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�.�. �����	
� 

�.�. �����	� (1902–1987) 
� 	
� ���� � ���������� ���������� 

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

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

	���� � 	������� 30-� !���� ���"��!� ��� ��	#� �������� ������� �		�����-

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

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

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

'��(�� � XIX — ���� XX �. � 1935 !. ������#	��� �� )))* ����	���� �!� 

�����#"�+ ���!� «/������� '��(�� � ������ ������� �����» (�������, 1935),  

	� �.�. ������� ��� ���	���� ��� �%��� 	������ ������ ���������	��� ���. � 

���� ���!� ������� � ��		��	��� �	���	���� ���� ������������� �	������	�� 

���������	��!� ������
 �	��	��� ������� � ���� 66 �., �		������� 	�	��
��� 

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

���#� �������	��� ���7� � ���������	��� ����(�� � ������� �	���� ������ 

� � ������ ������ ������� �����. ����� �	���#���� �	+ ��	�����+ ��� �������-

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

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

����, �����"��	
 � ������-�	������	��� ����� � 8�	��� � 	����7�"�� 	����-

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

8������ �		��������# ����� ��������� � (����	���������. � �����#��� ��	-

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

��� �� ����	���� "�����+ ������ ���������	��� 7���� �	��	��� ������� � 

XIX — ���� XX �. (�������, 1937). /� ���! 	�� � ���!�� ��	
������
 �7-

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

� XIX �. 

� 1932–1941 !!. �.�. ������� — 	�������� =�	����� ��	����������
 �� )))* 

� ����������# &����!��	��!� ��	�����!� ��	����� (1929–1938). � ���� ������ 

�� ���!������ �
� ��%�� ���� � '��(��,  ��7� �		�������� �� !����� �����-

����#	��� '���(��� ��	������� (�������, 1941; �������. �!����� ���������#-

	���, 1942). 

@����� ��	������ ������� �����	������� ����� � ���	��7�� � �
�� )����-

	��� ���� �� 1948 !., �.�. ������� ������	
 � ��!��
���� �		��������#	��� � 

����������#	��� ����� � ��	������ $���#���� &����!��	��!� ������	���� 

(1948–1982) � � =�	������ ��	����������
 �� )))* �� �!� ����!���(�� � ������-

� � 8�	��� (1948–1950). �	������ ������������� �����	# !��� ����� 

�.�. ������� � ���	��� ���$�		�� �$���� �	����� 	��� @��7��!� � )�����!� 

��	��� ��	�����!� $���#��� &AB. � ��� !��� �	������ 
��� ���
���	# "���� 

������ ������	�� �.�. �������: � �!� ������	��� 	�����
+�	
 ������� �	����� 

� �������	�. '�, � 1958–1959 !!. �� ���������� ��� ����!�$�� �� �	����� ���- 
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��!� ��		 � ���	�#
�	�� '��(�� (�������, 1959). 8� �� ����� �������� �����-

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

��	��� �������,  ��	�������	��� '��(��. �����, !����
 � ����� �.�. ����-

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

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

����� �������� ��	���+ �(���� 	��(���	���,  ���� �� �	����� �����!� ��		 

'��(�� ��� �%�%�� � ���	��� ������	��� ��		���(��. 

�� !����� ����� �.�. ������� � 60–70-� !��� 	�� ���!����� � ������ 

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

�����!� $���#��� �� ��%�� ���	 �	����� '��(��, �� � �
� 	��(���	��, ���7�-

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

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

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

������ ������ ��� � ���� �����%� 	�� ������ ����� �	����� '��(��, ��-

"��"�� � 	��� � 	������� 60-� !���� (�������, 1965). /���� ����"�	������ ���-

	���� �.�. ��������� !��� �� �	����� '��(�� � ������� ��	���
� «���
 �	��-

��
 �����7��� 	��� ���� � �$����» (1959 !.) � «�����"
 �	����
 �����7��� 

	��� ���� � �$����» (1963 !.). 

E������#��+ �	�# ���!� «'��(�
. F���
 �	����
» ������ ����7���� �	��-

����	��!� ���� �	��	��!� !�	���	�� �� �!� ������������
 � ���� XIV �. �� 

���"���
 �	��	��� ������� � ���� 66 �. �������!� ��� ��%�� ����� �	����� 

'��(�� ��� ���	� �.G. 8������� � ���� � ���(� 40-� !���� (8�����, 1948). �� 

��%��� ��H��� ���	�, ����	���+%�!� �� �	��	��� ������� ����(��� �	�����, 

���!� �.�. ������� � �.G. 8����� �������� 	����+�, �� �.�. ������� � 	���� 

����� ���#"� ������
 ������ �	��	���� 	����������#+,  �.G. 8����� ����-

���#�� ��������� ����7�� 	�����
 ����(��� �	����� ����� ����!� �������. ����-

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

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

�#��-���������	��� ������� 	���� � ������� ����(��!� $�������. F����	-

��� 
�����
 � ������-������ 	�	���� ����(��!� !�	���	�� ��7� ���� �	���-

���#�� �	��%��� � ���� �����. 

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

�	�!� ���������	
 	������� � 	������, ����+%�� �	����+ 	��� @��7��!� 

��	���. J�� �	��	
 ������������ ��
 ���� �������, �� �� ���������� � ���-

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

��	��� �������,  ��7� ���#�� ������(��� ������ ������� ������ ����(��� 	��-

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

��� 	 *�		���, �������	���� �����	 �	��	��� ������� �� ������ �������� 

XVIII ���,  ��7� ������� ��$��� � XIX ����, ������!�"���+ ������ ����(��� 

���	����(�� � 1876 !. � ��������(��� �����+(�� 1908 !. 

F��! �.�. ������� «'��(�
. F���
 �	����
» ��� ���� �����#�� ���#"�� 

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

��	����, ������7
 	����
�# 	��� ������ � ������� ������� �� �	��
%�!� ���-

����. 

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

��������� ���� «=	����
 '��(��». ������ ��� ��"�� � 	��� � 1963 !. (�������, 

1963) � ��� ���������� ������#	���� &����!��	��!� ������	����, �� � ��	��-

��+%�� ��� ���, ������� � 1968–1978 !!. (�������, 1968; 1973; 1978). � �����	��-

��� � ������� ���� ���� ����������� 	��� ���� �� ���7�� �	�!� ������� ��	�-
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��� ��
 	�������� ��	���������� ������� �������� � �	������	��� $���#�����. 

�� ���� ���� �� ��"�� � �������� ����!�$���	��!� �	��%���
 ����. �� ���� 

	�������#	���+� ��"���
 �	������������	�
 ��, ���7���
 � ������!�$��,  

 ��7� �������� 	��	��
���#��� ������ ���� � 	�������� ���!� � �		�������+ 

���!�� ��+����� �����	�� ����. 

� ���� ���!� �.�. ������� �������� �	��%�� ���(�		 $���������
 !�	���	�� 

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

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

$�������, ����7���+ ���	�#
�	��, 	�(��#��-���������	��� ����"���
� � !�-

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

� ��7���	����� ���#�� $����#��� !����������. )�	��
��� �	��	��� ���� � 

��	��
���#	�� ���!���	������ ���� �	��	��� ������� � E��� � ��	���� ��7� 

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

�������. � ���!� �������� �	��%��� ��		��-����(��� ����"���
 � ����� 	�������-

���#
. 

�� ������ ���� «=	����� '��(��» (�������, 1968) 	� ���� ������� � �����-

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

��� 	�����
 ���#�� � ��$���� � �	��	��� ������� � ������ �������� XIX �., 

	��"�� ����� �� (�����#��� ��� ���!� ��� ���� �.�. �������, � �������!���-

	��� ��������� �	��%��� 
��� ����	������. ��	��
���#��� ���� ��$��� 1792–

1808 � 1826–1839 !!. � ���� ���!� 	�� ������ ����!�$���	��� �		��������� 

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

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

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

����"���
�. 

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

������� � �����+ ����#�!� ��� «=	����� '��(��» (�������, 1973). � ���� ���!� 

� 	���# 7� ����!�$���	��� ������ ���� �	��%��� 	�����
 ����� ������	��� 

��$��� 1839–1853 !!.,  ��7� ����(��-�!����	��� ���$���� 1839–1841 !!., ����-

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

��7��������� ����7����. 

�����(, �%� ����� �
�# ��� ������ 	��� ��������� ��� �������#��!� ���� 

�.�. ������� (�������, 1978). � ���� ���!� ���� !����� ������� ������ ����-

��	��� ��$���� 50 — ��� 70-� !���� XIX �., ���7����+ ���	����(�����!� 

���7���
 � ������� �	����,  ��7� �(����#��-�	���������#��� ���7���
� 

������(��� ������ ������� � �� ��7���������� ����7���+, � �	���	�� ��	��+ 

'��(�� � F���	��� ����� 1853–1856 !!. 

J������������ ���� �.�. ������� 	�� ����� �� 	��� �������#��� ��	��7�-

��� ��		��	��� �	���	���� 60–70-� !���� ���"��!� ���. �� �����	
 � �	� ��	-

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

������ ������� � 	��7�� �������� ������� ��	����� ��
 	�������� � 	����-

��� — ��	��������� � �	�������. F 	�7����+, !��� � ������#� �� �������- 

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

����(��� ���	����(��, ��7��� 	���� ����� 6��� � ��������(��� �����+-

(��. 

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

	��� �	����� ����� ����!� �������. �������, ��� �� ����� � 30-� !��� 	 �����-

��
 ���������	��� �	����� '��(�� ���!� ������. E���"�� �� 	��� ������	��� 

���# �������#���� ���!��, � ������� �	��%�	# �	����
 �	��	��� �������  
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� XIX �. = 	���� �!� 	���� 60–70-� !���� ��������� ����� �� �������� 	���-

�� ��$��� ����� ����!� ������� (�������, 1966; 1968; 1973; 1984). 

� ���+����� — ��	���#�� 	��� �� ����� ��������� �� ��������, ������� � 

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

�.�. ������� ��� ������ ������������� � �����	������� ��������� ������ ���-

!� ����, ��	�
%����� ���7���+ «����� �	����». 

J������ �������� 	���7���� �� �������, �.�. ������� ����	 �� 7���� 30-� !���� 

�%� ���#"�+ ���
7����+ �	����7��	�#. ���	������#��, �!� ����� �� ��	����	# 

�����		�� ��� ����, �� ������� ��	����� ���!�� ��	��������. �� «��	��» 

=�	����� ��	����������
, �	�%�	������
 � ���(� 40-� !���� � 	�
�� 	 ��������� 

=�	����� � 8�	���, �!� ��	���	#. � 1950 !. �� ��� ������ �� ��	����� � ������-

��� ����
 ����� � �!�	���. �� 	��! ������#	
 � &����!�� � ����# ��
�#	
 �	�-

��	����� � ���� 50-� !����, ��!� �.�. F������, � �� ���� ���� ��	�����!� $���#-

��� &AB, ���!�	�� �!� � $���#��� ��
 �����
 ���	�� �� �	����� '��(��. ���$�	-

	���� ��	�����!� $���#��� �.�. ������� �	���	
 �� ���( 7����. = ������ ��� 

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

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

��		��	��� �	���	��� XX �. 

������ ���	����� 

������ �.�. F���
 �	����
 '��(��. 8.: A�	���������, 1948. 
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