. � 1954 �. �.7. !�������	 ����� 	 ��������, �� 

������� 	 7���� 	����
��� �������", � � 1956 �. — 	 ������������ ������� 

��������� 	������	���� $< 777> (� 15.10.1957 �. 	 ���&����� ����'�� ���
���� 

����������). «7 ��	��� ���� ��" ������ 	 ������������ ������� ���������, — 

����� �.7. !�������	 	 �	�" �	�����������, — � ����	�� ���=����	� 	 �������� 

R����������" ������». �.7. !�������	 ������� 	��� ����	���� R����������" 

������", ����� ���� ����������� E��������" ������. � 1959 �. �� ��� ��������-

	�� ��	�� III � IV ����	 ������ «7� *" =��» («4��'��	� �� +����»). � 1961 �. 

�.7. !�������	 ����� «!���"���-������" ���	��� ���
��� � ����
���� ����-

��	». 

�.7. !�������	 ��� ����	����� %�@��	� 7�	����-����"���" ���&�� 	 ���&��-

��� ��������� ��������� %�@��	�. � E��������" ����� �� ������� ��� ��	�-

��� ����������� �����	��� ���	��� «��� ������» � �
���	�	�� 	 �������	�  

� �������=�� ��������	 ����"���" �������� 	 ���������� ��	��. >��������� 

�� ������ ����� �������=��: 

© !�
���	 P.�., 2009 
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