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��
��	��� ���

�������� ������� ���������� ��� �!��� 1920–1930-  . �"��#�$-
#��� �!�%�!"����&' (��"#��), �!���$���&' � �!��!*�� �� �!-
�����)* (�������$ $ ++ $���, �* $#�,���� �! (�#�����, �����-
����,  ��!���!���' �-��� (���� $��* ���!� ���!. .�����,�)����
���"/���$� �� �0�, �!���!�� (� ���#������� (,��� ����� $ ����,
����!$#,, ��!����#&��' �!��& ������!���$, (��1�$!'/�* �! ��-
"�1!�� �$��*  ���0!���$. .��������� ����$�0��$� �!���!���$!��
«��� ���##�����' ������' 0�!�(��� – .������ ��� – $ �!����$�
(!�����!, $ ��� ���#� $ 0�#� �!�%�����, � ����(#���, (�����!�-
��$! ������ � ,�)�! � ��#&���)», �(���"��$��� «�����#�0!���
�� !���!��� ���������$������$ $ ��#,* "�#�� �--����$�� �
�"��(�����, ��� �$��* (�!$ $ ���!�!* (��1�$!��,, ��*�!����'
������#&������ �!��")������ ������� 0�!�(��) � �� �$,��� �
������������ .�0����»1.

��$������)� ��� ����$)�!��� �!$���� �� �� �!�����)*
(�������$, �����)� ��!#� ����2��#���� �!��&' 0��!����� � �"-
�!�! 1���� �!%� � �"/���$!. � �!�!#� XXI $. 25 ���!� �$��()
�$�#���#� �$�� �"/�� �!��#���� $�� � �! 1,88 �#�. ��#�$��. 90 % 
(������! �"��(���#! ���� �!��,.

�(��0�#,�& (���(����$) ����!#&��-������������ �, 0���-
 �!-������ � � (�#�������� � �!�$���, (�!�������� #'"�� ���!-
                                                       

1 �����(��, $��%��� (�#����� .��������� 3�0��!���. ��$��10��! 4����0�����
.��������� 3�0��!��� �.
. ��0$�0�$)� 12 �'#, 2008  .
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	� 	���
���	� ��
 ����� ����	�� 	���&�	��.  ������� ����&-
	��� ���	�� ��	���� �����������&�	�� ������� ��������,
�����&�	�� ��
&���� � ����	� ��
	�, ��&���	��, �
�������-
	��	���	��, �
���������%�	�� ��&����, �&���� 	� ����������-
���/ �������/.  ���&�	����, � ��� ���&� ����������&�	��, ���-
�� � 	���� ���
���&�	�� �������, �������� �&��	 ��&����
�������		�� ����'	�� ��&����.

#�	�'�	�� � ��������� ��
&��	�� ��������� � �&��� 	���&�-
	�� �&��� 	��	�
	��	�. (�� ����&�����	�� �������� � �����-
������� ������/� �� ��	�	���: ���&/�	�� ���� ��&����� �
����	����	�� ���'���&�����, � �	�� �����	�, �����	�� 	����-
	�&�	��� ������	����� � 	����'���&����� �� �	����		�� �&� ���-
�� ��	����	�� ����	�, � �����.

5���	� �����/ �����&�	����, ��� &� ���� � ��&��, ��� � &�
������, �������&� ����&��� ����	����.  �&� ���� �
����	�, ���
�������		�� ����	���	�� ����� �� �&�� ����	��� (interna-
tional refugee regime) ��� ������ �����&� ����� ��	��������� 	�
����� ���&�����&/���		�� 4�����	����� ��&	�, ���� � ������-
��& ��&�'�� �
��	�	��. "��		� � 1920-� ��. +���� $���� ��& ��-
����	 ���� ������	��� ��������� �� �&�� ������� ����	���
(1921); �&������ /������-4�����	��� � ��%�����		�� ����	�
�-
���� ��&� ��������	� ������ �����	�� (���&�'�	�� (1928) �
��	��	��� (1933) � ����&�����	�� ������� ����	��� (�������
� ����	����). 

"	��&&�����&�	�� � ���������� ����	���& ���������� 4���-
����� 1920–1930-� ��., �&��	�� 	� ��&�����, 	���� ����	-�������	-
���, ���� ��������	�
����, �����	�	�� 	����	�&�	��� ������
	�-
	��, ��
�	�� «�	������������» �������� ����, �
������	�'�	��
� �	�	����	�&�	�� ����� �������&��� ������ �	����� � ��&�
����� 
	��������.

(#$8G";$J; !((!�!G

(���� ��� ���������� � ������� ���������� 4��������, �&����
�����&����� � �����	�&�����.
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����	��
 «Migratio» – � �������� � �	
������ ���	 ���	�	�

«�����������». ����	��� �	����	�
 ������� � ���
������. �	�
��
������
 ������� ����	������� ��������. �� ���
	������� – 
�����	��
 � ������	��
. «Immigrare» – �����
���, «emigrare» – 
������
���. �
���� ��	����� 
�����	 «�����	���» – � ���	�����
���������
� �����	�
��, ���!��	���� � 
�" ��� ���" �
�	��.
���������
�� ��� 
����� «�	����	» (����.), �
� ��	��
 «�	�-
������»: ��
�"���	� ���������
� ����" ������� �
��������
�������!�����, !������ � ����
������� ���!���� ��� ����"
��
�������" ������ � ������� ����	����� ���	���	��� ���
�	���
�� � #����������	��� �	���" � ����
�. $� ������ �
���

�����	 � �	����" ����� ���
 ��������.

%� �" ����	�
 �	 
����
���� ��!��� �����	��
�	 �����
��
����
�	����. &
� ��!�
  �
� 	 ����
�	���" ��	!�	���, 
	 �
����  �� ��	!�	��
�	. %���, ����	���� �� ����" �
�	�� �	 �� �!
�	 ���
������ ���
� !�
����
�	, �
	����
�� �����	����. $��-
 ��	� �� 
����
���� ����� �����	��
�	, ���
���� ��	�
��� ���
�	��#������
�� 	 ������	��. '� ��� ��� � �	����	
������
��	�� ��	
����� � 	!��" �
�	�� ��
� ���� ��� �����
� � ��-

���� ����������� �
	
��	 «������	�
	». (���� 
���, �	!�� �
)*+, ��������" �	 �
��, ��� ��� ��	��� �
����� � �
�	��
���	����� � �	�	��� �������� ��	�
���, �����	�
 ��������	��-
����" �
	
��.

,	����	�
 ��� 	
�����" ����
�	����, �	��������� � �����-
#������ ����!����:  �!���� �  �����  ��� ���	, �������-
��� ��������� � �!��� � ���������� ����
������ � �!���.
-�� ���������
 � ����� � ��������� �� �
�����"  ����	����
�.

-���������� ����
�� «�������» ������� ��������� � ����
1922 �. �	 ��!���	�����" ��#������� � .�����. ,��� ��	 
����
� ������  �!���	�. � ������
	
� «������  �!�����» �����	�	���
 �!���� «�������� �����������
, �� ����
���� ���	���� ������
��	����	». /	
�� .������� ��!��	��
����
������ ����	�����
�
 12 �	� 1926 �. �
������ �
� ����
��, � �� ���
	���� «��
��� ����
�������� �����������
, �� �����������
 ����������������
��	���������	 ��� � �� ����������� ������ ��	����	».
)
	
��  �!���	 �����
�� �����	����� � ��������	�����. -	�	���
������ 
	�� ���	� ������
����
�� �	 ������ �� � ��!���	���-
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��� �����, 	
�� ���
���	���� ����������	���� ������, �������-
��������� ������������� ����������. ����������� ������	�-
�
� ������
	�� � ������������� ����� ���	� ������ �
�����
�����2.

��	�
������ ����������� 
��	�������	�� ��
�����, ��� ��-
� �
 !�
����� 
 ������� �	  1920-� ��. ��	
����� . "���
��	-
���� ����� �����	��
 ����
����� !�
����

 �� ��	�	
 ����� �
�

���	
�
�, ����� ��� �� �
##�����
����	
 ����
�� «�����
�»

 «����
���
�».

$���� ��� 
���	��
 !�
����

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

 �������-
�� '������ � 
��� 1922 �. ����������	 (.$. �����
� �� �
	, ���
���������� � !�
� ������	��
 � ������� . "� ��� ����
�, ����-
��� – !�� «�����
� �������
�, ��
�
��� ����������� �����
 �

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

 

������ �������� ��������» ����� ��������� *���
�� 
 �������-
�
 �������
. «%�
����� �� – !�� ��	����, �������	�� �� ��
��-
	��
� ������� ���������������� ���� 
  �	 ��
�� ��� ���
�-
��� ����
��
���». +����� ��	�	� �����, ��� ������� �����
������� �� ���
��, � ����	��� ��	��� ���� ��	
�
����
�

!�
�������
3. "������� ������� �������	��� � ���
��� «,����
�����
� �������� � -���	������ �.�» �� 24 
�	  1923 �., �����-
���	����� ����� 
� �����
� ������������ �����
���
� � -�.� 

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

 (�� �������
�).
*�� �	� � ���, ��� � �
����� ��������� �������� 
����� ��-

                                                       
2 ������ ��� ��������
 ���
����� 	
��, ������� ����� �� ��� ������ �����

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

, �������

, 
��-
��������� ���������� 
	
 �����
�, ������� �������
��
� ���	
���� ��� ��� �
������ 
	
 �� ����
, 
	
 �� 
�-�� ����� ��
���	������
 � ��� 
	
 
��� ���
�	���
������. ������� – 	��
, ������� �� ����� 
	
 �� ��� � ������� � ������. �����-
��� ���������	 ��� ���
� �� �����, ���
� ���������	��� 
���������� // -������
 

 "������	, ������
�� ������� ��������. – /�����, 1996. �. 16. 

3 )�������������� ���
� *���
����� 0������

 ()1 *0). 0. 7506. +�. 1. 2. 71. 
3. 457.  
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�����. � �� 	
��� � «����
����, �. �. ����, 
���	��� ��	�����
������� ������, 	��
�	��� ��� ����� ��
���, ��� ������� �����-
����� �������	� ��� �
�������� �� ���, � 	�����	����� 	 ���
��
���, �
��	�
������� 
������	�	 	�� �	�� �������	�», �������
	����� ��
���	�������� ������, «�����	������� �� 	��
�����
�� ���
������� 	 �	��� ������ ����
���� ����� ����	�». � �����-
� ��	�
�����: « � ������� – �� ����
����; ����� ���� �
����
������ ������� ��
����� 
����!�� � ���������!����, ��
� 	 ������ ����
������� �������	�  ��
�������� � � ��!� �
�-
��� 	��
�!����� �� �� !������ ����	��. "���
��� ����
�� 	��-

��, ������� 	��� ����� 
	���� �����, 
������
�	�� �	�� �
���-
	���� �� �
������, � �
�������� ������, �� �������	�����
���
��� 	��� ��� � 	�������. "���
��� �	������ �� �
����� �
�	�
��� 	�
�� 	 �������, 	�
��, �������� 	��
�!����� ��� ���-
���
������ �
���	�� �������	��, – ������� ����	��� ���������
��� ����
������� � �
�	��	����� �����
�#�� � ��������� ����-
����� 	 ��������� ����	��� 
����
�������. "���
�
���, � �
�-
	���, ���� #���!��� ���
�	�� � �
�	��	���� 
���� ����, – 
�
��� �������	, ���� ����������� 	 	��
���� ������� 
���	���
���, ������� �� ����� ���!���	� �������, ��
	�� ����
	�����
���. $�
����� !���� �������	 �
����� ������ ��	����� � ���-
���� 
����, � ��� ��� ����� ������ ������ ���� �� ��� ��
�-
������, !�� ���!�������� !���� �� �
���������� 	 �	�� 	
��� 
	����� ������!����� ����� ���������. "���
��� ��� 	���
���
��
��� ��
��������, – ������� ����	����� ���, ��� ������� ���
������»4. %��� ��
����, ������� «�������» �	������ ����� ��-

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

����» (������
) 	 1920-� ��.

��
�����
�	�����, ���� ��	����� ���� � 
����. � ��
�	�����-
����� �������
����� �
�	� ��������� �����������	� (apolid) 
�!������� ������������, ������� ������	����� �
���� 
�	-
���
�	����� ��������� � �����
����	. �� ������ ������
��	��
(&
�����, '�����, (������, )��������, *	����
�� � �
.) ��!���
������ �����
���� (��� ��!��� ��������������, �������� � ������-
��	����� �
�	�) ��
�������� 	 �������
����� �#�
� ��� �����-
                                                       

4)+ �&. &. 5760. $�. 1. ,. 16. -. 54 ��.–55. 
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������� ���	�	�, � �
 �
��	��
�����	� (domicil). �
��	������
,
«��� �
�����	���
 ��	����», �	 �
��	�� 	��
�
�
��� �	����,
�	��� �	���	������ �������, � 	��	� ��	�	��, � ���� ��	�	��� 	�
	������	��
�, ������
��� �� ������ �	��������, 	������, �
�
�����, ������
���	������ ��	�. �
��	�������	 ������	�� (� �
-
�	��� �����
���) �
�	�������� ���
 � ���� �	�	, ��	 «������
-
��	
 �	�	
��
 ���� 	�����������	�� 
�	 ������
��	� ������-
�
�	���� � ���
���	�� �	��������� �� ������ �	�������� 
��»5.
�����	 ��	 �	����
 �
 	�����
���	 ���������	���	 � ���	�	��-

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


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

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

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

����������	���	�� � � ����	�	� ��	��������
. #����� ��������-
���� 	��
�
�
��
 ��� ��	�	������	� ����� �	�������� ������-
���	�. ��	�
��	 ���������� ���� ��	� �	��	� � �	��
 1920-� ��., 
�	���, �	 ���
�
��� �	��� 10 �
� ���	���� ��
 ��
�
�	� �	����,
	��
�
�
��
 «������� �

�
�» � ���"�� �	������� $	������	�
���
���, � �	��� ��
��� �����	�, ��
�	���	 �������� �����
�-
"��. %������������ ��
 ��
�
���� � ���
� ���� &����, 	����	-
���"
��� � ������	��
 �	��	�� �� 	��
�
�
��� «������� �

-
�
�»6. '
������
���	, 	��	�� 	��
�
�
��� �	������	 �	��	���

�
��	���������7, �	������"

 ����� ������.  
����: ��"
��

���������� �
��
�	� %()* � +&* 	� 15 �
����� 1921 �. �����-
��� ��������	� �����	��"
������	�	 ���
��� � ���, ���	���	-
���"�� �	�����	�
��
 �	�	�	 �	���������. %�	�	� – ������ �	
����	� ���������
 �	�����	-����	�	� ����� ���"�� ������
+++$ � �	��������	�. ,���
��
 �����	��
��� ��	�	 �	����� ��-
������	�� � 	�������� �� �
��	�������� �� ����	�����	�	 �����
                                                       

5�	��
��
 �.-
�����	��	
 ����	. – .	���, 1911. +. 127–130. 
6/0 $1. 1. 5764. ��. 6. '. 3. �. 40. 
7+
�	��� ������ 	��
�
���� «���	 �
� ����������» (�������) ��� ���	, �
 ��-

���2

�� ��������	� ����	� ������ � �
 	������2

 �		��
������2��� �	����-
�
��������, �	�	��
 �	��� �� �����	���� �������
�	��� 
�	 � ���������� ���	�	-
���	 ��	������	�	 �	���������. �
����������	 �	�����
�, �	��� ���	 ��������
� ��	

���������	 � �
 ���	��
��
� �	�	�	 // �	��"	� ������
���� ��	����. – -., 1997. 
+. 342. 
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(��� ���&�'����������, ��� � ����������). (���� ���������&���-
�� ���
	���&��� ��������	�� �����	���� &� �����&�	�� ���-
������ ��&���	�� �	�����	��8, 
���	��'�� ���������/%�� 	�-
���	�&�	�� �����.

�� ��������� ��������&�& 	�������� 4�����	��� ����	�-

����� ������, �. �. ��
���	���� 	�����	���		�� ����� �����-
���� 	� ���������� �		��� ���������� � ��&�
������� ��� 
�%�-
��� ��� &����, ����	��'�� �� ��&��������� �������
(�����	��� � ��%�����		�-��&��������� ����&�	����) ����-
������ ����� �����	���� ���	�&��	����9.

(�	���� «���������� ��������» – ���������� ��� ��	���	
�	�����������&�	��, «������%�		��» ����������		����, �&�-
���'���� �����������	�� � �������������		�� ������, ���-

	�		�� ������� ����%������. <�� 	� ������ ��&�� �	������&�-
	�� ��	���� (� ��&���� �� 	��������	� ��H��	��� – «����������
4��������») ��������/%�� ��� ������ ������� �
 ������ (	�-
������, ����&�� ����������, ������� � ��
	�� ����� ��� �
��	�-
	�� ���	�� ���'&� �� ������, ���		��&�		��, �	���	�����		��,
��&�� 4��������		��� �������, �. �. ���, ���� � �������		� 4���-
��	��� ������&��� 	�&�
� 10). #	� 	���� ��&�� ��������		� �&���-
��� ��������&�	�� ����& (��. ������������������ ��
�& � &��-
��/ N 2). 

", "5G#�"" �#55";5�#; < ")�!=""

(�����&�	�� &/�� �
 �	�� ����	� � ����/ ��������&� ��
��� ������������ 4����. F���� �	� ��&� ������ ��	���	�� 	����
����&�
���� �&� ����������	�	�� ������. <�����	����� ����-
	�� ��&�&��� �����	�� ��	���	�� 	���� ��&�	�� � ���������.
                                                       

8 )! �:. :. 5764. #�. 6. �. 3. +. 41, 43, 45. 
9 5�%������� �%� �	� ��������� &��, �&�
��� � ����	��� – ����, ����
�����

��������� ������. #	� ���&�����/��� &�'� �����		�� �������	��� (��&���/�
������ 	� ���� � 1 ���).  ��� ��&�� 	�����&�	��, ��� ��������&�	�� ��&�������%�.

10����� �.�. "������ ����������� 
��������: �����	�, ���	���� ������
����
// ��&����	�� 	��&��� ���������� 4��������: 1917–1940. –  ., 1994. 5. 18. 
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�� �������	�
	� ��
���
���, �������
� �
� � 	�
��	 �	��	,
��
����
� � ����	�	���� �����	 ����� �
���	�� ����������,
���	�
����� �������. ��	��	 � �	� ��
�
���� ������� �	�
�
-
�����, ���
�	��
�, ��
�
�	��
� �����
����, �����
������
�
��
����
 . !�
��
 ������� ��
����

 � "���	 ��� ����	��-
��	� ������ � XIX �. #��, � $	����

 ��
����
� �� 1825 �. ����
���	�	��. %����
�	���� &	 ������� ��
����
� ��
�� � '���
 .
� 1815 �. � 1920 �., �. 	. �� ����	�
	 		 ��
���� 23 ���. �	���	�,
������	 	�	�	�
�
��, ������� �������, � �(', %�����, '���-
���
 .
)�� *���

 ��	��
	 �
����

 
�	�
 �	�����	��� �	���		

����	�
	, �	� ��� �	�
����
���

, +���

, !�������

, $	�-
���

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

 ������
 �	�� -
�� ���� � ����	�	���� ����	�	�

 ������� ������. )� 70-� ��.
-I- �. ��	��
��� ����
���
�� ����
�� *���

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

. .
�� ����		, �����
����
�� *���

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

 ���	�	�
	 
 ����	�
	 ��
���		 ������
����� ��� �	��	�	�
�
������� ����
�� � ��� ���	��� �� ����
 , ��
����
� ����-
�� �������� ��� ���������	����� ������ �
����
������ ��
-
&	�
� ���	�	�
� ������, ������ �
����
� ������
�� ������
���
���
���	�����, �
�	� �������� ��	�
�
����� � ����� ����
�
���� ����� �� ������ !	���� �
����� �����. .	������	 ��-
�� �� ��
����
 � *���
����� 
�	�

 �������������. !	�����-
������ ������� ����� ��	�&���
� ������� ������ �� ��	�	�-
��	 �	�������������	���	 ������ � ,������ "���	. /����
���	�	�
� � ������ 0����� ��	�� ��
����
� �	
���	���	���

� ������� ����
���� ������� *���

.
� -- �. �� ������ !	���� �
����� ����� �	���� 2 ���. 575 ���.

�	���	�, �1	���� – 1 ���. 250 ���. 2
����� ����� ���
 �	���-
�
�� �������� ��1	�� ����
��. ��	��	 � �	� ����
� 
� �
� ���
������� ��	 ���
�� (���
���, �
��, �����
��
	�� �� �	�	�

)
�
�� ������������� 	�	�	�	�
 �� ����
�� (�	&	���, ��	�-
���	���	, 
���������� ��	���� �	�
�� �� 3����

, 
��	��
-
�������	 
 ��.). ��	�� � 1917 �. � ������ �������� ��	��
� �
-
����
� *���
 ��
���� 4,5 ���. �	���	� (�
���� 4,15 ���.). 
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�� ��� 88,9 % (���	� 4 
��.) – � 
�����11. ��� �	�
 ����������
�
�����	� ���	����� 8 % ���� �
�����	�� �� ������ � ��. ��
������	��
� ����
� �
������ �� !�������������� "����� ��-
��
��� � ������ �	���� 
��	� ����� �����, �	����	��#�� ���-
������	� �������� �
����� ��	����� ���	������, �������,
$��
����.

%	� �����	� �������	
���� ������, 	� !� ��������� 1917 �.
���#&�� ���	# ����&�� ���	��� �� ����� (38–44 % ��� 4 % ��-
������ ), ��	�
 &�� ��� �� (22–29 %); '���� (7–13 %), ��	����,
��	����, ��	�&� (10 %), ��
�� (5,2–7 % ��� 1,4 % �������� ).
(
������ �	�������� ������� (2 %) �� ����
 
��&	���
 ��	�-
���� !����
 ����!�
12. )���
 ������
, �
�����	���� ��	��� !�
*�	 ��#���� ��������� �� ������� ��+��	������� ��� �� ��
�	���	��� �������� "��������� �
�����.

"�������	 ���!��+�� ������� ������ ���������: 	��!��� 
(������ , �����
������ ), ���������� , �	��-��������#�� , ����-
	������ . ����	������ �	� ������ ��!�� �	� �� �������
 �	�-
��!� �� �	����. ,�-�� ��!���	# 	��-� ������ !� 	���� ���#	�-
�� � �����, 	. �. ���, ����-��+�� !� ����� ���'��������#���
����������, �����.

���� +�� ����� "����� !��	��#��� ���
 ����� �	����	��#��
�	�������# � �
�������, �����'����� �� ���  ������ � ���&��
�	����� ���!��� � ��-���	��#���. )���� ���� ! �� �
�������
��&�� �	��-���� � � ���������	
���. .� 1906 �. ��������!�
�
������� � "����� ���� �������� �������
�, � ��
� ��� 	��
«�
������ », 	. �. ����������� � ��-�� �	���� �� ���
 ��� ��-
����!�, �� ���	���� ���#. / "��������� �
����� �'�����#��
��� �����&�� 	��#�� ����! 	�	�� � �������� � !� 1861 �. ���+� �-
� ����	 
�. ���	�
� ������!�	��#�	�� �� ����������� ���
��#-
���� ��� !�� ����!� �� ����������� ��!!���	�� � �� ����������
����������� ��������� ��!!����� �
����� �� ��������. 0���-
����� �� ���������� �� �������� ����� ��	����������� ����� ��-
��!�� ���# �� ����� 0�����  I «*� ����������� ��������� ���-
                                                       

11 87,7 % ������� � ��, 4,7 % – 1���!�, 4,1 % – ����	���, 2,7 % – 2�������. /
�����!��� !�� �	���� �
���������� ����
�+��	����� ��� ��.

12 .� 1907 �. � ��! ����-��� ����� 2,6 	��. �������, � 1907–1914 – 23 	��.; 1913 – 
49 	��.; 1914 – 40 	��.
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���� �����		
� � �	����		
� ������» �� 17 ����� 1834 �.13

��	���� � 1885 �. �����	�� � 	�����	��� �������� ������	��
����� «� 	��������		�� �������	�� ���������»14. ����	 ����-
�������� 	�������� ������	
� ���	��, �������� � ���� ��	�-
��� «	��������		�� �������	�� ���������»: 1. �������	�� �� ��-
	���� � �	����		�� ���� �  �� �������	�� ������������;
2. �������	�� �� ��	���� � �����	���� �	����		�� �����
;
3. 	����� ��-�� ��	��
 	� ���	� �� �
���� ������������;
4. �� 
��	�� �� ��	���� ����� �������		��� ����	��� ����
 �� ��������	
� ����	.

�� !�����	�� II ����� �
�������� ��� ��	� (�	�� ������
����	��, � � ������������ ��	����� 	� "���	�) ����	��	
�
�������. #������	�� �� � ���� ������ – ������ ����		
�
�
��� �� ��	��� – � 8 ��� 1892 �. ��������� ����, ����
� ��
«�������» �������� ���� �$������	� ������� �� ���	
, 	�
 �� ���� �������	��. % 1903 �. �������� ����� � ��������.
%����� � ����		
� �������� �� ��	���  
� �������	 �����
2-� ��� 	����	���: «� �������� ����	��	
�, �������� ����
��	��� � ����	��	
� ��� ��	���»15. �	 ������������, ���
����	������� �
�������� ��	���-�� �	������, �� �	����-
�� � ����	�����	�����, ��� �������� �����	��� ������� ��
������	��. &��� ����, 	������	
� ���
 ��� ������� ������-
������, ��� �������� � ���	��� ��	�� ���� ������������
�� ����	�	��. &���
� ������� �� ������ 	�������� �������
��	���. ����	��������� ��� �� 
��	�� �� � ���� � ���� ���
��� ����	, � ��� ���� ������	
� �������� � �� ����16 (��. 207). 
������ � 5-���	�� ���� � ������������ �����	��� � 	�����-
	��� (��. 327). �����	�� ����������� � ���'�	�� �� �	�����
	���������. (��� ��� �� 
��	�� 	� ����������, � )����	� 	�
���������� �� �
���� ������������, �� �	 �������� ������-
'�� �����	����, � ��� ��������� ��������� ��� �����	����

                                                       
13�*� "#. *� �	�� 2-��. +. I,, ������	�� 1. 1834. – *� ., 1835. - 69–94. *. 294–295. 
14�����	�� � 	�����	��� ������	
� � ����������	
�. 1885 �. – *� ., 1909. 

*�. 326. *. 384–386. 
15����� � �������� (*��� ����	�� "��������� #�����. +. ,IV.). #��. 1903. – 

*� ., 1910. "���. 2. � ��������… (��. 164–244). *. 63–104. 
16+�� ��.
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���������, � 	�
 ��, �������	� � ��		��, �������� ������
		���� (	�. 326). ����� �� ��		��	���� ������	��� 	����	��
	�. 325 �������� � ���������� 	�����	� ���	��������
, �������
������	� ��� �������� ���������������	���� ����� � ���	���
������
 �	�� ����, 	�	������ � �����
 ��������
 �� ��������
��		��. ����� 26 ������ 1906 �. �	���������� ��������� �� ��	-
���	�������� «������
� ������ 	����� � ������� ����	������
�� �������».
 ��!�	������� !����� 	���� ������ � ����������� ��	���-

��� (15 ��!. �� �������, ���	 25 – ����� �� �����) ��	������� ��-
������"�� ��	�� ��		��� ����������	� �� ������� �� ����!��-
����� � �	���� ������ ���� ��� #
�������, ���!���� �����
 ��
������� !�� ������ ������� �������� 	��������� ������� ��	-
	��. � 1910 �. !�	��	�������, ����� ����������� �������, 	�-
	������� 80 % #
�������� (�� �����
 �����
 – �� 90 % ��������
����������). $�	�� !�� ����� ��� �������, �!�������� �����.
%�����, �������	� �� ��������, ��		��	��� #
������� �� ���-
	������� 	�!� 	��!����
�. �	� 	���� ���	��� � �������������
��� ��� ��	���	���� �������� ��		��	���� �	������� ������
�	������	� � 	���. &
���� �� #��� ����� �������� �� ��
�	'���
�����	��	�� � �����
��� !���������, � ������� ��������� �	�
����� �

������� 	 ������� ����������� !����� � ������ ��
������"���� �� ������. %�	��	���� ������������ ��	����� ��-
��� ����� � ������������ ��������� � ��"��� ��		��	���
���	���	�� � 
�		�� �� ��!���
. $�#��
� #
������� ��������-
���� 
���� ������� � ������, �� �������� �� ���!������ ��
������
 �	�� ������, ������� 
���� !� �������� ��� ��������-
��� #
�������. %! #��
 	��������	������� �� ����!� � ��		��-
	��
 ����	��������
 �� ��!���
, ���������	��� � (�	����	����-
��� ��
�. )�����	��� #
�������� �� ������ ��		������	� 	
��		��	��
 ������	���
, � #
����������� ����!������ �����
�������	��� ��� �� ����	���� 
����� ���. ��		��	��� ��-
���
��� � *�����, (��
����, +,* � ������ 	������, ����� ��-
!������� �� ������ � ���������
 ��		��	��� #
�������� ��
��!���
, �	������ ��	��	���� � ��		�� ���
������� #
������-
������ ������������	��� � ���������� �����	�� ��� � 	������	�-
��� 	 ����������
� ������������	���
� !�����	��� �������-
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���� ����	. (���������� ����	�� �&���� 
������/ ����
� ��&���
������&� 	� /��������� ��
���, ���
�		�� � �������� 4���-
��	����. �� � ��
���� ����� ��& ������ &�����&�	��. G��,
+.�. G������ � ����� 	��	��� ����&: «*� ����� ������ (1902–
1905 ��.) � ������ (1907–1917 ��.) 4�������� � �����	� ��
H�
��&
�� 6����� � �������������		� ����& ��&�� � �&�
���� ����-
�&�	�� ����&/���. G�&��� � (������ 	��	� ��&� ���� �������-
���	����: � ����&�	�� )����	�� ����&� ��&�������� �&����-
'��. # ����� ����	�� 6�����, � ��� ���&� � ��&��	��, 	����� �
��������. 8 �
�& � �����-�� ���	���&�	�� ��&������� ������-
���, ������� � ��	� ������&�, ������, ��	-��	����		�� ��
:
	� �������� ���	���. G�-�� ��&� �&���		�� �����	�! ��	���&�
��
��'���&�	�� ����&�	���� 4�������� 	� 
	�&�»17.

,���	������������ 
���	�, ���
	���� ������ 4��������,
����	��&���&� 	�������� ����	���	�� &� ���&�	�� ���������
�����	. ��&�� 
���	����&�	� �����&�&��� ����� � ���
�		�-
��� ����������, 
�	����'���� ������
��� 4�����	���, ������

��&/��	�� 4�����	���� ������� � ������
��, � ����� ����� �
���
�		���� �����	���� ��� 
��&/��	�� 4���� ������� (���
	�
������� «���	���»). =�	���&�	�� ����� � �����������/%��

���	����&�	�� ����� 
�	���&� 	����, 	�����&�		�� 	� 
�%�-
�� 4�����	��� � ����, �����		� �� ����� �������� �&���	��. $�-
��	��, � 	�������� ����	�� ("��&��, *�	����) 
���	 �����	�
�����&�& /��������� ���&������ 4��������, �������� �����-
���� �	�'	// ������		���� �����
���'�� �� ���	� � 	���
-
���	���� ����&	�	�� ��� ���� ����������		�� ����		����� ��
�����&�	��� � ������	�/ ���
�� ���� ����������� ����-
������ � ��� ���'��� �����	���.

* ������ �� �����'�		� 	� ����&�����&��� 
���	�� ����&�-
	���� ������	�� �����	�� �� ������
�� 4�����	���. 6�	��-
��		�� ����	���� ����, ��� � ���� � 
������ � ��
����	���� ��-
���� &��� ���� 
���������, ��&� ��, ��� � ����	�� ����������
(!	�&��, 5O!) � ���� �����	� ��� ��%�������& �������&���-
��		�� 	�
�� 
� �������/%��� ����� � ��	�'�	�� ������-
	�� 4�����	��� � ����.
                                                       

17�	�
�� �. �	��	��� � ������. –  ., 1994. 5. 125–126. 
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(��&� #������ 1917 �. �������� ��������		�� ���������
� ����	� �
��	�&��. G��	����������&��� � ��������� 4��������.
(���������� ��������&��� 
�����	���� 4��������, � ����� ��-

�		�� ������%�	�� ����&�� � ����	�� ���������� 6�����.
* 1918–1922 ��. ��&�'��� ��
���� �����&� �� ��&��������� ��-
����&�/%��, �. �. &��, 	� ���	��'�� ��������/ �&����. (��&��-
���'�� ���&� (����� ������� ���	� �����& ����, ����������
���	�� � ���
�		�� � 4��� ��������	�� ����	��� ����&�����-
&��� *����&����-*�'�	���	���� ��������, � ��� ���&��/%��
���	�� ��	����	���, �������		�� ��������. *�
���%�	�� �
����&� ����� ������������ ���	�, ������� 	���� ����� ���-
����	�� � ��	�����&�	�� ��&��������� � 4��	��������� �&�-
����&����� ������&� � ����	�� �������� &/���� ������. $�
��&��� ���������� � ����	���� ����	��, �������'�� ����	//
����������		�/ 
�%��� �
-
� ����&/��� � ���������� � #���	-
���� ��������, ��
�&� &� �������� ����%����� ����� 	� ��
-
	����'�� ����&���. (���� ��&�'������ � ��	��	�� 
����'�&�
���� 1,5–2 �&	. ������	.

"5G#�"#)�!:"8

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

	�	��, ����&����	�� ������������ ��&�	��, ���	� �����&���-
������ 	�����&�	�� � �. �. "������������ ���
��	� ��H��	���
��
	�����&�	�� ��&�, ��� ����	���� &� ���&������&����� 	�-
����&�	��, ���	������� &���	� � �
���	�� ��� �&� �	�� ����.
����	� �
��������	�
���� �������:

– ����
��� �	����� 4����	���	��� �������� 
	�	��, �. �. ���-
��&����������, �������&�	��� �������&�;

– ����������� ��	��	�� ���&������&����� 	�����&�	��, '��&�,
���
��� ���	���/%�� ����, ����	�&�
������� �����	� �
���	-
	���� ��� �&� �	�� ����&���, 	����&��� ������	� ����	�����-
����	� �������, ���	��� �������� ��&�		�� ����%�	�� � ��-
����;
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– ������� � ��	
��� ��	�	
� � ��	���� ����	�	

���� � 
���-

�� ������ �����
����� ���� � �	��� � ������
�� ����� �����-

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

���
��� ����	����
�� � ����
���

���� 	�� ������;

– ������� �������������� 
� ��� ��� �
�� �������������	-
��� ����	 ���������, �. 	. �����	� �����
��� � �	�	
�� ���-
��	�� ��� ����	�����	����� ������, � �� 	 �	���������, ��-
����
���� �	����� ����	����
��, �������������� � �	�	
�	
���	�	�	

��� �������	���� �	����� � ��

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

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

�� �����
���. $� �	���� ����	 ��� ���-

���	
�	 ��
�� ����	
�� ��������� ���������. %��� 
� ���	 	
1980–1990-� ��. �
� ����� ���	������ � ���������	��
�	 �������-
������	��	 
������	
�	
# 1920-	 ��. ������
	�
���� �������, ����	����  ���������-


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

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

��, ���	���	��� �����	�. (�

�� ���� �����	��������� ���-

���	
�	� ������������� �	�� � ���������
�	� �����
�����
����. )����  	 ���	������ ��� �������������	��� ����� – ��-
�	����, ������
���� � �����	 
�� – ��-���
��� ��	
�������
���������, 		 ��	���	

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

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

� ���	� �	
�	 �����	������� �
�	���� ������� ���������,
��������	� �� ����
�
�� 		 ��������� �����	�� �  	����
��	����������. $� III �
��	��	 +����
�����	���� !
�	�
����-

��� � 1921 �. #.!. %	
�
 �������, ��� �� ���
��	� ������������
����
������ ������ ��� ����� � ��	� ������ �
���	�������
-

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

���� ��������	��� �� ���
��	� ���������, �	�������	� � ����	
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� ������&������ ����� ����18. * ��� �� ���&� �������&� ������-
	�� ����&� � ��������. <�� ���	� ����&���� �� �������	�
��	�	���
	�� ���&������������, ��������		�-�������	�������
&���������, ���&������� �������&�� ���, ��� ��
�����&�� 	� ��-
�	� � 1920-� ��. "� &��	�� 	��&/�	��, ������&�	��, ��������-
	�� ������������&� ���������	�/ ��������&�	��� ��	�'�	�� �
�&������ ����� 4&���	���, �����'�� 	���	�� �	������ �
�����'�� 
� ���	���. (�����'���� � �� ����� �������	�	��,
	��	���, ������ ��&���������� ������&��� ����� ����
��, ���-
�� �	� ������������&� ��
��&���	�/ 4��������. 5 ��	�� 1920-� �
� 1930-� ��. �&��	�� 
����� ��������� ���&� 	� ��H�����	�� �
�-
��	�� ������������� ��������, � �	������	�� «��������� ���&�-
���». (�� 4��� �����������& ����%�		�� � �	������		�� ��-
�� � �
������	�/ ,������	�� ������ � �� ��%�����		�-��&���-
������ ��
	�.

����� ����, &� �&������� ����&��	��� �
���	�� ���� 	� ��&�
	����&�	� �������&��. * ��&�� 4�������� �����������&��� ���
�	���	�� �����, ������������'�� 	���� ������. (� ��	�'�	�/
� 	�� �������&�&��� 4������ «��&��», «��	������&/���		��»19.
(��	���� 	���	���� � ��H�����	����, ��� �����&�, 	� ���&/�-
&���. 5	�
�&��� ��%�� �����&��������� ��&����� ���&����	��.

��	������&�	�� ���� ���&������&����� 	�������� ���	��	-
�������	� � ������  . !&���	�, ����&�����		�� � ��&�'�� 5����-
���� <	���&����� (1934 �.), �����%�		�� ��&�� 4��������. !�-
��� ������&, ��� ������	�� ����
�� � ������ �
	���&� ��	��
������� ��&��������� 4��������, �. �. 4�������� ����&/���		��,
�	������������. $���	�&�� ����� 4�������� ��&��, ��	������-
&/���		��. * ��	���� ��&�� 4�������� ��&/��&��� «��� &/����
��&���� �&���� ����%���� � ������&�����, ������� � ��&���
������
��, �����'�		�� 
� ����&� 5��������� 5�/
� ���&� #�-
��������� ����&/��� � ������&�/%�� ��&����������� ��	��	-
��	�� ��	������&/���. P�������� ��&�4�����	��, 	� ��&����
                                                       

18����� �.�. (�&	. ����. ���. G. 44. 5. 39; G. 42. 5. 3 � �.
19	�
����� �.�. $� ����&���. "
 	������	�� ��&����������� 4��������. –  ., 

1922; $� ���&��������� ���	�� ������ � ��	������&/����. 5�. ��. –  ., 1923; ����-
���� �. $� �&���� � �������&�����. –  ., 1923; ��������� �. ��&��������� 
� ���-
	����. –  ., 1932 � �.



!���	
 21

���������� 			
, � ���� ���������� ���������� �� �����
����� � � ��������� ���������»20. ��� ������ ����� � ����
������� �����������, �������� ������������� ��������
��������  ��������.


����������� �����  �������� ����� ������ ������� � ����-
��� ����!, �������� ����������� ������������ �� ���-
������ (� ������ � ����������� �������������), ���-
���, �� �� ��"������ � ������������ ������ �������.
#������ ���� ����� ������ ����������� � ��, �� �� ����-
���! � ������ �����" ��!���, �������� ��"  �"�, ����� � ��-
���!� ��� ����!, �������������, ���������!� �������! �
��������!, ���!� �� ����������� � ���� ������ ����������.
$ �����" �����������, ������ ��� ����������, ������ ���-
��, ���������, ������! ������! �������������, ��������-
���, ����! �������, ����������� �!���21.

	 1930-" ��. ���������� �������� �%�� ����������, �!� ��-
��!� � ����"����" ������ ��������, ����� �������! �����-
����!� ���������������� ��"�! � ��������. 	����!����� ����-
����� ���!, ������� ������������ �������� ���������
����������� ���!.

&��� ���! ���� ������������� �������� ��������� �� ��-
������� ������ �����������, ��������� ��������� ���!.
'����  ����������" ��"��� ������, ����� ����� � 	�������
	��, ����� ������������� � 	(). &������� 
������ *�������-
�!� ����������� ��"�� (
*+)) (350 �!�. ��� � 250 �� ���!��22)
�!� ���� � ��� )������� ���� 			
 (1946 �.), � ��������� �
����!� ��"����. $ ,���, ����� � -������� ��������  �������-
���� ��"��! �� .���������. $ ������", ���� �� ����!� ����-
���� ������ �� �!�"��� �� �����, ��� ����������� �����  �
���� �! ����� ��������. / ������!�� ��� ����!"  �� ��"��!
����� � ���� 1980-" ��.
                                                       

20 0����� 	������� �����������. 1-� ���. – .., 1934. 1. 64. 	�. 160. 
21 "���� !. 0���� ������, �� �������, ���, �������� � �����������. – .., 1922; 

#	����� $. $ ������ ��������. – .., 1923; !�	������ �. $�������� �" �� �����!
2���� ������������ � 3������� � 0������. – .., 1924; ���%����� $. *� ����� ���"�
(������ �  ��������). – ..–4., 1925 � ��.

22 &����������. 1. 6. &������� ���� 3������������ ��"��� 
������� 5�-
������� � �����-�������!� ������� � ��������� ��"���. – .., 1998. 	. -VI. 
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* 1950–1970-� ��. ��������� �������� ������	�&� �������
��	��&�	�� ������ � �
���	�/ ������� 4��������. "��&����-
	�� ��������&��� �� ��&���������� � '������, ����%�		��
���� � ���	��. ��		�� 	������, ��� ��� �����	�	�� ����	��
��	������&�	�� ������ ��&� � ����'�	�/ �������������� �
�����&���������� ����	� �����, �	��&� ��%�����		�� ��&�
� ��
������� ����, ��������&� ��������		�� ������ � �� �
���-
	��. $������� 	� ������
� ������, � 	���	�� ������ ���	��
����&� 	���� ����������� �������& 	� ��	��� �������	� =�	-
���&�	��� ����������		��� ������ #���������� ����&/��� (��	-
� �,"!), �������&�� ������������ ������, ������	�� &�����-
����. #	��� ���� ��&������� ����� 	� �����& � ���'���	�/
����&�������. (����&�����&� ���� ���	�-��&��������� ������	-
������ 4��������. (���&��&� �����&���� �� 	������	�� ���	-
��, ��
�� �� ������&�		����, ������		���� �� ���������� ���	��,
����'�� �����	�� �� �����. "	��&&�����&�	��, ��&����	�� �����-
���� � ��
	������		���� ��	���	� ,�������� ������&���, ���	�-
��&��������� ����	�� ���
	���&��� ��
��
	�		���.

5&���� �������� ���	������ ������ *.*. ����	�, +.�. O��-
��	����, P.*.  �������, !. !��	������ � �.23. +.�. O����	���,
��	�������� 	� �����	�� �����	���, �������&�� ������������
������, ��������, &��	�� ��	������ � ��4�����	����, �& ��&�-
	�/ �����	� «������ 
� ��%�������	��» (��� 	�
������� �&���
�	���), ������ ��	�	��/ � ������&����, ��	���	�/ �����&�	�-
�� ������� ��������, �	��&&���	���, ������� �����&���	�� ������
�������� � ������� � 	����� 	�������, ���������& ����&���
�����������, � ����	����, ������/ ��&�������� «5�/
� ��
���%�-
	�� 	� ���	�»24. #��������		�� �������������, ��� ������&
!.*. �����	, ����&��&� ��
�������� � �
�&���� �� 
������	��25.
                                                       

23����	 
.
. (�&��������� � ���	�� ���� ������� ��&��������
	�� ��	����-
��&/��� 
� �������. – ��&�	�	, 1977; ����	������ �.�. "��	�-��&��������� ����
��&�� 4�������� � ��
���� �	����		�� ��	������&/��� (1921–1924 ��.). – +., 1978; 
����	��� �.�. !��	�� ��&�� 4��������. –  ., 1981; ������� �.
. "��	�-��&�-
�������� ��	�������� �&�	�� ������
	��� ��������������� � 555�. –  ., 1982; ���-
	����� �. (�&�	� � ����� ��&��. –  ., 1987 � �.

24����	��� �.�. ���
. ���. 5. 111, 74–79. 
25�����	 �.
. ��&����	�� ������ ���������� �	��&&���	��� � 4��������: � ��-

���	���� ����&��� // ��&����� ����������� ,��������. –  ., 1995. 5. 20.  
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��� ������	� 
��	��� �� 

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

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

����	, �� �	��	������� �	�������� ��
������� �� �	��
 ���-
��� �	�	��	� "� #��� �	 �������� � ����	 �� �����
�$	� 		 ������. %��	 �����	 ����� &���	�� � ������	 �	-
�	��	� 1951 �.  !��������, �����'	���� ������� �	�	��	�,
1967 �. �	 ������� ������� ��	�	�� � ���� ������� (� ��-
��	 �� �����	���� ��	���26).

!	���� �	��� ������	���	��� ���������� ��������	
��
�	�����������	
�� �����. (�	�� ����	 �������������� �	��	�-
�� �	����� �������, �������, ���	���	����  ����������-
�� � )��	�����  ���	�. #� ���������� �����	���� ���		 �-
���� ��	��� ��������	
�� �����	
, �	������
�� � ������
���	���� �������: ����� ����	��� ��������, �����	����,
������	����� �	��	������, ����  ������ !����������� *	��-
�, 		 �����	 �� ���	��
  ��. +���	 ������ ���� ���	��
 ��
����� ��	
	�, ������� ���
��� 
	���'���� ������, ��	-
�	 ��	����	��. +���	 ������ ��������� �������. ,��, �-
�	����� �����, ���	� !.#. +����� ���	� ���	�� �� ��
�
������ �����	��� ����	����  �����	���� ������, ��	���
������� ���������� 
	��� ��������� �	�����, �
���� �

����� ����, ���	
��������  ����'� �$��
��� ��
�
��������� ���27.

)������	
�	 �
������
 ���	���	 ������, ���
����,
��������� ���	���� �	 ������ �$��
�������, ��  ����-
��	��� 
��	���28. !�	������	���	 � �� ��	�	�� �	��� ���	�
���	���������, ���	
 �������	��� ��������, ���������-
�	
 ���
������ ����
	���� �� �������
 �����������, �����-
                                                       

26 Hathaway J. The Evolution of Refugee Status in International Law // International 
and Comparative Law Quarterly. Vol. 33. 1984  ��.

27�	
���� .�. -
����� �� �	�	����	. !���, 1926; �� ��.  	������ �� �	-
�	��
	. ,. 2. – !���, 1927  ��.

28 ����	 � !���	. 1918–1928. !����, 1928;  ����� ���
���� / !�� �	�.
../. 0���	������  �.+. )�����. !���, 1930;  ����	 �� 1����. )��������. – 
!���, 1937  ��.
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����������, ��	
����� �����
 
 �. �., ������� ��� ����������
����
������ 
������������ ������������.
�.�. �
��� 
����� ��
���	
� � �������� ������� �	
�-

����� ����
���, � ��� �
��� � ������ 
� ����
�  
���
!�	
�29. "���������� �� ��������� �����
����
� ����#�
�
��#�	�� ������� � ������  .$. %������, ��
���-��
�����,
���#
������� � &������

30. � �������� ��
��#�
� ��
�����
�������
� 30 
�� 1928 �. � �������� ����#�

 �����
� 
 ��-
����
� ��#�	��.
'��
� ����� �(�� #
������������
 )�����#�� *���



(
����
� ���
�
������ 
 ����� ��
���	

31, �	
������� ��-
������
�32, ����������
 ���������� ����
��	
�33, �
����� �
������ ������
�34) �����#
� 	��� ����� ��� ����������

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

����
����(

 �������� (����� )�����#�� *���

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

 ������
 ������
�
 ���, ������
� ������ «����������� 
� ����� ����
���

», ���
����

 «��-
���������������� (���� ���
� ������� ��
���	

»35.

                                                       
29����	� 
.�. ,���� ����
���. – ,��
#, 1926. 
30����� �.�.  
�� �	
� 
 ��
�
����
� ������ �����
� ��#�	��. – -������,

1933. 
31*����
� � .���
���
. +�. ��., ��������� �������
� 1-�� '��������� ���-

���� *������ ���

 � .���
���
. – -���
, 1923; ������ �.�., ����� �.�. *������
���
� � ��#�
�. – -������, 1923; ���������� �. /�
���	
� 
 ���
�
�� // ���� *��-
�

. 1931. 0 5–6. +. 475–476 
 ��.

32 )�����#�� ������� ����� (1920–1924) / +���. �.�. *����. – ,��
#, 1924; 
���  . 1���� 
 ���
 � ��
���	

 // +������� *���
�. – ,��
#, 1924. 0 3. +. 168–
173; *����
� ��
���� � ��
���	

. – ,����, 1927; !���������� �.". ,������� ���-
�����
� �������� �������� // %���� IV �2���� *����
� ������
����
� ����
��-
	
� �� ���
	��. 3. 1. – -������, 1929 
 ��.

33#������� �. %������� ������ �����
� � 1���	��

 // ����
� *���
����� �����-
��� ������. –  ����, 1920. 0 5. +. 35–50; As. *����
� ����� � -���
� // *����
� ��
�-
���. – -���
, 1920. 0 1. +. 18; "����� �.�. 4
���� ���� �. .����
� 5������
��
 �����.  
�����. �������. 6����
� ����������
. – ,��
#, 1932; 7���
 ������ +�(
�-
���� ���������

 *899 �� 1920–1933. – +�(
�, 1934 
 ��.

34*����
� ����
�
 / ,�� ���. ���(. /.". .�
��� 
 9.!. +�������. 9. 2. – +�-
(
�, 1921; *����
� � -�����

. – +�(
�, 1923; *����
� � ,����. 1918–1928 ��. – ,����,
1928; "�����  .". ,�������. 9����
� �����. – ,��
#, 1934; *����
� �  ���

. 3. 1–2. – 
*
��, 1934; *����
� � 1����. – 1����, 1936 
 ��.

35$�%�%���&. 9��	 )�����#�� // +�������� ���
��
. – ,��
#, 1939. 0 LXIX. 
+. 374. 
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��������	�
� ���������������� �������� ����� ����� �.�.�-
�������� «���������� �����», ����������� �� ��������
� ���
��� � �����
 ����� ����� ��� ������� «��� �����
!�����"��». ����� ������� !�"������������� �������� �
!�����"��36.

# ��"� 1930-� ��. � !��������� ���������� "���� ��������-
�� ��������� � ��	�� �������� ���	���� � ����������	�� 
����
 �������	�.

$� ���������	 
���
����
	 ������ �������� ������� 
������
 � ���� ������� ������ � �� ����������� �����.
% �� ����� ���� ����"�� ������ �� ���&�. ' ����(�� 
����� '. )���������37 "������������� �����������	 ���� -
���� �����("����� !�����"�� ��� �"���	�
 , ���������� �
���	����
 ������ ���� ������ )) �., �
�����
 �����

�������"�� ���������� � ������ ����� ���������. $�������-
�� ����� � �������������� «��"��», ������
��(�� �� ���-
���� ������, �� ������� �� � �������, �� � �����������.
% ��� ��� ��������	���� � ����������, ���� � ����� !�� ��-
������(� ��� ������ ��������� �
��� – � ��������� �
�"�������. $� ����
� 6 ������ � !� ��"�� ��������� 1 �
�
�&�� ����������. *������ � ���� �������, ����� ����� 
�����, �� ���� �
������ ��� ������������ ������ ����-
���� ���������.

+��� ���� �������� ������������ ���� «������� �����-
"��», ���������
 �� !��� ,��� $�"� -�. #������38.
� �������( �������� ��������� ����������
� ��&�-
�� � ,���� #����� � �� ��������� ����	����� ��� �����-
�
� �� �������
 ��� ����������� ���������� � ������� ��-
����� �����"�� �� �����. $����� � (�������-!����������
������������� �������� (�������� ����� ������ ��������
����  ������� �����"��,  �������� ���������� � ��� �-
������ �����, ����� �
�&� ���� �� ������� ��� �����
                                                       

36����	
���� �.�. ���������� �����: *����� � ���	����-����������	����
����� ������ �������	� �� ������ (1920–1970). – �����, 1971. #. 17–30. 

37 Chapin-Huntington W.Ch. The Homesick Million, Russia-out of Russia. – Boston, 
1933. 

38 Simpson J.H. The refugee Problem. Report of a survey by Sir John Hope Simpson. – 
London, 1939. 
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���������&�����, �	�&�
�����&� ��������� �������� �������&,
��
���	���� �����	�	�� �	�����		��� ����� ������� � 	�-
���	�&�
����, ��	�������� � �. .39

"
���&��� 4�������� � ����	�� �������	��. <�	������&��
�. . �4�40, �������'�� ���������� 4�����	���, �����		� ���-
�	���, ��������& ���&�		���� ������� � +��-!	��&���, �����&
�	�&�
 �����&�	�� ����&�	���� �������, ������'�� 	� �����-
��	���� ��	��	�	�, ������& �	���	�� �����&�	��� �������, ����
������&�	�� ��&�	�� � 4�����	����� ����, ������� �����	��
�
��� ��� ������� ��������. +. :���� �&� �����&�	�� �	��&-
&�����&�	�� ����������, �
���� 4�� ��������/ &��, �H�
���'�� �
5O! � 	���&� 1930-� ��.: «�����	� � ��	%�	�, 
�	���/%����
�	��&&�����&�	�� ����� � ����&���'�� �� 
�	������� ���&�
�������� 
� ���	���, &���, 
���	���'�� ���'�� ����	�� 
����-
	�� ��� � 6����� � 	����'�� ��� ������/ ����&�	����, �, 	���-
	��, ����&� ���������, ���
��'�� ��
������� 	� ���������	��
��%�����		��� �����». O������ �������������� � �����		�́� ���-
�� ������ �. :&���	�� ��
��&�&� ��&/���� � ����� ���&����	��
�������&/���		�� ���� �������	�� � 6����� ������� ���	��
� ��&������41.

������ ].-<. :�&����	� «������� 4�������� � )����	��» �
�. *�&����� «��&����� � �
�	�	��»42 ������&� '������ ������
����&�� ��
	� ������� � �	�� �
 ��	���� ,������	�� ������.
�	��� ��������� ��������� � "��&�� <. +� )��� «������� � "��-
&��»43 
�&���&� ��	��� �
���	�� ���� � ����	�.

                                                       
39 Niboyet J. et Pillet A. Matuel de droit international privé. – Paris, 1924; Champcom-

munal M.J. La condition des russes à l’étranger spécialement en France // Revue du droit in-
ternational privé. – Paris, 1924; Audinet E. Les Heimatloses et leur condition juridique. – 
Clunet, 1925; Freund H. La Revolution bolchevique et le Statut juridique de Russie. Le 
point de vue de la Jurisprudence allemande. – Clunet, 1925; Mersmann-Söst O., Wohl P. Die 
deutsch-russischen Verträge vom 12 Oktober 1925. – Berlin, 1926 � �.

40 Day G.V. The Russians in Holliwood. – Los Angeles, 1934.  
41 Fermi L. Illustrious Immigrants – The intellectual Migration from Europe 1930–1941. – 

Chicago, 1971; Fleming D., Bailyn B. The intellectual Migration: Europe and America 
1930–60. – Belknap/Harvard University Press, 1969 � �.

42 Volkmann H.-E. Russische Emigration in Deutschland. 1919–1929. – Würzburg, 
1966; Williams Robert Ch. Culture in Exile: Russian Emigrés in Germany, 1881–1941. – N.-
Y.: Ithaca, 1972. 

43 Lo Gatto E. Russi in Italia. – Roma, 1971.  
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����������	�
 1920–1980-� ��. ������ ������������� ����
�
 �������
 ������� ����������� ��������
 � ����������.

� ����� 1980-� ��. �������� ������� ����������  ��������,
������������� ������� «��������� ��������», ������� �� ���-
����������� ������, !�� ��������� ����������, ��� ����� ����-
���� � �������� ���  ����. ���������������� �������, ����-
�
�!���
 ������������"�� �����������, ��������� �"����, ���
� 2000-� ��., ������ � ������������� �"��� � �������� ��������
.

# ����� �� �������� 20 ���  �������������� �� ������ �"-
������� � �������
������� ����������	������� �����������, ��
� �������� �������"� ���� �� ���������������� �"������-
��� � �������"� �����"� �����������, ������� �����"� ���-
�������, � ��� ����� ��������� ������ ������� ���������".

������ �������� ����������  �������� 1920–1930-� ��. ���
��������" �����������������, ��������" «$������ ���������» � �.
%����������� ������������, ��������� �����" �� �������� ��-
������
, � $��������, &����������� �������" $', $���������
	��� �������", (���-����� &����" )�������� ((&)); ������-
������� ��*������ (�� �������� ��������
 (($�) ��. +.�. ���-
�����"�� (,���������-	�� «$������ ���������»), ��������
«$������ ���������» �����--������������� )����� ��������-
���� �������������, �.) «$�����
  �������
» � �. /���� ��
��� ����� � �����
!���� �
. 0�������  		�������� 	�����
������
 �������� ���������� ����� ���	�������, � ���"��
������"�� ���������"�: «.��������� ������� ����������
 ��������», «0����������� �����
», ��������"� � �����--����-
�����, �
 ���	������� �� ���� ($�, (&) � &����� � �. ���-
������ !���" �� �������� ����������  ��������.

.�����������"� � ����������"� ��������
 � �������� �����-
��
 ����������  �������� 1920–1930-� ��., ���������������� �
	�����������  �������������
, ��������������
 ����� �����-
��������� ���������, ��������� �������44, ����!����� ��	����-
�������� ����������
 �������������. ������ ��������"� ��-
���, ���������	������� ����������, ���!������ ��������-��-
                                                       

44 &�������" -������ #������������� �������� ��������
 �� ��������� «$����-
��». &�����, 29–30 ���
 1995 �. – &., 1995; -������" ���������� �������� $������.
��. ������. – &., 1997; ���������
 �������
 �������. ����� � ����������" �"
�����

� ����������
. – &., 2001.  
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������ � �. �. 	
������
� �������� ������ � �����
�� ��	��,
������������� ���
���, 
���
�� ������, �����������. ���-

�� ���� ������� ������
� � �����
� ����
� �����
������
��	� ����������� ��������
�� (����������� �����
����, ���-
���
���� ������ ������
��, �������, �����
�, ������	���
�,
��	����
� 	�����
�� �������).  � ��
�� ���������� ������-
�� ��������� ���� 
������
�� �����
����, ���	�

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

���������� �
���	.
"�����

� ����
�	��������� ��������� ������
�

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

�� ������������� �������-
��� ���	
�
� ���������
� !�����
�� %����� – ������� �-

��
�, �������
��� ���� ��� $�������� 1920–1930-� ��. "�-
��
� ������� �������� ������
� $���� ���
�� &.'. (���45,
#. %���� � �
�� «%����� 	� ������». )����
�� ������� �	
���������
�� �������� «������� � �	�
�
��» («%����� 	� ��-
����», «%������� !�������»). *�� ������� ���
������� ��	-
���
� ��+��

�� $�����
���. )� �

�� ������
����� ��-

���, $���� �������������� ��� ���
��: 
����� ��� ����
�������� ����������

��� �������, ���� � � �	�


�� ���-
�������, � ���	
�

� �����
� $�����
��� ���� �������
��	
�. %�� ���� ��
�������� 
���
� ������� 
�������	�-
������, ��������� �
� ������� $�� «������������ �� ��
��
��
� �� ������� ���
�� � ��	���

�� 
� 
�� ������ ������ �����
�����
����� "�������� "��	�»46.
"������� ��� ��� ����
 ����������� �����������

#. ,���
�����47. -�������	�� «������

�� ����
�	�, ��-

���� “!�����
�� %�����”, ������������ ��
� ���, ���-
                                                       

45 '	��� (.). .������ ����������� 	�������: ����
�; ���
���� ������	����
// /������
� 
����� ���������� $��������: 1917–1940. – #., 1994. ". 16–24. 

46  	�� �. %����� 	� ������. .������ �������� ������� $�������� 1919–1939. – 
#., 1994. ". 60. 

47 *��	����% �. %����� � �	�
�
��. &��
���, �������� � ��
��
� ������� ��-
������
�� // %������ $�������� � 0��������. – #., 1996. ". 37–40 � ��.
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��	��'���� �����&�		�� �����&�� �	����		�� ����	�
����,
;���	���� ��'�� � �����	�	�� � 4�������� ���	��'�� 4&���	-
��� ����������		��� � ��%�����		��� �����, �������� ����� �
������, 4&���	��� ������� ������%�	��, ������, ��&���������
������. G���� ����
��, ��	���� «,������	�� ������» �&� «���-
������� ,��������» 
�	�&� ��&	�����	�� ����� � ���&����	���
�, ��&�� ����, �������&� �	� �
 �����&��������� ��	�� �
���-
	�� ������� 4�������� 1920–1930-� ��. $� 	�' �
�&�, 4�� ��
�-
��� ����� ���	�����&�	�� 
	���	��.

5 ����� 
��	�� �������������� �����&�	�� ���� �������&���-
�� ���	�� ���� ������� ����	��� ������� «<�	������&����»
� ���, ��� �����&���� �
���	�� �������� 
������ �� �����&�-
�/%�� 	� �		�� 4���� ��
����� ��%����� �������� ��'�	�� ��-
���&�	�� ����&��. F�� �&��	�� ��%�����, ��� ��&�� '������ 	�-
��� �������� 	�������� ���������, ��� �&���� �&�	� ����
��	���	�� ����	�
��� ��	����	�����	�� ��������48. G������-
������ 
	���	�� &� �����&�	�� ���� � ������� ��������������
�������& �/� ���&����	�� �������������� � ��������		��
���������49, � ��� ���&� ��������� �����������/%��� ��	���-
��. #�	 �
 	�� – "	������ ��������		�� ���&����	�� � ���-
��&����	�� ���	�� (IMIS) �	���������� � #�	���/�� �� �&��� �
�. ���. * ��&&�����	�� ���� « ������� – 4�	��	���� – ��	-
�&����»50 ������ �
 )����	��, *�&��������	��, O��������,
5O!, ��	��, !�����&�� � 5�	������ ���&�
���&� ��������-
&�	��	�� ����, �������, ��� ����	�� ���&����	�� 	���
-
���	� ��
 ����� ������	�� ��&���&���������, �����&�	��, ��-
����������, �������� 	���, �����&�	�� �����&����.
$���� ����� ���������
���&�� ������ �	��	���	���� ����%�	�� �
4�����	����� ����&������� ��� ���&�����/%����� ���&� ���&��-
����&�� ��
&��	�� �����&�	 (���������, ��&������, ��&�&����,
                                                       

48�	
����� .�., �	������� �.�., �
������� �.�. <�	������&����. –  ., 1998. 
5. 86–87. 

49�	
� �.�., ���
��� �.�.  �������		�� �������� � ������ � 555�. *��. 1. – 
 ., 1991; �������� �.�. 5����&�	�� �����&���� 4�	������� ��������. –  ., 1993; 
 ������� 	���&�	�� // $���� ������. –  ., 1994; �������� �.�.  ������� 	���&�-
	��: ������ � �������� ����	���	�-��������� ����&�����	��. –  ., 2003 � �.

50 Migration – Ethnizität – Konflikt: Systemfragen und Fallstudien. Bd. 1. – Osnabrück, 
1996. 
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������������	, 
���������	, 
�����	������ ������	����� ����).
���	��� 
����	������� ��������� �
���������	 
� ��������
�
����� ���������	����� ��
����	, ������������ 
������	�� 
��-
����, 
� ��������	� 
��	�������� ���������	. �������	����� �
���������� ������ ����� �������� 	 ����� ��������������-
���� 
�����. �����
���� ������������ ������� ������	�����-
����� 
���, �����
������ �� ��� ��� ���� �
����������, ��� ���
���� ������� ������.

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

�, �����	����� 	 ������� ��������� (���-
������	�, ���, ��������	�, 	������ ����, 
��
��������������
����� � 
�.51). �������� 	 ���������� 
������ ��
����� 	����-

�� "���� �������� ���������� � ��������� #����� $��������
���������� ������� #%& 
� ����	���	�� �������� #%&'.%.��-
����	�52. (����� 
������� ��
����� ����� 
��������� ��������
!������������ � �������������� 
������� )�	������� ������-
��	�, ������� ����� *.+. ,����53, 	�
���� ��
�������� �������	,
�� ����	��� ��
����	����� � ����	��� ���������54. )����-��

                                                       
51�����	 
.�. #��������� ������������� � «
��	�� 	����» !��������. .�����-��-

��������� 
������ �� 
��
��	������ �������. (. 1. – ,	���, 1994; 
	����� �.�.
%����������� ������ 	 !�������� //  �
���� �������. 1997. / 11; ���� �.�. #�����-
���� 	�����-
����������� ��������� 	 1918–1945 ��. – 0., 2000; #��������� �������
!��������: 1	����� 
�������	 / �� ��. ���. *.0. 2������-3�	��� �  .4. 5�����	�. – 
0., 2001 � �.

52$������ ����������� ���������. �������� ��
����� ��������	 	 6I6–66 	����.
)�. ��. / ��	. ��. '.%.������	. – 0., 1996; $�������� 
� ������� ��
����� ����������
!��������	 	 6I6–66 		. )�. ��. / �� ��. '.%.������	� � *.+. ,����. – 0., 1997; )���-
�����-!������������ ��
����� ���������� !��������	 (����� XIX–XX 		.) )�. ��. / ��
��. '.%.������	�, *.+. ,����. – 0., 1999; &����������� ���
��� 	 #����� � �� ����-
��� 	 6I6–66 		.)�. ��. / �� ��.'.%.������	� � *.+. ,����. – 0., 2001.  

53���� �.�. 1����� ������ )�	���	. .������ ���������� ����-���� 	 	�������	��-
��� �������� �������	� )))# 	 1920–1925 ��. – 0., 1968; �	� ��. #��������� ���������
� #����. – 0., 1993; �	� ��. 7������������ �������������	� #����� � � 
���� 1917 
���. (%����� ���������	) // $�������� 
� ������� ��
����� ���������� !��������	 	
XIX–XX 		. )�. ��. – 0., 1997. ). 31–62; �	� ��. $�������� ���������� �������	���
��������	 
� ������� ���������� � ��!�������� 	 #�����. (. 1: 1917–1921 // %�-
�������������� �������� �� 1996 ��. – 0., 1998. � �.

54�������	�����. 8 ������� ����� ����������: �������������� ����	� ��	������
�������������� � !������������ 
�������. – 0., 1991; ��������� �.�., ����	�� �.�.,
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������ �������&� ����, �����%�		�� �����&�		�� �������� (�(=,
����
���	�/, ��%�����		�� ����	�
�����, �����&�� ��&�����, 	��-
��, ����&�	���� ���'�� ���������� ��&����������� ��������-
��&����, 	����	�&�	��� �������, ����� � ���&���� ��&���������
������ � ���	�� ����	�� � �.)55. $���� ��&�	��� ���&� ������,
�����%�		�� 	����	�&�	�� �������� (�����	����, ��&��������,
��'�������, ��������� � �.)56. !.". ����	��	��� � ��	�������
«<�������� “������ ��&	�”» ��������		� ����	�&�
�����	� ��-
����	�� � ���	�� �������� �� 	����	�&�	��� ������� � ,���-
�����, 	����	�&�	�� ��&����� 5��������� ����������57.

5��� ������������������ ������ ���'���&� �����	�&�	��
���&����	��. ��
����� ����	���	��� �����	�������, �����-
��	�� �
����	�� ���	�� ��
	�� ����	 �&�/� �����	��� 	���-
	�� ��%�����		���� �������&� ����	�� �������, ��� ��
��&���
��	�����
������� �����	� �����&�	��, �������� ��������, ���-
������ ��������� ��&���	�� ����	��� � ��.58.
                                                       
+����	� -.$. ���������� 4�������� � ��	���	��	���&� � 	���&� 1920-� ���� (���-
&�		����, �������&�	�� ��&���	��, �����������) // #��������		�� �������. 1993. 
N 5; +����	 �.�. :��	��� � ����&��� ��
���%�	�� ���	��&����� � 5�������/ ���-
��/ � 1921 ��� // :��	��� � ������. XVIII–XX ����. –  ., 1998. *��. 2. 5. 241–248; 
/���� !. ,����� «��'�-(�'�». ,������ �������� // ���&��. –  ., 2001. N 1. 5. 68–
78; 0	�����	 -.3. "���������		�� ��&����� � ��
�	�� ������� �����	 �
 �������	-
��� � ��4�����	��� � 555� � 1920-� ��� // *���	��  ���. �	-��. 5��. 8. "������. 2002. 
N 1. 5. 3–20; !����� /.!. (���&��� ��
���%�	�� 	� ���	� ���������� ���		��&�	-
	�� (����� ������� ���	� � ��	������ ��������-�����	���� ��	�'�	�� (1918–
1924 ��.) // ���������� �	��&&���	��� 	� ���	� � � 
��������. 5�. 	���. ��. –  ., 
2005 � �.

55 ��&����	�� 	��&��� ���������� 4�������� 1917–1940. �	. 1–2. –  ., 1994; 
������� 4�������� � 6�����, 20-� – 30-� ��� ]] ����. –  ., 1996; ���������� ,���-
�����: ������� � �������		����. –  ., 1998; <�������� � ����������� � ������. –  ., 
2001 � �.

56 (	��������  .". �����&�	���� ������-��'������� 4�����	����� ����	�
����
� ��	���� � 1900-� – 	���&� 1930-� ��. !������. ��…. ��	. ���. 	���. – ��
�	�, 1993; 
�������, �����	���� � ��&�������� 4�������� � F����&������ ���� ���� ������-
�� ���	���. ��
�&����� � ����������� ���&����	��. :�	� 5&���	���� ���&-�� �
�������� �������. 5�. ��&. – (����, 1995; !	���� 0.4. � �. 5���� � 	��&��� ��'-
������� ���	��-4�����	���. – ���, 1995; "�������� $.!., (��
�� /.'. #����� �������
��&������ 4��������. – <&����, 1998; 6���� ������ – �������	�� :��	���. #�����
� ������� 4��������. –  .–(����–"�����&��, 2000 � �.

57 0����%����� /.$. <�������� «������ ��&	�» � 	����	�&�	�� ����&���� � �����
������. – 5(�., 2001. 

58 Der Grosse Exodus: Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941 / Hrsg. 
von K. Schlögel. – München, 1994; ������ � :��	���: XVIII–XX ����. –  ., 1995; 
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��������	� 
��	�	������ �����	��� ������	�� �������	
�������	������� 	����	�����	���	� 	���	59, ������� 
��	���-
���	���	� 	����	�60, ������, ����������	� �� �������	�61.
������, ��� �����	� �.�.  	���� � ������		 �� ��	�� «!���	� �
	�����		. "����� ����	#��	$ 
�	������� �� ����%��» (&.,
1999), «������ ������� ������������� ��������	������ 	���-
%��	� 	����		 
�	����		… ������	������ �� ���%����� ��� ��
������������$ ��������»62. '��	� �������, � 1990-� ��. ����	�	-
���	$ ����������$ ������ �� �����������. (�� ������� ��-
��	�����	�������	� 	������$ ���������	# 	 �������������	�
	������������# �����	������ ����� �����$ 	��������, �����-
���	� 
��	�	������, ��������	������ �����	���.

2000-� ��. �����������	�� ����$���� �� «�������	������-	�-
��������������# �������	» � ��������� 	����	� ������# 
�	�-
���		 �� )	������ ������� �������. *��	�� ����	�	� ������-
�	#, ������	�)	$�� �� ���������� 
����, ����	�	�� �����.
"������ �����	�� ����%	������� �	���	�� ������	�	�����	�,
�������	#, ����	�	�	. +�� ����)	����� ����� $��������� �����-
������ ���������	����� ������. ,������ ���������� �������
«����������» �����������	� ������%��, 	 ��	 ��� ��������		
                                                       
I Russi e l’Italia. – Milano, 1995; !������ 
�	����	� � -������		. – &., 1996; ������
��	����	� � �.����	�. &����	��	 �� ����� ��������	�. "��	�, 23 	 24 ��������	
1999 �. – "��	�, 2001 	 ��.

59�����	 
.�. /��������� �	��	� ����	#���# 	�����	����		 � 
�	����		: � ��-
�������� �������� // /������� !���	#����� 0�����%��. – &., 1995; ���	���� �.�.
*������� 	�������		 
�	������� � ����	#���� ������%�� ��%�� ����� �	�����	
��#���	 � �����������# 	����	�����		 // 1����	� &���. ��-��. "��. 8. 2����	�.
1998. 3 1; 2����	� 	����		 ����	#����� ������%�� � 90-� ����. ��������� 	���	 	
��������	�� // !���	� � 	�����		. – &., 1999. ". 6–28; ������� �.�. !���	#���� 0���-
��%�� XIX – �����# �����	�� 44 �.: ��������� 	���	 	����	� �������� // 2����	-
���	� ���	��	. – &., 2000. '. 3 (121); ���	�	 
.
. 2����	�����	� ����	#���# 
�	���-
�		. – 5�����	�����, 2000; 2����	� ����	#����� ������%��. *������� 	����	�����		
(����� XIX–XX �.). "�. ��. / ���. ���. -.6. *������. – &., 2004.  

60!������ ������%��. 0������ ��	�� 
�	����		. *����� ����� 44 ����. 7��	���-
���	���	# �	�����	���	# �������. – &., 1997;  	���������� 
��	������	� !�����-
�� 0�����%�� (1918–1940). '. 1–2. – &., 1997–1998 	 ��.

61!���	� � 	�����		. "����� ����	#��	$ 
�	������� �� ����%��. – &., 1999; ��-
��	�	 �.�. 2����	���	� ������ ������# 
�	����		 (1920–1945 ��.). – ����, 2000; 
!����	� ��� ��������: ����	 ���	����)��	�����# 
�	����		 20–40-$ �����. – &.,
2000. 

62����# %�����. 2000. 3 219.  
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������ ���� 	
�����: ��������� – ����	��� – ���	��-������-
���	 – �����	������ ����������. ��� �	� ��������� ����	-
��� � ���� ������ ��
���� ������������ �����������	�����
������	 
 �� ��������. ���� ����, ������� �����������������
�	������� – ��� �������	�� � ���
�� ������: �� ������
� �

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

$����#���������� ���������-�������������
�� ���. %��	
�
��� ��� ���
������ � ���	���� ������� «��	����	» (�	���-
���	���� �� ���������), ����
	�/�������
	� ����	���, ���	���
��#��#�� � �	��� � ������ – «����
�� ��»63.

&��� � 1990-� ��. �������� � �	��� � ������ � �� ����	����
������� «�	������	� '�����», �� �	 ��������� ��	�� �� ���-
�	�� 
����
����, �������� ��	�����. (������	��� �	�����-
��� '����� ��	�� ��������� ���������
��� �	���	 1917 �. �
� �� ����������� ���� )	
�����. *	����#�� �� ��� – �����-
�������� � ��������������� �����	 � ����	���, �	����� ��-
���������� ���� ����������� 	
���� � � �������
��	���� ��	-
�� � ��������, ������������ �����	����  	��������� �
������. !�����	������ ����������, �����	�#�� ����
�������
����	���
�� �����  ���	����, �������� �� ��������� '��-
��� ������
��, 	 �	�� �� ������� �� ��������� � �����	�����-
��	���� � ���. * �������	�� ����	���
�� ������� � ��
������	���� � +��� ,	��� ��	���	�� ������������ ����������

����	�	 �� ���	 ����
�� �������� � �����	�	 $����	 ��-
����, �����	, '������
��� �������	 ��	����� �����	. -	���,
������� �������, ��� �	�������� '����� �� ���� � ���	��-
�	���� ��� �	�	���� � ��� � ������������� � ������ ������ �
������	�� � �����	����	�: �����	�����
��, �	��� �, 
���-
���� �, ���������� �. *�� ��� ���������� ����������� � ���-

                                                       
63 http://www.russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/analytics/docs/ks_180310.

pdf; �	
��� �.�. '���
�� ��: � �� � ���	����� // $��	����� '�����. 2007. . 7; 
http://www.mdn.ru/information/sections/v-tishkov-russkij-mir-smysly-i-strategii/  
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�������� �	
 �������� ����������������
 � ����� ������-
��	��� ��������������� ����� �����. �� ������� � 1920-� .
��� ������	��� �������
 �������������� �������������� �
������������ ����������, ����������
�
 �� ������� �	� ���-
������  ������	���� �  ��������
 ������������ ���������.
!� ��	� ����� ��� �� ���������� �������� ������ ("#$$,
������, �� 	�����������  ����������	����, �������	���
 �����
�������  ����	� � ��� ��
����� %�������
 ������ ������-
����  ��	��). &��������� ���' ������ � ������������ � ���-
���������  ���������
��, ��� ������	��� �� ��	��� � �������
�	������������ ��������, �� � �� �� �������� �����. � �����-
��	���� ��� ��� �� �� �������� �������	��� ������� ����������

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

��� �� �����������  ���� ������������ ����������, �������-
����������  � ��� ����������,  ����������	�����, �����	�-
���� � �����  ����� ��, ������	�����,  �����������
  �����,
	���������, �����. &�
��	��� ���������, �� �	�
���� ������-
������������� ������� ("������ �������	���� ��)��������
("!#), *� �	����	���
 �������
 �	���� +�������	���� �����-
��
, "������  ��	��������� ������� ("&$), %����  ��	��),  ��-
�����
 �����  ������������ ������ �������������� �	����.
� ���������� "����� ���������	� �������  �	���������  �����,
�����	���  �����	'������� ������� ������
, ������� �������-
	��� ��������������, ������	��������
 ����	����� ��
��	���-
��� ���������� �������� (���	������, �����, ������). $����
���, ������� �� �����������  ��������
 �� ������� � ������-
����� � ������ �������� ��������� �	���� � ����������� �� ��-
����  ����	
	� ��������� ���������� ���
 ����)��	���� ��-
���'  �������	'������� "����� � � ��
�� � ���� ������
��
 �������������� � ���,  �����	����� ������ �� � �������, � �
��	���������. ,�� ���������  �����	� ����������� � ������-
������� ��	� �������� � ����� � ���, ��� ��� ��������
 «��
� �������, � �  ��	����».

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

�� ��������.



������� 35

������ ����	��
	� � ���	�� 	������� ����	���� 1920–
1930-� ��. ��� ��	
���	���� � ���������� � ������ � �	��-
���� �����������.

�����	 	���������� ����������� �������� ����� 	��-
���� � ����������� ������� � � ����� ��������� � ��������-
������� ��� ���� ��	��.  ��!��!��, �	� ��	
��
	�	-
����� �	
�� ". #����� «$
����� ����	���� � %���	��»64 ��
����� �	��������� �	�&�� 	�����	��� ������� �����-
�� ����	��� ��
��	����, ���	������� �� �	���, 	�&��!����,
�	
�
��	����, 	��
��	����� �	�������� ����
�� �����-
��� � �	. '������� ��
 ������
 ��� ��������������
� � �	-
���	����
�, &������
� � ����	-�������� �������, ���	
�������� ��	��� ������, «&��� ����», �	������� «	
����
�����». #
���
	��� ��&�� 	
����� � %���	�� � �� %������� ���-
&��� � ������ «$
���� &�	
����� � %���	��», �	
���  .(. #-
����, �. )�������65. *�������� ���	�� ����	���� � +�$66,
� ,-$, #���� � �	
��� 	������67.  ��	���  	
����� � #�� ����-
���  . $���68.

*�
���� ���� ��
��� ���!���� �	��������� �������,
� ����� ���� �	��� �
���
	��, ��
��� � ��	����� ��&�� $�-
������ .�	
�����69.
                                                       

64�	�
��� �. $
����� ����	���� � %����	��. %����	�� � 	
����� ����	���� 20-�� – 
50-�� ����� �� // �. – �0��, 2005 (�� 	
�. �&. – �., 2008) � �	.

65�������� �. $
����� ����	���� �� %������� 1920–1940. – �., 2005; $
����
&�	
����� � %���	��: ���	�� � ��	��������. – �0��, 2009; ��
�� �.�. $
�����
�	���� �� ��������� �����	�. /
���������� ��	����� 	
����� �� %������� (�-
��� XIX – ����� XXI ����). – �., 2010. 

661� � �&������. '��	��  	
���� ����	���� � +��������� 1918–1945. – 
*	���, 2008. 

67$�������� �������������� � ,&�����--��������� 	�����. *�	��������
��	
���������. ����	���� III ����
��	��� ��
��-�	��������� ��0�	�����.
 ��������, 5–7 ������	� 2001 �. –  ��������, 2003; ���������� �. (&��: 	����-
���� ������� � 2�������� (1917–1939) / *�	. � 0��. – �*�., 2003; ������ �. (��-
	�� 	
���� ����	���� � 3�����. – �.: $
����� �
��, 2008; �������� �.�. $��������
�����	� � #���� (1920–1950-� ��.). – /���	���, 2008 � �	.

68����� �.�. «$
���� #��»: 1870–1970.   2 �. – �., 2009. 
69�������  . . $
����� �	������
	� � ������
	��. – /���	���, 2003; !�"�-

��� �. «$��� ����» '��	�� ���	������ ���� 	
����� ��������	�0���� &� 	
��-
�� � 1920–1930-� ���. – �., 2007; $
����� ����	��
	� 1920–1930-� ���. *	�	���
����: � 2-� �. – �., 2008; �#��	���� $.�. (��	�� � �&������: (��	������� ��	�-
���� 	
���� ����	���� (1920–1940-� ���). – �., 2008; 4������� 1���	�� +�������
� �	����� �� �&
�����. – �., 2009 � �	.



36 ������ 1–2 

$���� 	�����&�	��� ���&� �
���	�� ����&�	���� ����������
��&����������� ����������&���� � 4��������. ��		�� ������
�����������&� #.*. ��	�����, 6. .  ���	���,  . . ��	�	���70,
(.<. (��&��71. G��,  ���	���, ����	�&�
������ 	�����&�	�� ��-
��&�	���� ������� ��&����������� ����������&���� � �
�	�	��,
������� ����&� �����	���/%�� ��&� ��� ��'�	�� ���� ���-
���� 4��������, � � �������� �����&��� ��&����� � �������&���-
��, 	�
�����, ���� �������, ��'�	�� ����&��� /����������
�����&�	�� ���� ����	��� 
� ���	����, �����		� � �����	�
1920-� ��.72. $���������� ��	�	��� ������&��� � �
���	�� �����-
���� ��&���	�� 4��������73.

* ����� ����%�/%�� ��	������� 5.5. "���&����74 �������-
��& ��
&��	�� ������� �������	�� ������	 � G�����, F����&���-
���, (�&�'�, )����	��, O��������, :��	���, ����	�&�
�����&
�����&�	�-4��	��������� ��&���	��, ��	�� ����, ��
	�� ���-
�������� ,��������, ��&� 4�����	����� ����	�
���� � �	�������-
�		�� ��������, ������� ����
���	�� � �����&��������� �����	-
	���� ��
	� 4�����	���.

* ��&� 
��	�� ���	�� ���
�&��� ����&��� �	�&�
� ����� ,���-
���	�� ������ � ����	���	�� ��	�'�	���, �
������	�'�	��
�������&�� � 4��������, 4�������� � ����	�-�������	��, ���-
                                                       

70���	����
 �.�. (��&� 	���%�����/%�� ����	� // «5����'�		� &��	� � �����-
��&�	�!»: �.!. �������� – *.!.  ��&����: (�������� 1919–1951. G. 1. –  ., 2001. 5. 16–96; 
�	 �. «(��	�	�����	��» ���� ��	��	����  �	��������� �	�����		�� �& (� �������
��
	��	���	�� 5����� ���������� ���&�� � (�����) // ,������	�� ������. 1917–1939. 
�	. 2. – 5(�., 2003. 5. 9–18; ����	��� �.�. ���&����������� ����������&����� ��&��
������ � 4���� ����&/���, )����	���� ���	� � 4��������. "������ ����&�	����. 5�
-
�	�� 	���� ����. (��	���� ��%�������	�� // ��������. – (����–5(�., 2004. 5. 89–133; 
��	�	����.�. ������� ��&����������� ����������&����� � 4�������� (1917–1925 ��.). – 
 ., 2004 � �.

71������� �.�. �����&�	���� ���������� ��&������ � 8��	�� � 1918–1924 ��. // 
������ � !G�. 2000. N 1; �	 �. 8��	�� � ������ ������	: #����� ������� �������
��&������ � ���������� ������� � 8��	�� � ��	�� XIX – 	���&� ]] ����. –  ., 
2004. 

72����	��� �.�. #�
�� ��	��	�� 	�����&�	�� ����&�	���� ������� ��������-
��&���� � �
�	�	�� // (���&��� ������� �������� ,��������. *��. 1. –  ., 2005. 
5. 122–134. 

73 (������� ��&���	�� ���������� 4�������� � 1920–1930-� ���. – 5(�., 2006 � �.
74��������� �.�. ���������� 4�������� � 6�����: 	��������'���� �&��	�. –  .,

2004. 



������� 37

�����, �����	�
����� ����� ������� «���������� – ��������� – 
�����-�������� – ���
����
�� ����������». ��� �������
���������, � � ����� ��������� ��������������. ���-
����� �����	 ��
�� ������ ����������, ���� � �������������-
��� � ���
��� �������:  ����� – !��������  ����� – !���
� – 
"������ (�. �. ������#��	 ����). " ����� � ���� �����������-
#��� �����
�����, ������� � ��	������ ������$�� �
�-
�������, ������������ ������ � �������� ������� ��������-
��� ����
�� !������$�. %��$�� � �������$ � «�������» ������.
&��, '.(. )������ ���������� ����� ��������� � ���������
** �.75, (.". +�������� – ������� ���
� «������» � ���-
������ 
���������76. ,.,. )��� ������ �����������������
����� 
����������77.

%� ����������
��� ��������$ ����� �������� �������-
���� ������������ ����. " �����	 «���� ������������
����» ������ ����������� ������������ �����������.
,.,. )��� ��
������, ��� ����� 
����������, ��������	
���� � ���������� ��������� ������ �����: � 1990–
1999 ��. – 199; � 2000–2005 ��. – 40478. -� ����� �������$ ���-
��� ���
� �� ������� �����
������, ������� �������, ��-

���� �������, ������$�� �������, #���������, �������
�����$�����, �����������$�� �������, ����������. &����
��
	�
 ��������� ����� 
����$�, ����� ������������� ������#
���������� ���������. .#��� �������� ������ ����������,
� �� ����� ��� ������ � ��������� 
��� ���������$ ���
-
������$ ��/���# ������ �����
������ ���
����. 0��� ��-
���������������� ��������� ���
��������� ������������
���������� 
�� 
��$������ ������� !��������  �����,

�� ������ � �
��# �������# ���	, �������$�	 ����� ��
����
�����$���� � ����� ��� ��������� «�������������»

                                                       
75�	����
 �.�.  ��������� �������$�. +�����$�-������������ �����, ���$

� ����� � ���$����-������������ ����
��. – -., 2008. 
76�����	�����.�.  ��������� ���������. (1917–1939): ��������$�-�������������� ��-

���
�����. – &���$, 2002. 
77�
��	� �.�.  ��������� ��������� � ����������	 
�����������	 �����
�-

����	 1980–2005 ��.: ����������������� �����. – '����������, 2009.  
78&�� ��. +. 169. 
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���������. �	
��� �������� �	�� 
� ���� ���� ����	���

��
���	
��� ����	����������� ������, ��� 
�����	��� �	��-
�������� ����	�, ���
����, ��
����
�-�����
���������� ��-
�� �� ���
�� 	������
 � ����������� ���	���
��.
����� ����, ��������
� ������
�����
�� ���	����������
��������: ����
�
�� ����� ���	�����

����, ������ ����-

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

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

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

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

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

������
�� ��	�� � ����� ���������� ����
����. $ 	����� – 
��	��

�� ����
�� ���
�� 	������
 � ����� ��������
���
���	������
��
�� ����	�� ���	���
��. %�� 
� ��
��, ���-
	������ �	�
�� �
!�������

�� ������
���, ���� �����-
���� �������� �����
������
�� ���
������. &���
��� �� ����
	������ ����� 	����
���, �. �. ����� ���� � &
���
���.

&$%�'(&��)*+ ,*-* &-.'/(&+ %/01

&��	���������� ��	��� � ���������� 
���� ����� ���� ��-
��
� ���� ��� 
������ ����
����, �	���� �� 
�����	����
��	�
�� �� ��#���� ���
�
��. "������ ���
����� ����
��
����� ������ �������� !��������
�� �� ����
���-�
!����-
���

�� �
���. ����� �
!�������
� ��

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

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

��� ��	�
��, ����	� ��-
������� � �
����� ����� ������� �
���
��. 2���
�� ��	��� – ��-
����� ����� ��
����
�-���������� 	�

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

����	��� �������� ������� 	������	� �	 ���	��� �	���
-
��	
 ��������� �������� � ����������� ������� ( 	���������-
��
 ����� !	���
��	
 "������� ( # !"); !	���
���
 �	����-
�������
 �	����
 ����� (! $#); #���� ���%��
 �	������
!	���
��	
 ������� (#$& !'); #���� ���%��
 �	������ !	�-
��
��	
 "������� (#$&!"); (��� ���	����
 !	���
��	
 �	-
����������	
 �����	���� ((! ! )); !	���
���
 �	���������-
��
 ����� ���������� � ��������� (! #*')), � ���+� �� ����+	�
( ����	����
 �������� �	
��, ���� � ���	����� ,����	���	-
�	 ������������79, )����������
 ����� ��� -	�����
��	� ���-
��������� � ,.#; /���������
 �	�����������
 ����� (/ #) �
)	������; 0�+����	��
 �������� �	������	
 ���	��� � #�-
�������80; &��+���� ,��������� �����	���� � �.).

$ &���+�, 	������%���� � ������� ���������
 ������
%��
�����	� �����	�	 ���������, ��� !����	�	 ������, �� � 	�	�
����� ���� �� �	����� 	������� � ��������� �	 ���	��� ���-
��	
 ���������. (�	
 �� ������ ���	�	 �	�	+���� �	+�	
������� �	� ����, ��	 �+� � 1923 �. ��� �	��� � &���� #����
�����	
 ��������� (��	�������� !�����
 ����������
 ���	��-
�����
 �����, !1'#), ��� �� ������ ����� � �	�		� ��	���
�		������������ ���������, 	�������, ����	������� ���-
���. !������ ������, �	�	��� ���-���� �	�������� � &���+� 	�-
������� �	����� � 	���������, � ��	�� 	�������� �� ���	��.
- �	�� +� ���� $�	�	
 ���	�	
 �	
�	
 ��	��� ������ ������
��������� ������
, ������ � ����������, ��������� 	���� �
	���� � #������. *����������
 �����, �	�	��
 � 1930-� ��. ����
����������� � 2���������	
 �����	����, ����� ������� �	 ���-
�� �	
��.

$ ����	���� ����� ��������� �	 �����	
 ��������� �	
"������ �����	���� �	 ��	�	��������� ����������� �������.
$ ������ 	����� ������ ������� ����� 0����������� ��	�����-
                                                       

790�������� ������ ��������� � '��������.
80(���� ������ ��������� � '��������.
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��� ���, ���	
 ���	������ �	��	���	 
 �����		81, ���	

���������� ���	���� ��	�		, ���	
 ����������� �	�-
�	���	 �
������� ���������		 
 �������82.

� ��� ��	� 	 �������!	� �����
 ���� �� �� ������
�������� 
 ���-�����	�� � 15 ���. ��	", ���������	 � ���-
��� ��
�#�		 	 "��������� 
���, $�	"���		, �	%���	 ��-
�	
��	, ����� ���	���� 	 ���	� � �!	��� ������	�� ���-
��	� "� �� 	 ������
.

� �&�� %������ ������	� ������� ���&���� ������	#
'. (���, ). �	��	, ). *�������, +. ������, �����-��������& !��-
���	��� �. ,�%�", ����� ������ �����	 ��	������� ���	

�	�����& (.-. (�����.	�
� (������� /����
��, !��� ,����-
�	���).

-�& 	 
��%��	& �����	�� 	������		, ��& �	������	 ��		,
������	 	 ����	 � ��������� ������ �� ����		 ���������-
�		 	 �0&����	& 	 �%����� ����	�, � ����� �� $���� 	�"
��
��.��	� ������� ��	���&�� 
�# �
������� ��������-
��������� ����
. � %������	, �	������� ����. 1��
���
�����"	%���	� ��	��	��, ���#���	� ���" �����%	
���
�������
	�������� �����	��� ���%�-	���	%���	� ����
,
&
�&���& �� �����& 	� �
�������, � �	�������� $�	� ����
.
� �� ������� � �����& 
 �	��
& ����& ������������& �����-
���� 	 �%���� ����, � �� ���� �� �������� ���� 	 %���.
�����������-�����	%���	� ����	 ���������� ����
 �-
 
�	� �0���	
� 
����	�� ������ 
 	��%�	���, 	 ������
�����
���" ������	�
��	& ������#.	� ����
.

� �	��
��	� 	���	%���	� 	��%�	�
 �������
�&�� ���
	������	���� ������, 
 ���� �	"��	��#� �0��� (���-
                                                       

81 � ���	
� ���	������ �	��	���	 ����&��& �������� 	 �����	���, �
& ��-
��� � ��&��������# 2	"	 ���	�, � ����� �	�	������ 	 #�	�	%���	� �"��	 �-
�	� � ��	��� 	 �����������
� �������
, ��������	 ���%��	& ������
��	�
������
 	 �. �. 3���� �� ����	��& �%�� ��	�		 «� 	 �%��	# �	 �	 ������ �-
��		 
 �����		 � 1925 � 1961 "".». 4��� ���� �����	� $�	"����
, �%���

�
!	�

 �� �	%��� ��	�	%���	� �
	���	&�, ��� 
 '��		, ��� 	  � "���	��� (����#���	&
���	���� ��	�		 
 1920 –1930 "".), �	�,  ��� ������ 
 ������	%���
� � ���-
!�
	���	 
 1937–1940 "".

82 ���	
 �����	%���	 �� 	 �%�� ����	��	����	. ��	���� 
����� 	 	���������
�" ���� &
�&���& ���	
 ,�	���� ��.	 �����	� �	�����&� 	 �%���� 
 ����-
�		, 	"��
!�"  ������# ��� 
 �	 �	 �����" ���	��.
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������ ���&�	����), ���H��� (������ �����	���) � �	��������
(��
�&���� ������	�� ���&�	���� ���H�����). <��� ������� �����
�������������� ������, �. �. ������ �����	��� ����&���� ����-
�&�		�� ��&�. "
&������� � �����	��� ����	�� �����/��� &�
��'�	�� ��� �&� �	�� ��%�����		�� �&� &��	�� 
���. (�4����
�&�� ��H�����	�� ��������&�	���� ���	� ������� � &/���
�����	���. "	��������, 	��������� &� ��'�	�� ������������
	��, &� ���&������&� ���	������ ������������ �	���������,

����������		�� � ������������ �����	����. <�� ��	������ � �

���	����&�����, � � �������� �����, � � &��	�� ���������, � �
��������. #�H�����	�� ��	���� &� ����&�	�� �����	� ������-
	���� ������	�� ������������ ��������&�	���� � �����	��� ��-
&����� �	�������� � ��� ������.

* 1920–1930-� ��. ��&� 
�&���	� ��	��� �����	��&�	�� ��-

� ������� ���������� 4��������. * 555� – 4�� ������%���-
��		� ������ ������&�	�� �����	���, �����������		�� ��-
�������, ���
�		�� � ����&����� 4��������, ��
�������
����	�� �����, )���������		��� ��&���������� �����&�	��
()(�), �������&� �������� 5����� ���� � �����	� (5G#) ��
���������� � ��4�������� � �. . $� ����	���	�� ����	� – 
4�� �
�	�� +��� $����. * 555� �	� ���&� ������ &�'� ���&�
��
��� � 	�'� ����	� � 	����� 1928 �. �
����	��� ���	��
�����
�����&���� !. G���, ������� ��������&�  ���	���	�� ����-
	�
���� ���� ( #G). (�4���� ����	� �	� �������&�	� � 
	���-
��&�	�� �����	� � �����	��, � 	� ���&�����	�� ��	��. (���-
&�/%�/ ����� �����	���� �������&� �������&�, ��&����'����
� �������� ��
	�����&�	���� ���������� 4��������. * ��	��-
	��, ��� 4�� ��������� �����	���� &� ��������� ���&������&��
��&� 	������	�.

,� ������� ����� ��&���&�� �	�������
	�� � ������� ���-
��� �����	��� � ����&�	���� 4�������� (����������, ��&���-
������, ���	��, ������ ��%�����		�� ����	�
����, �������-
�� � �. �.), � �	�� �����	�, � ������&�	�� �����	��, ���
�		��
� �������	���, ������%�	���, 	�����&�
�����, �������� ��&�-
��	��� ����	��� � ����	��-�������	���, � �����.

*�/ �������	���� �����	���� ��&�������
	� ����&���
���-
���� �� �� ���������	�/.  ��	� ���&��� ������ ����� ��-
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���	����: 1) ����	���	�-�������� ����83; 2) 	����	�&�	�� 
�-
��	����&�	�� � 	�������	�-�������� ����84; 3) �����	�����,
�&����'���� � ��� ����&�	���� ������	��� ������������ ��
�&�� ������� ����	��� � ����� ������	�� +��� $����;
4) �&�����
������		�� �����	�� ����������		�� ������-
	��, �	����- � �����������		�� �&���� ���������, �����	��
�� �	�'	�� ��&����� ������/555�85; 5) �&�����
������		�� �
�	��������		�� �������&� ���������� 4�����	����� ��&�����-
���� � ��%�����		�� ����	�
����; 6) �������������� �������&�;
7) �����	��� &��	��� ���������	�� (	��	���, �������, ����-
�����)86; 8) ������������ ������87.

<�����	���� ��&� ����&�����	� �������	�-�	��������	-
	�� ����	���88, �
�	�� ��%�����		�� ����	�
����89. �������
                                                       

83 Société des nations. Haut-Commissariat pour les réfugiés. Documents préparatiores et 
procèsverbaux de la Conférence intergouvernementale pour le statut juridique des réfugiés 28–
30 juin 1928. Arrangement et accord du 30 juin 1928. – Geneve, 1930.  

84  	������	�� 5����	�� �
���	�	�� � ���������	�� �������� � �������	�����
�������&�����, �
������� $���	�� ������������� /������ (� 1925 �. – 5����	��
,���	��), ������� 5�������� �&����; !��� (�&����� ������&��� 
� 1918–1921 �. – 
*��'���, 1921; 5���	�� ��'�	�� �����	����� ��������		��� � ��%��� �����	�� 1-�� �
��������		�� ��������	��� ���'��� (������&�����/%��� 5�	���, ��
H��	�/%�� 
�-
��	���&���	��, ������/%�� � ,���	�� +����� � � <���	�� / 5���. +. ��	�����. (�
��. $.!. O����&������. – ����, 1932 � �.

85 *	�'	�� ��&����� 555�. 1917–1944. 5�. �����	��� / 5���. !.5. G����	��. G. II 
(1921–1924). –  ., 1944; ������	�� �	�'	�� ��&����� 555�. G. 2–8. –  ., 1958–1964. 

86����	
��� .�. ��&� ��	��'�� 	��: ,������ �������� �����. – (����, 1933–1934. 
G. 1–3; ��������������� �.�. "
 ���������� � ����� �����. *������	�	�� � ���
���'��� 4�����	��. –  ., 1969; ������ �. )�� 4��������. – 5�4	���, 1970; ����-
��� �. ��&�	�� �����. –  ., 1992; 6�&���� �������&��. (��� ���� ��
	�. *������	�-
	�� �������&��� 6�&���� ()������������), �
&���		�� �� ��� ������
�� G.  �	���	��. – 
 ., 1994; ������� �.�. G�, ��� ������	�����. "
 �����	�� �������	�	�� $���&�� 6�-
�������� !	����� (1908–1982). G. 1–2. – G�&&�		, 1996; ������ �.�. G�, ��� �����	�&�
�	� ������.  ������. – 5����, 1999; Schlesinger Moritz. Erinnerungen eines Aussenseiters 
im diplomatischen Dienst. – Köln, 1977; ����� �.�. )�� �
�	�	��. – (����, 1979 � �.

87 5��	�� ����&�� ������������ � ����&��/%���� �
�	�� �������� 
�����-
��� � ���&�������  ����� (1917–1996 ��.) / 5���. !.". �������, <.!. ���	��	�,
*.(. O�����. –  ., 1999. 

88 ������� � (����. 1918–1928. – (����, 1928; ������� 4�������� 1920–1930-� ��.
!&���	��. *��. 1–2. – ��&���, 1931; ������� �� :��	��� 5������	��. – (����, 1937 � �.

89 *���	�� �������� 	����	�&�	��� �������� / (� ��%�� ��. !.*. �����'���. – 
(����, 1923–1924, 1926. N 1–11; ,���	 � ��: *���	�� �������� /���������� ��%���-
��. – ����, 1929–1938. (����, 2000.) G. 1–8; �/&&���	� ����������� 
�����-���������
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�������&� ����������	� � 4�����	����� ������������ ������90,
	����&�� �	��������	�� � �����	�� �����	��� �� ����&���.
#�������	����, 	����������		�� ���������	�� 	� ���������-
'�� �������, 	�&���� �����	�� ���
� � ������&���, ���&������
�������&�� �� 
&���	��	�� ��������, ����������	���� �����
��
��&��� ����&���� � ��
����� �� �&� �	�/ ����&���.  	���-
���&�		����, ����'�� �����		����, ��&	��� ��&&����� ����	��
������������ ������ �&�/� 4��� �� �����	���� 	����&�� ��-
���	��. $�������� �������&�, ��&����'���� � ������� (��� �
������ «������	�» �&� «	� &� ������»), ���	� ��������� 	�
����	���� ������. ����������, 	�������, ���	��
���� 	���	��
��&&������ � ���&�	�� ��� 
�	���/��� ��	�����&�	�� �����-
����
����� ���� ���� �������, ������&��'�� ���	� ��
	� ���-
������� 4��������. #�	��	�� �����	���� ������ &� ����� ��-
��� ���&���&� 4�����	����� ��
���91. (����������� ������ &�
����������� ,�������� ����&� �����/ ��&�. #	� ��&�&��� �	��
�
 ��� �������, ������� ��
��&�/� �������� � ,��������, �����-
�		�� �� ������� ����	 ����, ��� ��	���	� �	�����������&�-
	�� ����������		����. #���	� ������������ ������ ��
���&�
��	�� �	��������		�� �������	���� ,������	�� ������. #-
	��� ��� ������ � 	��� 	�&�
� ������������� �� �	� ��%�����	-
	�-��&��������� ��
����. (���&��������� �����&�		�� «���-
���&�
����» ����	�� ������. G��, 4��������� �
�	�� ��&�'�
�	���	�� ��&�&� �������� ��������������, ������ � ��������
�����&���������� ���; �������� «(��&�	�� 	������» ����-
��� ��&�� �	������&�	�/ �	�������/ (�������/, ����	���-
	�/, � ��&����� ���������� ����������, � ��&����	�� ��
	�), �
	��� ��	��������&� «��	��������	�-&�����&�	��» «*�
����-
	��» (� 1925 �.), ���&�	���� «��&�» ���������& «�����	�&�	��
���
» – � ������� ����	��� � )����	��
                                                       
�������� ����%� ���������� �����	�� 
� ���	����. – (����, 1921. N 1–9/10; 1929–
1930. N 55–62 (�&��: �/&&���	� �,)�) � �.

90 (��&�	�� 	������. 6��	��	�� ��
���. – (����, 1920–1940; �	�. 6��	��	�� ��-

���. ���&�	–(����, 1922–1933; *�
����	��. #���	 ������� 	����	�&�	�� ���&�. – 
(����, 1925–1940 � �.

91 «������� 
��������: ���	��� 	���	��, ��&����	�� � ��%�����		�� ��
	� 1920–
1940. G. 1–4. :��	���. –  .–(����, 1995–1997; Chronik russischen Lebens in Deutschland. 
1918–1941 / Hrsg. Von Schlögel K. – Berlin, 1999.  
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���������	
��� ���� ����� ����	��� �� ���, ������������
� ���
����� ������ (����). ��� ��
 , !
�
 �� ����
 ���
�"
��	��� 1920-� ��. «#
����� $��� ���
 ��� ��», «%��
 ��� �"

�������» �
	����� � ����� ������ ��� ����� &��� �'��. ( ��

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

)���� ��������������  ��� � &��� �'�� �� ��� �
 
���-
��92 � ����  ���
������� ��  
�����
���� ��  ���"� �� ����.
!�&���� �
 
����� ���������� ����
���� � 
������ �����, ����-
	
��� ���������'��,  
���
���'��, �"���
��� ��������"� ��� �-
��� � �. �.

����	������� ���� ���� ��  ��������� &��� �'�� 1920–
1930-� ��. �� ����
���
 20 �
� ���	��
����  ���� �����. *�����-
�� ������� �������'�� ����	�����. ��
��
� ���
���� 4-����"�
��� ��� �����
���� � ���
 ����� «������� ��
���� &��� �-
'��»93, � ���� �� � 
������
�" �����
��" �� *#!��, +
�-
� ������� � ���� �
�
 ������ �����" �
���������� � �����"
#�
��
� ����
��� ��. $����
��" '
��" ���
� ���
���	�����,
 ���� �� ��
�
��� �  ��������� &��� �'�� � �� ���� ,� ��".
!���� �� �����
���� � ���
 ����� � ��� ���
 «������
 �
�
�-
'"» �������
�� � �	
��� � ���
�  ���
�
���, ���� �-
��� ��
������, � 
���� ������ � ������� �����
��� &��� �'�� � 1920–
1930-
 ��.94. )�����������" *.#. (�����"� � �� ���
 «#
�����
� �������»95 ���
�" �� ���
�� � 17 ��� �����,  ��������� ��-
                                                       

92.
�� ����
�
�� �" �"��… !
 
����� �"���� '� ���� ����������. 1934–1940. 
# 2 ��. – �., 1998; «��������� � 
�� ���� ������� � &���'��…». !
 
�����
#.*. ��������� � /.*. /���
�
�� / !���.. � � 
����. *.#. (����� // ����	���. 2001. 0 1; 
�����	 
.�. /.*. /���
�
� – #.*. ���������: «1 ������ (�	������…» (!
 
�����
/.*. /���
�
�� � #.*. ��������� � ����� ��'
  ������� ���
 ������ ��	��� 1920-� ��-
��� � � ������ ��� ���� 2��
 ������� ��������� ��
�3� ������ ����
 ���
�� (�4*)
// (���. – �!�., 2001. 0 1. �. 214–235; «���
 �
��� ��	�� � ���
 ��
����!»: 
/.*. /���
�
� – #.*. ��������. !
 
�����. 1919–1951. # 3 �. – �., 2001–2002 � � .

93������� ��
���� &��� �'�� 20–40-� �����. $����
��" � ���
 ���". 5. 1–4. – �., 
1999–2007. 

94������
 �
�
�'": ! ���
�"  ���
�
���, ���� �-
��� �� ������, � 
���� ���-
��� � ������� �����
��� (1920–1930-
 ���"). ��� ��� �����
���� � ���
 �����. / 
����., ����., ��
�
��
, � ��., ���� �3�	
���� ����
��� ��, ��
���� ������
��
6.�. /�	� ���. – �., 2004. 

95�����	 
.�. $����
��" �� ���� �� ����������� 6� ��
��� �� (���
�'�� �� �-
�
��" �� �� # ���
�� 2��
 ������� � ���� �4* // #
����� � �������. 2004. 0 1 (79). 
�. 263–295; 0 2 (80). �. 291–314; 0 3–4 (81–82). �. 272–286; 0 5 (83). �. 311–325. 
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�������� �.�. 	�
���� �� ���
�
�-���������
� (� ����������
������� � ���
��, �� ��
����� ���������, ������������ ������-
����� �
 �����
��������� ������, ���������� �
���
�����
�-
�����). � ���� �������� �� �
�����
�� �� ������ �
������ �
�������������, 
 ����� ������������ , ������
����� �
���� ��
��� ���
� , ��� �� � ����� ���������� ����
��� ���������-
��� �
����� ����� !����
���.

�������� ���� � ������� !����
��� ������� ����
�� ��-
���������� �
����, ������� ���
����� � ���
�� � ��������
�
������������"�� �
���� (!�����, �
�����, �����������). #
������,
�����  (�.$. �
������
�, �.�. %�������, &.'. #���� � ��.), 
������� ����
�� �
���� #
������ ������ , � ��������
� �
��-
�
��� �
������� �����96 ���
����� ������ � ��������� ����
-
���, �
����
� � ��������� �������� � ���� ���
�. #
 �
���
��-
�� �
������� ����� � �
�
� �
��� ������, ����� � �
����
��
������������
��� �� ������
������� � �
� � �
�� � ����
���-
��. ���
� �
����
� (���������� )
��������� �*���
 (�
���,
1926 �.), ���
�������� ��������
 �� ������� ��"������� � ��-
�
���
���, ���
���������� ��������97. +������� � ��������-
���� ����� ����
� � �������� «����������
� ������� �������
!����
���»98.

,����
���� � �������� ���������� ���������
�� �
�������-
��� � �������������� ������
���������, �
�� ����������
������������� 
�
���
 ������� ���������� !����
��� 1920–
1930-� ��. �� ������
������, ������� � ������ ��������� ����-
��� 
����
�� � �
����
�, �������
� ������ � ������������
�
����� ����������� (���������� )
������.

                                                       
96�������� �
��
���� � ����� ��������������-������
�������� �
����. -. 5–6. – 

�., 1997–1999. 
97(��������� )
������ � �*���. 1926. �
���. +������� � �
����
�  / .���.

�./. 0������, �.	. +�����. – �., 2006. 
98����������
� ������� ������� !����
���, 1920–1940 ��.: �������� � �
��-

��
� : ������� ������� / ��� ���. /.1. 0������
. – �., 1999. 
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����������	 
������

1. 5�������� ��	����	�-�����	�&��������� ��, ������� 	��	�
�&���� ��� �
���	�� ������� ���������� 4��������.

2. #���������
���� 4���� �
���	�� ������� ���������� 4���-
�����.

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

4. * ��� 
��&/������ ������	������		�� ���� � �����-
	����?

5. #��	��� ���	���� �
���	�� ���������� 4��������.
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:#� "�#*!$"6 �#55";5�#;
< ")�!="" * $!F!+6 1920-] )#�#*

1. ���� �	
�� ��		��	��
 ��������.
2. �		������ ��������: ������,

��	�����	��, ��������, ������.
3. ������� ��������� ��		��.

(�G" "5]#�! �#55";5�"] �676$=6*

"��� ������	 
� ���	��� �����&�����&� ��� #���������� ����-
&/���, ������'�� ��&� ����	��&�	�� �������� ���&��������,
��� � )����	���� ���	�, � ��
�&����� ������� �����&� ��&�-
'�����. <��	��������� ��
��&, �����&�	�� � ������� 	������-
�		����, 	�������� ��������� �&����, ���
	� ���������, �����&�-
	�� �
������ ������� � �������������� ��&�� � ����	��,
«��������» ����	�� �����, ����� ����&�	��� ��%������������
���
��� ���&� ��	��	��� �����	��� ���� � 4�������/.

* 1917–1919 ��. �����&��& ����� �����	���� &�� 
� �����,
	� � ����� 	���� 	������ ��&�� ����� � ��� ����	�
���		��
4�������� �� ��������, � ����� ����� �	�����	���, ���&�����&��
��&�	�� ��� ���		�� ��	��. <�����	����� ��&	� ������&���
�� ���� 	�����&�	��� � � �����/ ������ 
��&���	�&� ������-
	��	�� � 5�������� ������� ����	�. P���&������ ���&������&�
 . ;���	���� � �������� ��
	��	���	�� ���������� 4��������
���&�& ��� ��	��	�� 	�����&�	��, �� ������� ������	� ����-
�&� ���	�: 1. ������-
���	��, 2. /�	�� � 3. �&�	�������	��.
��&�� ��������	�� ����	��� ���
�	� � ��	��	�� � ����������
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��� ��� �����	
� �
��. ���
	���� ��	
 �������
� ��-
���	 �������, ��������� � 
�
�����	���� �
������� ��	��
����: � ������
� 
�	���, �  �����
�
 �
	�
���
��, � !�-
�
���.

��������, ����� ������, �
	�� ����	��� � ��
�
�� ��������-
��� �����  "��	, �
�
��� �	� �
	������� ��������  ���-
���
������ �
����� ��
� ���	 ���������1. #�����
���
�������� �
������ �����  
��
���	��
 ���
������ ���,
���������� � � ������	���� ���
��� �
��, � 
�	�� 
�
$����  ��	����
��
���� �
��
� ��
�
����
��	 �
����
�
��-
�$ ����� �������� � ������ ���
�
� � ��	�$ ������2. %� �����
������
� &��
�� ����
� �����
�, �������� �
������ �����-
���, ���	� '�	����3, ����� �
�
��$ ��
�	��
��	 ����
��� �
-
�
� �������� � �
�� � ����� ������. !���� �
	���� �����
�������	� �
�����
-(����$ ������ ��	���	��
, �
 ����4.

 �� � �
����, ���  � '�	��� �������� ��
���	
� 
��
��
� � �
�
��� (#�	
  �	�	���)� ���
���, *�	����,
+��
��, ,�	����(
��, ��
 �
�����	
 � ������ ��
�����
�����
�
 ���
��	��
�
 ����������). 11 $�� 1920 �. ��	 �
�-
��� +�������� �
���� �
 ��	�� �������� ������
� 
�	��� �
�
����  '�	���, ������
����� �
 15 $�� 1921 �. #�
�����	�� � 
��
��
� �	��
��
���	��
� ���
�
�, 
������� ��-
����	��
� �
�
) ������
������, �
�������� � ����
���-
�
�����, � ����� ���������
� � � ���
������ ������. &)� �

����� �
��� � �
����$ ��	 ���������� �
	��
� �
	�����

� ,����� �	����� ���	�
� – �
	���  
(���
�. -�� �

��
�
� �
	
��� 1920 �. 	����� �������� ���	 �������, �
-
                                                       

1!
��
���� ��.: '���������	 '.+. !
���
	$�
���� �
������� ������� �� ��-
���� &��
�� 1917 - ����	� 1920-� ��. // ������ ��
�. – �!�., 2004. �. 10–52; 3�����-
�	 �.(. .������� ������
� 
�	���: �������
��, ������ �������, �
�	������ // 
/�� ��. �. 53–78; 0�����	 5. . %� �
�� � '�	���$: ������ ��� ��������-
�	���� �������
(� // �
�����
� ��������� � '�	��� ����� ����� ��
���
�
����. ��. ����. ����
�. – �!�., 2004. �. 3–7. 

2 '���������	 '.+. .������ ����� "������	��� (1918–1920) // �	
�
 
 	$���
 ���	� !
�
���
�. +��. 2. – "������	���, 1995. �. 199. 

3!
��
���� ��.: 3��	�	���� +. %��
: �
������ ������� � '�	��� (1917–
1939). – �!�., 2003. �. 13–36.  

4��.: -�������	
 $. +
��
�����. – ��
��
	��, 1968. �. 106–115; (����� $.!.
,
�� ������. 0������� 
����. – !���, 1979. �. 1–2  ��.
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���&��� �	���� ��
H�
��&��� �� ����� ����	��. 15 �/&� 1920 �.
��& 
����� ���&�	�� &����� ����	���. #������'���� �%� 
���
���&� 40 ��������, ��	%�	 � ���� ����'&� 	� ��&���	�� ����-
	�� &��. �&� 	�� ��& �	�� ��	���	. (��&�		�� � $������� ��
�	
���&������& 
� ���
�		�� �������������� ����	�� �������&���-
��5. (�
�� ���������� ������� ����&	�&��� 
� ���� ����	���,
������'�� �
 :�	&�	��, G�����, � �����&� 500 ��&. $��	�-
�����&�		�� ����&� ����
���&��� � O����� (1 ���.), ��	��
(���&� 300)6. �� 15 ���. ������� ���
�&��� 	� ������� !	�&��7.
,	�����&�	�� ����� �
 	�� �������&��� � ����������� ����	�,
����� (9428) 	�����&�
���&���8.

,���	�� ��&	� �����&� ����	 ��&��� (�� 40 � 10 ���.),
(�&�'� (�� 400 � 90 ���.), F����&������ (�� 50 � 15 ���.), 
)����	�� (�� 600 � 250 ���.), :��	��� (� 400 ���.)9. $��������
���&� ������� ���		�� ��&��&� 
� ����� ��������'�� 	� 
���
	���� (�	���� – ���� 1919 �.), � �	���	�����	�/ 	� ����������
<���	�� � �&�	��'��� ��������	�/ 
� ������� �����& ��� 
�
����&� ���������� ���	�� ������ 5�����-,���	�� ����� ��	�-
��&� $.$. P�	��� (������ 1919 �. – �	���� 1920 �.), � )����-
	�/ 4���������&��� ����� ,���	�� ����� ��	���&� (.�. ���-
��	�-!��&��� (������ 1919 �.). <�� ��&� �����	�� �����. G��,
� <���	�/ � 5�����-,���	�� ������ � 	�����–������ 1919 �.
���'&� ������	� 50–60 ���. ��&�� � ����	���.
                                                       

5 )! �:. :. 6094. #�. 1.. �. 101. +. 6. (����� ��
�	� �.$. )�&������� �� 15 �/&� 1920 �.
6��	���� �.�. ������� 4�������� � $������� (1920–1940-� ��.) // ��&����	�� 	�-

�&��� ���������� 4��������. 1917–1940. �	. 1. –  ., 1994. 5. 161. 
7 )! �:. :. 9145. #�. 1. �. 1237. +. 1.  
8��������� �.�. ���������� 4�������� � *�&��������	�� � ����� ���� ����

���	���. –  ., 1995. 5. 8. *. +����� 	�
����� ��%�� ��&������� ������� � !	�&��
15 ���. (*�&� ������. 1922. N 25. 5. 8); F. ]�	��	���	 – 10 ���.; (.6. ����&������
������� ����� 2,5 ���. �������/%�� � +�	�	� �������.  . ���� � �	��� «������

� �������» 	� �. 44 ������� � 15 ���. �������, 4���������		�� � !	�&�/ ���&� ��-
�	�� �������&����� $.*. F����������. (5&���� ��������, ��� !	�&�� 	� ���	�&� ��-
�&�	// ��&	� 4����������� �
  ����	��� � !���	��&����, &�'� ��
�� ���&�	��
4�����	��� ��&��� ��� �����������.) * �� �� ����� 	� �. 262 � ���&��� �������&�-
	�� ������� ����	��� �� �������������� 
�	�� ���� ������� �������&�	�� ��&���-
���� � *�&��������	�� – 9 ���. (1922 �.).

9 5�.: �����	� �.�. "��	�-��&��������� ��	�������� �&�	�� ������
	��� ���-
������������ � 555�. –  ., 1982. 5. 41; ��	� �. ������ 
� �������. "������ ��&�����
������� 4��������, 1919–1939. –  ., 1994. 5. 262;  	��!������ �.". ���������� 4���-
����� � F����&������� ������&��� (20–30-� ���). –  ., 1995. 5. 18 � �.
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����� ����� 	
���� �
� ��
���� � �
�� � ������ ������
����� �� ��
��� � ��������� �
��. �� ����� � ���-
���	��� 	
� ���������  
��������! ����" ��
��� #'$���%��
� ��
�–�	
� 1919 �. ��!��� �
����� �
��� 	
�����%����
� �
�������� ������. & 
���%��� ��������� � ����
 1920 �.
�������� #��
����%����" �
��� �� �����, �
�����! �� 	
�-
����� ���%�� ����������� � �������! 	�	����, 	����! �
�-
�����, 	
	
����%�� �
� 
�������' �
����� 
����"���' ����-

���' � (��%� � )����
�� 	�	����� 60-�������" ��
	��
��
��� *.+. )
����. �������� �� ����% ���� ���
��
����� �
(��%�. 16-�������" ��
�� 	��������� ������, 	�������
��������� �����, ���
��������" 	�� ������	���, �����-
����" 	
���,������ �� �
��������! � ����	������! ��-
���! �����, ��	
������ � -�����', �� ��� ���
�� ���� 	�-
�����. .��% �������
� ������%���� ��
���� -������ 127 
����� �������% � ��
��, �����%�� 	
	
������% � (��%�� �
)����
�'10. /���% ���������! &��- � �
���������� �������
�� *���
����"��� � ����� ���� ��������� � �����������	��%
(25 ���.); 8500 («�
�����» ���������)11 – � ��
������� �
���,
!�
����� � ������� (��0�, � 1929 �. – ���������) 	� 
���'
	
�����%���� �� 24 ����
�12, � ���� , � ��
� 1920 �. �����
3 ���. ����������� � ���
���� +�"����� ��
� («�����"����»
���������)13; � )����
�' – 8600 (	� 
���' 	
�����%���� ��
9  �
���)14; �� (
����� ���
��� – 13 ���., �� .���� – 2 ���.,
�� ��	
 – 1,5 ���., � 1��	� – 4 ���. (
���� � ���%�� ����
&��- ���� � ��%���, 	
����� �����������), ���� � ��-
�
 ����-)��
 ���	����% 6 ���. �����.

2� � ��, ����% ������� ���� ��

�����. 0��� 	
���-
��%���� ��0� � 
��
���� �3�� 8 ���. �����, � ��
�
                                                       

10����	
�	 �. �����	��� �� ����� (����
% 1920 �.) // $
!�� 
�����" 
��-
�'���. – )
���, 1921. 2. 2. �. 91, 93. 

11(������ �������. – (�
��, 1920. 28 ���.
12���	���� �. ����
 	
����� 
�����! ����� �� )������ // -�����" ��-

!��. – �(�., 2004. �. 168. 
13�������	 �.�. -����"���� ����
���� � ��
������ �
���, !�
����� � �����-

�� (1919–1923) // �����������. 1992. 4 4. �. 7. 
14���	���� �. ����
 	
����� 
�����! ����� �� )������. �. 168.  
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1920 �. ��������	� 
	���� 	 ������ � ���	�, ��
�	�� �	�-
�	���� �����	������. � �	�	��� �����, 	 � �������� ���.
� ���
� � ���� 19 �	��	 �����	���� ������	������ ������ ��	-
���������	 � ����	��� �. . !������ � �������� ������	��� 	
��� ����������� ����	��	 � �����	�� �.".#��	���		 ����-
$	�, $�� «��
��� � �����	�� ��%��� ��������� ��	��������-
�	 
	����� ��	��� ��� ���� ������� ��
 �	
��$�� ��
��	��…
����%�� ����������� ����� ������� � �	�� ������& ��'� ���
	���������� 	���	���»15. !�������� ��	 	���� �	�����	�	�� �
����	��� � �	� �	��	�	� ���	, 	 �	� ������$���	�, ��	����-
	� ����� (�����, !������ ������ #��	���		 �������� ����-
$��� ����� 
	����	. )���	�-�	��� ���	����, ���������� ���-
�� 	��� � *+,+, 25 	����� 1920 �. ����	� 
	���� ������ �
�������� ������� *+,+ � ��
������� ��	��	��� �������
10–12 ���. ������ � �	��� �������� � $���� �� ��������,
$��������& ����� 30 ���. $������. !������	�	���� �	
�������
�� $	���$� �	��� � � ����	���. «� 	����� 	 ��	���������
�����» � ������ ����'���, �	��� ���� ����$����� �������
������� ����	 �� ������ -����	���16.
!�������� �������� ��	���������� �������$� ������	��

3-�������� ������ ��� �	������ ����������� ����	��	17

«	 �������$�� ���� 	����'���� 
���� �������», �	���-
��� �����$��� �� $���	 ����� �� �������� � ���������&
��������. #��	���	 ������ ��� ������� ����������
������	���������	 � ������ ���		� ����������	�� ���	�%��
��	�� � *���������� �� ���	�$����� ������	 � ���
�������
�	��$����	�� 	 �����, ������� ��	�� ���	�	�� ������ �������
�������� ����	 �
-
	 ����������18.
.	$������ �ó��%�& 	���
�� ���%���� ������ �	��	����

���		� � ���� �	��� ����$������ � �������� ��	��	��� ��-

                                                       
15����� ��%�� �������� (��������� ������� (��! (/). 0. 166. ��. 508/3. 

1. 38. 2. 1.  
163	� ��. 2. 26. 
17�������� �.�. (�������	� �����	��� � *���������� ������, ����	��� � �����-

��� (1919–1923) // +�	���������. 1992. 4 4. +. 8. 
18��! (/. 0. 166. ��. 508/3. 1. 38. 2. 29.  
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&��� �����19 ���&� �����
� �&��	�����	�/%��� �� 28 �������
(10 	�����) 1920 �. #	������		� ��&� �����%�	� � 	�� �	�-
����		�� ������. (&�	 4�������� ��
��������&�� '����� �&��-
	�����	�/%��� �������	� �� '����� �&���. #�	��	�� �������
&��&� 	� �&��, �����&��� ��&�� ����� � �����	���� &��� ���&�
����	��� �����/ ��&��� �����, �. �. � ������ 	������&� ����	��
!����. <�������� ��&��� � ���� ������: 6��������, 5��������&�,
8&��, :������, �����.

:��	��� ��&� ��	����		�� ����	��, ������� �
�&� �� ����
���������&����� ��
����&�		�� ��&� ��&�� �����. :��	��
����
������� «*�&��� �����», 	� ����� �������� 	����&�� �����&
�/��	�&�, ����	�/%�� ���	��
���� 4������ � 5��������&�,
�� ������� ���	��
����� ���		��� ��������� ��������& ����.
(��������&����� :��	��� ����	������&��� �
���	 ����'���� 	�
������� ���� ������&�����		�� 
������. ������� �����&� ��-
�		��� � ��������� �&��� �����������&��� *��	��&�� ��� 
�&�� �
��&��� �
�����, �������%�� :��	��� �� ���
�	�/ ����%�
���������� ����	���.

G��������� G����� ��
�&��� ���	��
�� 	����&�� ���	�� &�
��
��%�	�� ���������� ����	���.  �������� ���������
1918 �. � 5������� ���	�� ������ 1920 �. &�'�&� G����/ �	�-
��� ���� ������		��� ����������. ��
��&�	� ���'�� #���	����
������� ��	���&�����&��� �������� !	��	��. 5 ������ 	���&�
���	��
���� ���	�������� ��H���&�, ���, ��� � ��&������� ��
����	���	��� �����, �����, ����'�'�� 	� ����/ �������-
��/, ��
���������, ������%����� � ������ ����	��� � ��&�����
���&/����&�	� ��H����� �&����������&�	����.

(���� ��&���� �������� 4�������� ���%����&�&��� ����

��	���	��	���&� (5�����&), ����� ���������'�� ������	� ���-
��/ ����� �
�	�		����20. #��&� 4 ���. ��&���� �� ����&�'�	�/
����	����� ����&� 	� ���	��
���� �����&� ��&� �����&�	� �
����	�/21. ]��� ����	�� �������� ��������&�&��� ������ ���-
                                                       

19 (����	�� ��.: #	���� 3. ���� – )�&&���&� – ��&��	�. –  ., 2002.  
20 ���	%�� <.!. "��	�-��&��������� ��	�������� �&�	�� ������
	��� ��������-

������� � 555�. 5. 39. 
21 )! �:. :. 6006. #�. 1. �. 37. +. 1. 
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������� ����	
��, ������ �� 	�� ��������� � �	���� ����-
��, � ������	� 1921 �. �� ����� �������� � 10 �� 55 ���.22, �	���
����������� � 1923 �. �� 10 ���. ������������ ����	�����
����������� 29 ��	����� 1922 �. ���� ��	����	��� ��������
���� �
��: «�� 	
��	��	��,  ��	��������� � �	���	��
�������	��� !���	�� 	� ������ ���� ����		�� ���	����
����	
�� �� ������ ���	, ���	��� �� �	��	�� ��, ��� �����-
��	�� �����		���� ����	
��, ��� �������"�� 	 �� �������-
��� ������������� ���	��»23.

#�	
��� 	� ������ ����� �����	��� 	���� �������, ��-
�� � �������� �� 	 ����� ����24. $���� 21 343 ��������  �-
��	��� ���� �������	� � %�������, 4170 – � $������25.

����� �������	��� � 	��	��� ����	�� ����� ���� �����	�
� ��� ������ � ����"�	� � ������ 	 ����������� &�������,
	 ������� ���	�� � � ���	� '�����, � 50 �� �� (�	��	��	�-
����26. &���	���� ��
 �	��� ��������� � ������ ������
������ (�	��	��	�����,  ���� ����� � ������27.

( ��	
� 1923 �., ����� ���� �����	���, � )��
��, 	���-
����� 	 ���	���� ����
���� ����	��� �����������  ���-
�	��� ��� 	 ������ �� ���	� (	� ������� 	����������-
��), 	���������� 	� ����� 10 ���. ����	
��28, � ��	�����

                                                       
22 �����	�� !����� � ** ����. +����������� ������. ). 1. – ,., 2000. -. 141. 
23 &. !#. #. 5908. /�. 1. 0. 1. �. 72.  
24 1 �������	�� ������ ��������	�� !((. �� 22 	����� 1920 �. ����������, ���

	 ��	��	��	��������� ���� ������� � 18 	����� 1920 �. 34 ���	 �� 110 ���. ����-
���. 1��		�� ���	� ������ ��������� �� (��� �� 20 �� 30 ���. ������� (!�����-
���� ����������		�� ���		�� ���� (!&1.). #. 33988. /�. 2. 0. 292. �. 42). 2 ����
������  ���
�� 	 (�	��	��	��������� ����� ���	
�	����������, �� ��	��
�		��, �� 126 �� 170 ����	�� � ���� �����. -�.: .���	�. !�����  ����
��,
1920–1930 ��. 1��. 1. – $�����, 1931. -. 5; ����	���� �.�. .��	�� �����  ����
��. – 
,., 1987. -. 17; (����	�� ���� !������ ���� ��	��� 1�	����. +� �����	��� ���-
� .�����	��-(�����������. – !���	��, 1996. 

25��������� �. /���� ��������	�� ������� ����	
�� 	 $��	�. -. 175. 
26 ������	�� ��.: Der Grosse Exodus: Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 

bis 1941 / Hrsg. von K. Schlögel. – München, 1994. S. 21–63. 
27 !���. – $����	, 1921. 7 �	���.
28�����	�
��� �.�. 2�����	� !�����. +������ � �������	�-������������	� �-

��� �������� �������� � ������ (1920–1970). – ����, 1971. -. 42; �����	��
!����� � ** ����. ). 1. – ,., 2000. -. 141. 



54 ������ 3–4–5 

1925 �. – ����� 6 ���.29, � 1927 �. – ����� 3 ���.30, � 	 
�	����
1929 �. – 180031.
�������	���� 
��� ��� �	������	�� �� ��������� �����-

������� ���� � ������	���� �� 
���������� 	�����-������� ����
������� (�����), ��� �������� ����� 4 ����. � �� 	 ��	��� 1921 �.
������� 30 ����	 � ������ �����	�� �� 5,6 ���. ����	�� �����-
�� � ������� �����, ��	������������ ������� ������. �����
�������	���� �������� ������ �����-������� !.". ������. #�-
������ ���� ������������� 
���� ������	����� 
�������� 	 ��-
����	� ����������� 	����$���� ���%���	 �� ��������� �	�-
�����	����% ������ �����. ������ ���� ���������	����� ���
����������	&�� �� ���	�������	�, � ����������� ������������
%��������32. � 1922 �. &�� �����$���� ������� �����	� �������.
'���� 3,5 ���. ������	 �����	����� �� ������ ������ 	 ������
��	����� "
���� � 	� (����� .  ������ 1924 �. ����� 2 ���
����� ��������� ���) (������� �����-������� ���
��� ��-
����� ������� *��������� �������� 	��� �
������ � �������-
����� ������� ��������� �� ����� ������������ ���������
«+������» � ������� ������������ ���	�������	� (������
�������� "�����	���� 
����, �������� ������� 
����������
��������������, � ����� ����� �� �����33.
 ������ � �����	���� ����� 	 	�����% ������% �� �������,

� �����������% �������% � ��&����% ������� ��	����� ������
��������� ����� � �������  «,��������», «#������-,��������», 
«-�����», «�������» � «-�����» � ������ «1920–1921». +�� ��-
��	 )������ �����, �� ��%���	&�%�� 	 ���% 	�����% ������%,
��� 		���� ����� � �������  «1920–1921»34.
                                                       

29," )(. (. 6094. .�. 1. +. 45. -. 56. '����� ".(. /�������, ������������ ���-
���� .���������� �� �������	� � ����$� ������� �������� 	 ������, !.0. ,����
�� 21 �������� 1925 �.

30"�%�	 	��&��� �������� )��������� (�������� ("')(). (. 0132. .�. 11. 
'. 180. +. 643. -. 2; .�. 10. '. 173. +. 595. -. 1; .�. 6. '. 129. +. 260. -. 18, 108.  

31," )(. (. 7067. .�. 1. +. 365. -. 68. .���� 	��%�	���� ��������� �� ����� ��-
�����	 �� �	������� ������% �� ��������.

32 �	��% 3.!. �����������. – �'�., 1993. �. 420. 
33 ���	��=��� 3./. ,����� �������� 
����. – �'�., 1995. �. 126. ��. �����: )��-

���� ������� 	 �������. +�������� )," � ������	���% �������	������ ���) �
(������ �� 	��	��$��� �������� 1������������ 
����. 1924–1925 ��. ('���.
0.2. ������	�����) // 3����������� ��%�	. 1996. 4 1. �. 101–127. 

34 "���������� !.(. 5������ ������ �������� �������. – �'�., 1996. �. 155–156. 
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��������	�
 ���������
 �� ����� ���	������ �������-
���� ��������� ����	� ��������. � ������ 1921 �. �� �����-
���� ����	�� ���  ����� ���� ������������ ����� 200 ���.
����	��35. ���� ��	��� ����� ���������� �������� ������� ��-
��������� ��	�� ��� �������� ����������� ���� . !�����-
��� ������������ �� �����: 1) ����� � "�����; 2) ��������
 �
#�����	�� $����; 3) ��������
 �� ��������	� ����������
�����; 4) ���� ����������� ���� ���������. !� %�� ��-
��� �� 	 ��������� �����	�� $���	�� ���, ���� ����	�� 	�-
��������� ��������� �������. &������ �������� �������
�
�������
������� %�� �� �������� ��� � ������ 1921–1922 ��.
� �� ������, ��� ������� '������ �� ��� �� ��	��� ��
�
,
�. �. � "������  �#(#. #����%��� � ����� ����	� 	�������-
��� � "������ ���� ����������� ������� �������  ������-
�� 18 ������� 1921 �. �������	�� %���� ���	���	�� )�����-
�	���� (�� ������� �������	��� ������������)  ���������
�
��������� (�� ������� ������	������� ��� $���	�� ��-
���, ������� ������������� � "�����)36.
��������
 ����� (�� ��	������ ������ 250 ���. ������	37)

���	������ ����� #��� 	 *������� �����	�. +���� ����
�
������������ � ,�������, ���  �� 1917 �. ���� ������ ���-
�	�, ����� �������� ����%�  ����� � ����� ������� ���
,
�����, -���. *�������������� .������ ����	��������
	����

 ����������  �������������.
/����� ���� �� �����	� ��%���
 �� 
�����–���� 1920 �. �

��
� � ��������� ��� �����	�. 0����� 1920 �. ����� �����

������ � ,�������� ��� ��������� 	���������. )���� ��,
��
�� �������� ����%��	��, �����	����	� 	���	 ��������	�
����� �%� � )�������� (��������� ����	 '����: (���,
*�����, &��), ��������� �� ���������� ������ '���� �� �����-
��� �	����� "���%��� (�����  �� ��1* �� ��������� &��� 
*������  ���� �������� �����%���� �������� �����38. /�-
                                                       

35$���	� � &������. – "����, 1923. #. 458; #�����	�
 �������	�
 .��	��-
���
. ). 16. – ,., 1976. #�. 492. 

36'�/ $2. �. 166. 0�. 508/3. *. 83. 3. 25. 
37��	��� �. $���	� ��%���: ������
  ���� � .�����. 1925–1945. – ,., 

1992. #. 19  ��.
38/�������� ��.: ��������� �.�. ����� �����	����	��� 	�������� ����	� // ,-

���%��. 2�������	� ��������.4 1. – /���, 1986. #. 211–228. 
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������� ��	
����
��
� �
��
��� ���
��� ����� ���� �����

�� �������� ����� �
 	��
. ����
� �� �� �
�
�� ��� ���
� ��-
���� ���
������� ������� �
�� �. . !��������� 17 �������
1922 	. "���
������ �� ���� ���� � ��#���� ���� ����#�-
�� �
 �����-
����
�
 $. . %�
��
, ���
���&'�	� %��������
������ (��������. ���
��
 �
 ��
������� ��������
 � )�
��-
������ � 20 �� 24 ������� 1922 	.  ���
���� �
����. *
 30 ��-
�
� %�������� ������ (������� � !���(���
, �
����� �
����-
�
� � �
�
��
� 	���� �������� ����� 6 ���. ����
� � �(�����
������� �
��, 	�
#�
����� ��#����. "���� �(����� �
 ����#
�
�
��� �'� � ������ ������  
	����–�������� 1922 	.

%������
� ����
� (������� � 	�
� � 
����
��� $. . %�
�-
��� (1800 ����� ����
#
, �� �����, ������� �
������� ������), 
�� ����'���
�  �������� �����39, ������
  ��������� ����
+���
�. *������
� �� �
��� ������
�
��  ������ 1922 	. �

27 ���
�  ,
��
�. "��
�� �� �����
��& ���
����� �
����
(������� �������� ����  �
����  ����
� 14 ����40 (�����-
��� -������� �� +�
��	� ���
����� .�����
����	�  �
���	�
 ����
  )
���	���� 1 (��
�� 1923 	. ������� %... /	��
, ���-
������	� (��
����	� 
	���
  %,., � ����������� 
���	��
-
��� 5 ���. ����
�� ��� ��
�
��� ����� ����'� 800 �������
��#���
�, ��������  �
���� �
 ���
� (������� 
����
�

%�
��
41). 14 �������� 1923 	.  ,
��
� ������� �'� 3 ����
 �
750 �
�
�
�� 	����
�
 0.1. +����
. "��� �� ���� ���� ����,
«���	�	
�», ���� � ���
����  %%%�, �
 ���	�� ������ �
 ���-
�� ����� ���� ���, ���
 �
�
�� +����
 �� ����������  ���
��
��#���
�����	� ����������
42. *������
� 	����
 ������� �

����� ��������� �� )�
�������
 ������
�
�� � ������ �� ���-
��� 
������
	
 0��#�. %����
 ����
	��
���
 �� �
 ���������-
��� ���
�
���. 2� ��
���� � ���(����� ����������, �����
�
                                                       

39+. �0. 0. 6094. "�. 1. !. 42. 1. 183. ������ �.*. +���
  .*. +�������� �� 16 
���
��� 1922 	.

403
� #�. !. 43. 1. 94. ������ �. ��	
�����	� �� 23 ��
�� 1923 	.  
� ������� ��
�	� �����
, ���
����� ���
 �
���& ���� ���
����  +���
��, �
���& ����
��
 ,
��
�.

413
� #�. 1. 70.  
42��������� ��.: �������  ,
��
�. – ,
��
�, 1926. %. 34–37; ����	�
 �.�., �-

��	�
 �.�.  ��
��� �� ����
&�. – �., 1974. %. 108 � ��.
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� ��
����� ������� 	� ����	���� � ����	��, ����
�		�� �

������ � �����	�� ��&��������43.

*���� ���&� 1917 �. 4���������&� 1,5–2 �&	. ��&����44. ,	���-
��&�	�/ �&/ �
 	�� �������&� ���		�� ��	�. *����&� � ��	��-
	�� ������� (95,2 %). 5��� �����	����� 	���&�	�� �����&��-
&� �����	� (73,3 %), 	�����'���� � 	����&�� ����������	��
��
����� (�� 17 � 55 &�� – 85,3 %), � ������� ��&�	�� �����
����
���		�� &/�� (54,2 % – 70 %). ����� ��&� ������	�
10,9 %, �������� – 3,8 % �� ��%��� ���&�45. *�&���� ���� &�&-
�� � ��	��	�� ���� &�� – � 1917 �� 1922 ��. (�����&/���		��
4�������� �&�&��� � ���������/ ������� ��%�� ���&�		����/
8 �&	. 853 ���. ��&���� � �������&� 10 �&	.46, ��� ��'&� 
	���-
��&�	�� ������ �������� 	���&�	��, ���
��'���� � ��&� �����
�� ������ ��&�� ��&����� �	� ����&�� ���	� 	� ��&���	��
	����	�&�	��� ��	�'�	����. ������	 ��
�����&� �� ����� ����
�� �������� ��. (��&� � ����	����� ���� � �. �'��� 	� #�	�	-
	�� ,��&�, �� +������	� � $���� ,�&�	��. ���������� ����	-
�� ������&��� �� 45 ����	�� ����. <�� �����&�	�� �����&�&�
���� ������	�� � ������ �����&����. G��� �� �&���&��� ��	��-
	�� 4�����	����� ��%�����		�� �	�������. �� �����	� 1920-� ��.
���������� 4�������� ��&���&��� ������� ����&�	����/. $� �
��	�� �����&���� «����	����-�����	������� �����&���� ����-
��&� ����� �����&���� �������&�	�� � ������»47. "
 ������	��-
	�� ��������� �����
��&� � ��&�� �&��������	�� � �����&�	�-
4��	��������� � ��&��������� ��	�'�	��.

<�����	����� ������ ��&� ��� ��	���&�������, ��� � 	�&�-
��&�	��, ������%�����		� ���
�		�� � ���	����&�	�� ������	�-
�� ��&�� �����.

 ������&�	�/ � ��	�	����/ ����%� �� ������&�	�/ ��-
������ �
�&� 	� ���� ���	 3	���, 4�������/ �����=� %���� – 
                                                       

43 /�	��-#��������� !. ������� 4�������� // *�
����	��. – (����, 1956. N 51. 
5. 137. 

44 (����	�� ��.: ���������� 4��������: ���&�		����, �����&�	�� // $���&�	��
������ � ]] ����. "����������� ������. G. 1. 1900–1939 ��. –  ., 2000. 5. 134–142. 

45 #���� !.!. ���� ���������� ��	������&/��� 
� �������. ����	�� �������. – 
��&�	�	, 1977. 5. 18. 

46 #��	������� +.-. ,������	�� ������. – (����, 1971. 5. 12. 
47 )! �:. :. 5911. #�. 1. �. 93. +. 2. "
 ������ *.". ,������� � (.$. 5��������

+��	��/ *���&������ (?) �� 3 	����� 1928 �.
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������	�� �&��	�����	�/%�� ���	
���. #�	��	�� �
�& ���-
�&��, ���
�		�� � ������	��� � �����&�	��� ������	, ������-
����&�� � ��	���	��	���&����� ����	�. *�����	�� �������� ��
�&�� ������� ����	��� $�	��	 ����
 ����� ����������&��
�����&�� �� �������&���� ����	 ��
��'�	�� 	� �H�
 «��	���	-
��	���&����». !����	�� �����	�� ������&�����/� � �&����-
'���� ��	�&���� ���� +���� $���� � ��������� ������-
�����. *�����	�� �������� � ����	 	� ����%� �� �����&�	�/ �

)�&&���&� � � �. +��	�� ���������& ������		��� ����
� *��	��&�
�� ����	���	�� �������48. 5���� ���'�� ���������� ���&��
$�	��	� ������&.

�!556+6$"6 �676$=6*: �"$! "�!, F"5+6$$#5G{,
)6#)�!:"8, =6$G�J

(����&��� ���������� 4�������� �����	�&� �����	���� � ��-
���	� 1920-� ��. ��	��� �� ����&�	�� ��	�&���. 5	���&� 4��
��&� ������	��	�� ����	�, ��&��	���� ��&�������, ������&���-
�		�� ����	�. ,���� 	������&� ������ ����	 ������	�� �����-
���: )����	��, � 1924 �. – :��	���, ������� ��
������&� ������&�-
	�/ ��&����� ����&���	�� ������� ���, ���� ���� ���	��
����
������� 	� 	���&��� ������&�	�� ������ ��	����	��� �	�����	-
	��� ����.  ���&�	��� ��&�&���, � �����/ ������, &/� 
���-
���, ����������	��, 	� ��������'�� �&����������&�	�� ����-
%�. $� ��&�� �&� ��	�� ��	�����&�	� ������	� ����������&���
&�'�, ������� 	���� 	� ������ ��
���%�	�� 	� ���	�, ����-
��� ��� 4��� ����	� � �&�����&��	�� 4��	��������� � �����&�-
	�� ��	H/	������. 5� ������ ��&���	� 1920-� ��. ������
�����-
&��� ������� ���������� ����	��� � ����	� +���	���� !������,
���&	�� ��	��	��	�� �������'�� � 1920–1922 ��. �
 ��	���	-
��	���&������ ����	�.

* :�	&�	��, <���	��, +�����, +����, (�&�'�, ����	��

	�����&�	�/ ����� ����	��� ������&�&� ���'�� ���		�� ��&��
                                                       

48 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 42. +. 14, 48–49, 49–50.  
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�����, ���		�
��		��, � �� ����� ����	�� �����, �	��	���-
��		��, ������������� � ������� ������, ���� ������	����,

�
����� � �� ���	� �� ����� ���������, ���	�, ��	� 
���-
������ ���	���. ����� ���, ����� 	��������� �������, 
���-
�		� 
���������� 	� ��������, ����������� �
��� �� 
����-
���� ������.  ��� �� 	�� 	� !��� 
���	�	� ������	��� �	���
�!������������ ���������. "�	��	�� ��� ����!��� !���	��� – 
#��������� ���.

$� %����	� ������	� 
���
��������� � ��	��	�� ����	���-
��		��� ���

���, � ������ ���	���� �����. &��� � '��	��,
(���� �����	� ��������� 42 %, ��	)�	� 29 %, ��� 29 %, �
� *��!�� � %������� – ��������		� 71 %, 18 %, 11 %. +������
���� 	�������� ���������, 	� !��� 	� ��	�� ������. ���-
���)���� !���	��� � %����	���� ���	�� (����� ,�����), � �-
����� � ������ ��� ����	��, ������� � ��, �� �� 	� 
��-
������� !����	������	�� ��������.

 �����������, -��	���, %������ � .����	�� �������� ���-
	��� 
� 
�����)���� �����	�� ��������� ������� !���	���.
����� 
��!������� 	�
��������		� �� ������ !�� 	������.
'� ���	� ����	�
�����		� #���������� ��	�	��	� !���	-
���, ������ ����� !�� ��
�)�	� � �/����: �����������, ��!�-
���, ����	�, 
��#������. ,��, -��	���, 
�������� � ���	�
7 % �������� 	�����	��, � 1923 �. �	��� 
��
�	� ��� ����� ��!�-
���-�������	��. ����� ���, � ���� ��������� ���������
!����� ������	� ���������� ��
����, ������ 	� ��������
������	���. 0� -��	��� – ��, 
����� �����, ��	� ��������
���
������		��� ���
���, � .����	�� – ���		�
��		�� �������
���	�.

"��!�		��� ���������� ��������� � 1	����, 2����, 3���-
����� �!����������� �������� ��� ���	, ������� �������
�!)����		�� ����	������, ����
����� !� � �� �!/���	��-
)�� ����, ����� �	� ������ � ���	�� � ���
	��� ����
�����.
'� ���������� 
���
������ ����� ��	��� 	� �!��������
���������, 	� 	� ��
����� �� 	� ���� �������� ��� 
����		�-
�� ��������, ����	�������� ��!��� � �������, 
����������,
��� 
������, �)� � �����		��� �����	�, � ��� �� �	������	�
�!��
���		��. 2����	���� �����, ��� � 	������� ��#�� 15–



60 ������ 3–4–5 

20 ���. ��������'�� � ����	� ������� � 1921 �., �	� ��	� 	� ��-
����&� ���&�	�/ �������/. ��� �����&����� 6. .  ���	���,
������� ��&� ��	���	� 	� ��&������� ���		�� ������� 
� ��-
� �����	���� ���	� ��
49. 8��	��, !�����&��, P�	�� !����-
��, 5O!, ��	��, ������&� ����	�����&�	�/ ����������		�/
��&�����.

G���&�	��� ����� ���������� ����	��� ������	� 	� ��&�.
5���	�� ���������, �������'���� � ��� �&� �	�� ����	��,
�������	� ������ ��������&�, ����� �������&� &�'� �����-
&�		�� ��������� 4�����	���.

5���	��, �������&�		�� $�	��	�� � ����������� +��� $�-
��� � �/&� 1924 �.50, � 9-� ������ +��� $���� � ��	�����
1928 �.51, �������&�	� � ���&. 1. 

"
 4���� ���&� ��&�'�	���� ������&�&� 
������ ���������-
���	�� ��	���� ��	%�	� � �����	�, ������	�� ����������
���� � ���/ ����/. G���� ����
��, 	� �&/ ��%�����		�� �&�-
���������&�	���� ������&��� 30–40 ���. ��������, �	��&���, �-
��� �����. #	��� 200 ���. ����	���, ������	�� � ����, ������-
&��� ��
 ������. (�����	� 40 ���. � ���&� 4�����	���
������&�&� ��
���, �
 	�� 	� ��	�� 35 ���. ��&� 
��&��&�����,
� 	���� �� ������ 	� �������&�&��� ����&�� �&��. $� &��� �
����
���	���, 	� ���������&�		�� � ����&��� ��
��������
����, ��� ��&�	�� ��� ��& ������ �����, 	����&��� � ����-
&�� ��&���	��.

$� ��
��%�	�� � ������������ ���������� ����	��� �������-
&��� 200 �&	. ��. ��. 6�&� 	� ������
�� �
 ��	���	��	���&�
�	��� ���&�&���, �� �
 ����� ����	 �����
 ���%����&�&�� 
�
���� ����	�� �&����������&�	����, � ����� � ��� ��
����	��
���52. "
 �����	��	�� � ������� ��������� ��&�� ��������&�-
	�� 4�����	�� ��
��&� �&�'�, ��� ��
�&���, � ��&�� �&������-
��	�� ����	�.

                                                       
49 ������ � "��&��. ������� 4�������� � "��&�� � ]] ����. –  ., 2003. 5. 79.  
50 (��&�	�� 	������. – (����, 1924. 16 ��	�.
51 ���	������	 -.+. ���������� 4�������� � F����&������� ������&��� (20–30-�

���). –  ., 1995. 5. 18.  
52 (��&�	�� 	������. – (����, 1924. 16 ��	�.
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������� 1 
�������� �	
��� 1924 �. 1926 �. 1928 �.

������� 3 500 2 465 2 505 

�	
���� 10 000 – – 

�
����� 33 000 28 340 25 942 

�	
���������� (� �
�����) 4 000 40 292 

�	����� 2 600 5 294 1 154 

�	������ 500 000 ��. 40 000 – 

����� 1 000 300 300 

��	��� 3 500 2 000 2 045 

������ (���. ��.) 3 500 – 269 

������� – – 500 

���
�� 1 500 – – 

����� 60 000 76 000 88 548 

������ 15 000 33 544 30 000 

����� 3 500 7 644 8 000 

���	��� – �����. ���
 - 

 
�!� 70 000 ��. 68 300 ��. 100 000 

"#�$��� 80 000 – – 

%#���� 9 000 5 000 1 747 

&��
��'�� 13 000 14 314 14 314 

&������ 400 000 ��. 400 000 ��. 400 000 

(�	������ 4 000 – – 

(�	��� – 1 000 1 000 

)	*�
����� 27 000 30 000 24 000 

+����� 15 000 19 000 17 353 

,��
���� 45 000 38 000 27 345 

-���� 3 500 – 2 356 

���� 1 304 100 771 241 747 670 
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)���������-&�������� 	� ���&� ������ �&�������		���
������	�%�, 	������� 	� ��, ��� 
��� �������&� �������
��	��
	����	�&�	�� ��	�'�	����. * ��	�� 	����� 1919 �. ���&� ��
-
����� ������-
���	�� �����, � ����&�� ������� 	����&���
������� ����� (� 40 ���. ��&����) �����/ ���		��, �����/ ��-
��	���. (��&� ��&��� ��� ������ ������&�	�� � 
��	// �����,
� 	�������� � &���� �� �������� 	����, ���� � �����&�	��
����&� �&���, 
����
�&� �
���&�� � ���, ���&� ����	�� ����
-
	�� 4������, ������� �	��&� � ����� �	���� ������ �����, ��-
�&� ���&�	� 
����	�� � ����	�� ������ � ����	��� �&������

� ����� ���������� � ������ � ����&�� ����	� – ������� ����	-
����, 	���	��, �����&�&��� �� ��
	�� ��&�� <���	��. ,	�����&�-
	�� ��&������� ����&� �
 <���	��, �����/ 	� ,��� � ����� ��-
��������, �����/ ���	�&��� ���� � 5�������/ ������, ��&����
����	���� � �����&�	�� ����&� �&���, � 	� ��&����������
4�����	����. <���	���� �&���� � ������� � ��� ������	����/
������&� 	� ������-
���	���� � ����	��� � 	� ��
 �������&� �
�� ����&�	�/. (��&� 1920 �. ���&� ������� ����&	�&���, �����
�����, 
� ���� ����	���.

(� �		�� �������� 1922 �. 	��������&��� 91 109 �������,
��� ������&�&� 8,2 % �� ��%��� ���&� 	���&�	�� ������&���.
(�����, �
 91 ���. �����	� <���	���� ������&���, �. �. �������,
��������'�� 
��� � 1915 �., ������&�&� 73 ���. � 18 ���. – 
����
���, �. �. 4�����	��. �������, ������'�� � ����	� ���&�
����&/���, �����&� � ��&���	�� �	�����	���. � 1924 �. � <�-
��	�� 	����&��� � 12 ���. ����	���53. (������� 1934 �. ��-
���&� 7 832 &��� ��
 �����	����. "� ����� � ����	�	�� � ����-
�	��� <���	�� ��&� ��%�����		� ����	���	�54.

* ����&�� ���	�� � 1921 �. 	��������&��� 120 ���. �������,
��́&�'�/ ����� ������� (95 ���.) ������&�&� «&��������� ��-
�		�� ������� 	����	�&�	����»55. * 1935 �. 
��� �������&�
12 % ������� (233 366 ��&.), � ����� ��� ��&� ��&	�����	���
                                                       

53 )! �:. :. 5760. #�. 1. �. 46. +. 425–426. 5������ � �������� ��&���	�� ���-
���� 4�����	��� � ��&���	�� ��	�'�	��� � <���	��. ����&�, 14 ������ 1923 �.

54����	
 �.�. ������� � <���	��. 5. 70; 	
���
���� �.�. ,������	�� ������.
5. 52. 

55 �/&&���	� N 7–8 �,)� 15 ������� 1921 �. 5. 33–34.  
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����������. 	 �
�� ������� ������ ������� ������
�� �-
��� 50 % ��������
. ��� 
��
���� ������� ������������ ��-
��������� ����������� � ������. �� ���� ��� ����� � ���-
��. ����
��, ����������� �� ������ ����� �����
��
, ������
������� ��������������� ������ 
����.  ��������� ���-
���� 
��� � 1932 �. ��������
 ������ �� ������������ ���-
����, ��� � ���������, � �� �� !������-������ �����, �
�����. "������� �������� � 1921 �. � ������ ������������
16 800 ������56. # ������ $��� %����, � 1920-� ��. � ������
������� ������� 30 ���. ������� ��������57. &� ����� ���
����� ������ – � !�����, ���� ����� � '����� ����� �
������
�. (�������� ������������ �������� �����, ���-
���)������� !��������� �����.
������ ���������� � ����� ��� ��������������, �� ���-

����� 2,7 %. # ��. 73 � 74 '��������� ����������� ����-
������ ���������-��������� ��������, �� ����� �� ���
��������� �������������� ������� ����������� ���-
�������58. "������� ������� � *�� ������ �� �
������. (���
��, �� �+��� � ������ ����������, � �� ����� �������, �����-
������� ���������
 ���� �� �����, ������
 ���� ���, �� ��
������� ���������� ��� �� ��������� $���� � ������� �� ��-
��� 10 ���.
	 ����	�
��, ��� ������������ � ��
��� 1921 �. 19 585 

������ ��������� �������� (���,��
 ���������� � 1917 �.)59,
����� � ����� ����
 ���� �������
 �����
��������,
������� ��������� � �
���� �������. -)� � ����� 1920 �.
����� ������, ���� �������� ����� �� �������� �  ���
�-
��,, � ���� � �����: «.� ���� �� ����� ������ � ��� �� ��
��������»60. #��� ������������ ��������� ��� ���
������
���
 �����. #����������
 � ������ ��� «����� ����-
                                                       

56�	������ �. � ������� ������� � ���������� $����� // %��� ������.
1980. / 141. ". 207, 213. 

5701 � .  . 7067. ��. 1. 2. 365. $. 18.  
58�����	�
��� �.�. ���������
 ����
. ". 55.  
59��
�	� �.�. #���������� ���������� � �������� *�������� �  ���
����

� 1920–1930-� ��. // ���������
 ����
. 1917–1939. – "#�., 2003. ". 84.  
60��	�	�
��� �. 	��������
. – "������, 1968. ". 113. 
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���» ���� ��	
����� �� ����
������ 	
�	���� ��
���. �

	������� ��� ���
����� �����
������� �
���	, ���������-
��� III ������ ��	
������ ��
�
. �	���
�
���� �
� 	
���-
�
	��
�� ��-	����� ���� �
�	���. ���
� �� ������������
�	
��
����
 � ����������� ���
�
�� ��
��� �	�
��61.  ��
��
� �
�
�� 1920-! ��. ���� �	���
�� �	
�
 �
 ������	�� �
����-
	����, ���	��� 	�����! ����62. "� �����
	������ ����-
����, � ����	�� �� ���� �������	�	��
�� ��	
���� �����#
�����, ����������
��. $�� ���	��� 	�
���� ������	���
��
�����	
���!, ����	���! ��, �� ����
����� ��
�, ���	�
��-
	
��. %��	 ��
��� �
 	
������ ����� �
 �	��
�� &��-
������. 200 ����� ���� �	����� "�	����, ����
�� ��
�

�
��
��
�� �
 ������ ����������
 ���
�
���!��. �	
�������-
�� ��	
������ � �	������� �����
	���
� � �	������ �	����� �
�� 	�����! �����, ��������� &�������� �������
�
 ����-
����� � �! 	
������ � ��
�����63. ' 1922 �� 1926 �. ���-
������� �! �������
�� �� 15 ���.64, � 1936 �� 6 81565.
( 1922 �. � )��������	� ���� *����� � &�������� ����

������
�� ����
��� � ����	
���� �
 	����� �
!������!�� �
&�������� 	��������! �	
��
� � �	���
���! � *����� ���-
���! �	
��
�.  ���
����, ��� +�
��
��� �����
� ������ �-
�
#��66. '�	���
�
 ����	
��� �
���
 �
 ���� ��
��� �
*�����. "� +���������� ������� ���
�
���� ���
�����.
,�	
�����
, ����
��
� � ���	
���� �����
 ��
, � �	��#
��	�� ��
���
�
�� �
 	��������! ����
!67.
                                                       

61�����	
��� . (�������
���. – '��������, 1968. '. 113. 
62-��. – ,	���, 1923. 7 
�	��.
63����
�	 �.. -�
�� � +������� � ����
! �� *�����, ���
	� 1919 �. // *��-

������ �
	���� � &�������� ���� ����� ��	����� ����
��. '�. �
��. �	. – 
'��., 2004. '. 26–27. 

64 �������
� ����	��. 1993. . 4. '. 194; �	����	 �.�. *����
� +���	
��� �
"�	���� (1920–1940- ��.) // /�����	�� �
���� 	��������� +���	
���. 1917–1940. 
/�. 1. – 0., 1994. '. 162. '������ �	������ �
��� � 8 ���. �����. '�.: Simp-
son J.H. The Refugee Problem – Report of a Survey. – London – New York – Toronto, 
1939. 

65 Simpson J.H. The Refugee Problem – Report of a Survey. – London – New York – 
Toronto, 1939. *. 374. 

66*���. 1922. 31 
�����
.
67,#����� . 57–58 *�)/. 15 �
	�
 1930. '. 11–12. 
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���������-�	
������� ������ �	�	���� ������� ����.
�	���� ���
���� ��	
���� � �������	 ������ ���.

�� ������� �	������ ������	������ �	����� ������ ����-
������ �	��������� ������	��
��	���� �����	��� ��� �����-
��� ������ �	�	����68. ! �����	� ���
�� ��	
������	�� ��
������� ���	�	�� �� �������	��� "!#. $����� ����������
� ��
�%	 ������& � ����	�	 �� 35 
� 150 '����� ���� � �	� �
������		 ���
������ �	�	����, � ��
	������ 
��� 
���� 
� 
��	����	��� � ������� � (����� �� 35 %	���	 � � $	�� ��� ��
42 %	���	�, � � ������� �	
������& ������ ������� ��	
���

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

��� �	
	�� � 
�.69. )	���
���������	 �����	 �	�	��� ����%�-
�� ���
��������	���& ��	 (������	���&, ���������& � 
��&-
��& � ����������� �� ���	��������� �����	�� ). $��%	� ��	

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

��	 1930-� ��. �����	��	 �����&��� �	�	��	� ���������-
��������.

! �	��� ����
�����	���� ������� ����� �����	��������
� ���	����. )� ��	�� ������	������ ������ ����� �	��� 
�	�	�	�	 *��& �������. ������
	��	 �	�
� �	���� �����
�-
�	������� � ���	������& ������& ���	�������� �������	��-
��	 ������� �
��������������� ������ �� *���������.

� ��%��� 1918 �. �����&��	 �	�	��� ����� ����� ��	����
� ������. $���	 ���	��	�� ������-���	���& ��&�� ��%�����
'����������	 �����&��& 
�������. ! ��	
	��� $�����  ��-
�� 1920 �. �������� �	 �	�		 150 ���. �����&��� ��	�����	�-
��� � �	�	��	�70. � 1932 �. �� �������� 15–20 ���.71. !�	���	

                                                       
68 + ).,. )	�����	�� � -.). .�	�	���� ���%��� : .���
�����	���	 �	��������	

������	��	 ������ �	�	����. ��.: �	�����	� �. . $����	��	 ������ �	�	��	� �
/��� �
�� // !	���� �)�. 1924. 0 10. �. 125; -.). .�	�	��� – !.1. "������. ��-
�	�� �� ������� � ���
�%	��� �����	��� ������ �	�	��	� � /��� �
�� // 2	��
���
	�	�� �� ����… $	�	���� ������ ������ 
��������� (1934–1940). ��. 
��-
�	����. ��. 2. – "., 1998. �. 14. 

69 .1 �/. /. 6094. ��. 1. #. 13. 3. 25; �	�����	� �. . +��. ��%. �. 124. 
70!������� ".#. �����&�� 
������� � $����	 � 1920–1924 ��. // )����������	


������� � ������ � �� ���	��� � XIX–XX ��. ��. ��. – "., 2001. �. 170.  
71 .1 �/. /. 6094. ��. 1. #. 34. 3. 37. 
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����, ��� ��	���
�	 ����� ���	���� �����, �� � �� �		, ����
����	�	�� � ���	��� (���������, ������, ��������, ����
 � ��.).
 �	�	����� ���	���-���!���" ������� �	�	�	���� �	�	���!��
�� 30–50 �	���	�. #��� ������ �����	������, �����	 ��	��-
���!, �	���	��� ����, �	����� �� ��	����	��	��� ���	����
��	��� � ��	��� �����	��� �	�	��	� � ���!
	. ��	������
�� ������ ����	�, �����! �	���� ��	�	� ������!�� � �����
�� �������" ������ ���������, �	�	�	���
�� �������, ���-
���	 ���	�	��� ��� �������� ������� �������� ����������"
���	����� �	�	����. $	���� 1922 �. ���!���	 ����� ����	���
�������! ������� � 150-�	����� ������������ �����	72. %	-
�	��� ������� � �	�������� ������� �� �����. &� �'	��	
������� "����� � �����	 1922 �. �.&. (�����, ��	�����	�!
$��
������� ���	��� "�����-)��������, *������� ���	��-
	�!���� ����	� (*��), ������� � 350 ��. �������� ���	�	���,
��������
	�� � ���!
	. �.&. (����� ������� � ��	��� ����-
�	��� ��	����������� �����. ����������! �	������� � ����
������� �������: �������� �	������������ ����� ��	�����-
������ ���������" ����	 ����"�	��� ����, �	��� 	� �����
�	���! �	��� ���	���� *����	�, � ����� ������, � ������ ��-
	������������, � ������, � ���� �	��� ���� ����"�	�� �	 ��-
��. ��)��� )� ��	����������	 �� �	����	����� ����� ���-
��!�� �� ���	����� �������. ������ �	 ����� ���	 ���� ��
��	�	�� ���	���� ����������� �������	���. (����� �������-
����� � ���
��	��� ����� ��	����������� �� ����� �� ���	��73.

������ �����! �����! �	���  ��������� ��	��	�����=�
������� (� �	����� �� �	����! 1920 �. – *������ ������	����
����	), ��������� �� ��������	 %.$. ���������. ����	 	��
���������� �����! 6,5 ��. ��	����������� ���
	� *������
����� �	�	
�� � �	�	��	  ������� ����%��������� �� �����	�-
�	� �������	 � +�����. +	���� ��������� ����	
	��� �� �	�	-
����� 1,5–2 ��. �	���	� � �	���". &��	����!, �� ������ ��	�-
���� 	������	�	���	 �����������	 �� �� �	�		�� �������� ��
���	�!��	 ���	�����	.  �	��	��� �� ���	�	� ��	���� �	����!��

                                                       
72,- *.. .. 6006. #�. 1. /. 8. 0. 8–9. 
73*��!. 1922. 4, 10 ������.
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��&���� � ������ ���� �����		��� � ����%�		��� � ������.
������� ���		��&�		�� � &������ ��&� �����'�		� �������	�.
$���	����� ����&�� ��&���� ������	�� � �������, 
������/
�����'�		� 	������	�� &� ��&��, �	����	������, 	��������
����	�����	�� (���������� �����, 	��	��� ��&�� � ��.), �
���-
��&����� �� �����	� ���	�������� &������, ���	���	�� � ��-
��&�� �������, 	������	� &���&�	�� ������� �	� (� 18 ��-
���), ����������� 	���&���������, �����&�	��	�� �
����	��,
��&���/%���� ���������� ����������/, �
���	�� – ��� 4�� ��&�
� ��&����&�	�� �����	���� ���		��&�		��74. +�'� � 1924 �. &�-
���� �	���	�����		�� ��&� ������������	�.

��&��	���� ����	� � ��
�&����� ���� 4�������� �
 ������
(���	��
���� �
 #���� � ����&� 1919 �., ���&� ���� ��&���
$������������ � #���� � �	����–����&� 1920 �. � ����� �	���-
���&�		�� �
 ����� ���	�/ 1920 �.) ���&� ��	��	�� �������-
%�� ���		�� ��	�� ������� ����� � ��&�'�� ����� �����	����
����	���. #�&�����&�	�� ������ ���&� ����� 	�&���� 
	���-
��&�	��� ���&� 	�����������	�� (�	��&��� � ����), 	����-
'���� � ���
�	�� ����%� � 	�������	�� ����������� � ��&��
�&��������	�� �����.

 	���� �
�	�		��� ���'&� ����
 ������75, 	� 	��&�� 
�-
������&��� &�'� ��, ���� 	���� ��&� �������. �&��������-
��&�	�/ ����%� ���
���&� ����������&� $�	��	� (!�����,
!.!. ����&�	����), ���&	�����		�� �#�� (*.5. �������). 
5 15 ��	����� 1923 �. �������&����� ��������&� ������	�� 120 
��&�	�� ����	���, 	�����'���� � !��	�� � (���� � �������-
&��. ���&�	�/ ����%� � ����� ��
����	�� �������� ��� ���-

��� ��&��� ������	�� �������� �� �&�� ������� ����	���76.
�������� ����� ��&��� ������� ��������� ����. *. ��	����,
�������� ��	����	�� ����� ��	��������� ����������		��� ���-

��	��. ��	��� ���&/����&�	� ����'� ��	���&�� �� ����� ���-
�����, �. �. ��� ����, ����		�� ��&�	����, ��&� �����/ 
	���-
                                                       

74 !*(�:. :. 04. #�. 32. (. 216. �. 52653. +. 3–6; �. 52655. +. 1, 5, 24, 26–27, 35, 
37, 38, 42–48 

75 (����	�� ��.: /�������	 -.!. ���������� 4�������� � )����� (1920-� – ����-
�	� 1930-� ��.) // $���� ������������ ����	��. 2005. N 2 (13). 

76 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 43. +. 179. (�����  .$. )���� �.$. )�&������� �� 24 
��	����� 1923 �.



68 ������ 3–4–5 

	����� ������&�. � ����&�	�/, � ��
 ���� ����&�� ��	�	�����
��&���	�� )����� ��&��	�&��� �	�'	���&���������� ����&�-
����.  	���� �&���%�� ��	��������� ����������		��� ���
��-
	�� �����&�, ��� &� ������� �&�&��� ��&�'�, ��� &� �����
������-����	��� �
  �&�� !
��77. (�4���� �
 )����� 	�'� ��-
���������		��� �����	� ��
��&�. * 1922 �. ���&� 1,5 ���. ��&�-
��� ���	�&��� � 5�������/ �����/78.  	���� �������&��� �
!������, «�� �	�, ��� �� �������, ����'� ��������&���, ��-
��� – �� :��	��/»79.

(��&� �������� ������� �
 ��	���	��	���&�, � +��	���
� )�&&���&� � ��������	 (� 1929 �. – �5]5) �� ��&�������
�������&� ��&�� 40 ���.80 (����� �� ����
 	�� ���'&�, �����,
���&� 70 ���. ���������� ����	���), � � 
������� – ���&� 35 ���.81.
(�&���	�� ����	��� 
	�����&�	� ���'�&���. (������&�����
4��� ����	 ��&/��&� � �/��� ������, 	��������� &� ��-
����� �������, ��
��'�&� ����	 ������� �	�� (����	��, ����-
	����) �� &����	��� �����82. $� ��� � ����&� 1920 �. ��&�����,
� � �/&� �5]5 ��	���	� ��&� ����
����� �� ������ ��� �&�-
���������&�	����. +����	�� ��
��	 �	�� ��& 
���	�	 ��
��
��
-
	��� ��������� �&� ������, ���������� ��������	�.

* ���&�	// �������/ 4�������/ � ����	 �����&� 21 640 
��&���� � ��%�� ��&������� ����	��� �������&� 31–32 ���.83. $�
                                                       

77 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 43. +. 180–183. (����� *.5. �������� �.6. "��	��-
���� �� 8 ��	����� 1923 �.

78 G�� ��. �. 42. +. 99.  
79 ��&�. 1923. 5 ����&�.
80 ������� 4�������� � P���&����. –  ., 1996. 5. 7, 46.  
81���	
���� �. !������� ������� ����	��� � ��&����� (1920–1940) // ��&���

��������� � �H&�����. 5. 87; Daskalov D. Sofia: die russischen Flüchtlinge in Bulgarien // 
Der grosse Exodus. S. 67, 76.  

82 * ���
� � ���&���	��� ���&�		���� ����	��� ��
��� ����� 	� �	���, ���&��-
��� �������&������ &� &����	��� ��
��	�. * ����� 1920 �. �� ��H�� ��& ����	�-
��	 1 ���. ���. 	� �	��� ��&����� � ����� � ����
���&�� �
 ������� 600 �	���� 
�
1 ���. ���. 5 �/&� 1920 �. �������&����� ���&� 	���� �����&� ���
�	�� �	��	�� ��-
��%�. * ������������ � 	��� &����	��� ��
��	� ��& ����	 �������� ��
��
��
	��
������� �&� ���, ��������� ��������	�: ��	���� – 400 �	����, ������ �

2 &�� – 700, �
 ���� – 850, ������� – 1 ���.

83 * ������ «(�&����� �5]5 � ���
� � ��	�'�	��� � ������� ����	���» (15 ��-
��&� 1922 �.) ���� '&� � 50 ���. �������, �����&�		�� ���� 13-��&&��		��� 	���&�-
	�� ����	� // !*( �". :. 166. #�. 508/3. �. 56. +. 45.  
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�� �������	��
� �����	���� ����� 
 ��� �.�. �������
��
���� ���
����� 
 ����� ��� ������� 400 ���. �������
84. ��-
����� ������ �
������	 � ����� 
������ 
 ����
� �
��	 ���
���� �������� 
 �������, ���� �! ��� ����� �����
����� ����-
��
�, ���� ���� ��� �� �� «��!���».

"��
���������#$�	 %�����	 ����� &������ , �
�!�
�� ��� -
'�� ������� � ����������	 � (������
�	 ��������	 ����!�-

������ 
 ������� 1918 �. )�*�. +
���� ��#!����� %����� 

��� �� � "�������	, ��� ���������
� �� ������� 
 ������� ��
�������� ������� ������� '�
������� ��� 
 "���������	 
�	-
��. ���� ��!������ 
������� ����� 
 ������� ��������������
���������
�, ��� 47 % ��������� � ���� �� ���
���
��� ��
�-
���
��, ��!���� ��������$�#$��. �������� ��	�� !��� ����
-
��
��, ����
�� �����
����# �����(��� � ��������� ������	

�����	 ������� ��� ��� ��	'�	 ��� �� ����
 ��
�����	
%�����. &� ���
� )�*� ����� ����� ��������� )����������
��,

��������� ��������� ������ 
 ����������. �������� &���-
���� ������# ��
����� � 
��'������������� �������� )�*�:
��� ���������� 
��������� �����
 
 ,���# ������� (�����-
����� ��	 ��#! � -������
����	 � %������	), ����	 �! !����
������	 ����� �����
��$���� �������� ��� '�
�!�� 
���� 
.
���. & �
�# ������ , ������
���� ��
���� ��
�, �������
������� 
 ��� �� %�����	 �����, �������� �! ��/����
��� ��-
������ ��-���������
����� ��������
, �����
�
'�� ��������-
���� ���������� (������#$����� ���������
������ ������
�
���(�����
������ ������-������������ � 
������� �����-
��. 0�����
���� �������, 
 ������� �� !������
���	����
�����, ��!��
��� ��������� 
 ����������� � 
������ �������
!�
������� %����	���	 ������ ������ ���#$��� !������#
����.

���� , 
 �������� )����
���, � ����� 1922 �. ������
���� ��-
����� &������ � ��� ����
������
�� ��� '��� �! 120 �(�����
.
&������ �������
���� �������� �������� ����	���	 ����	 �
��!�������	 ������, � ����� ��
� ��'���� 
�����	 (����.
%����	����� 
������� ������ 
 )�*� �������-��	��� 1.2. ��-
                                                       

84 �#������ 3 3–4 %�"). 15 ��� 1921 �. �. 50.
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������� ���'&��� ����� ��
H��	�	�� �  "��, ��� ��	�����&�-
	�� ������ ������� ���		�� 	���&����� ����������� 	������		�
������, � ��&�	�� – '�'�� � ��	��&� – ��&����� 	���������
��������� ��
����� ����� � � ���	�� �����.

#�����&�	�� ����������� ������� ����	��� � �5]5 	� ��&�,
��4���� ����� � ��&������� ��������'�� ��� ����	��� ���-
�&�
���&�	�. * ������	�� �������� ���&��� ���� �����������,
	� ��&��� ��� �������, ������� ��&���&� ����/-&��� ����%�.
F��� ��&�� ��&���	� ������&�&� ���		�� ��	�, ����&�	�� – 
�����	���� 	���&�	��85. 25 �/&� 1922 �. «��&�» ����& � ��	��	-
������ � 5����� 8 600 �������� � 12 840 ��&��. #	� ��&� ���-
�	� � ���	������� ��&� � ������&� �� ����������� �����
�������� 	� �������&����� ��&�
	�� ����. #�&��� ������&�&�
12 �	���� � �	� ��� ����&��	�� ������	��. F��&� ����	��� �
1921 �. ������&�&� ���&� 55 ���., � 1923 �. – 30 ���., � � 1930 �. �	�-

�&��� � 25 ���. � ����&��&� ���	�'�����86. $� 1923 �. �

20 318 �����	 12 649 ��&� � ��
����� �� 21 � 45 &��, 73,5 % – �
���'�� � ���	�� ����
���	���87. =���� ������� � 	��������-
���� ������� ����	� ����
���	�� 4�����	��� �� ����	�	�/ ��
���	��������������� � �����&/���		�� ������ � P���&����.
=���&�	�� ����� ����	��� �� �����&�	�� ���	�&��	���� �&�-
&��� 	� ����������&�� �	��&&���	��� – 65 %, �������	���� – 
20 %, ���'�/ �����������/ � ����	���� – 15 %88. #	���, ��
�		�� �������� 1923 �., �����	���� �����	-����	��� �����-
'�&� 	����&�	�/ � 16–18 ��
, ������ 	����&�'�� �����	� – 
���� �����	 22–45 &��89.

(��&� ����	� ������ ��������	�� � 1920 �. ��	��	�� ��-
&������� ������� ��
�����&��� � ��	����: � ��&����, ,���	�,
5������, ,������. * 4��� ����	�� ������, ��&����	�� ��	����
���%� ��&� 	���� ������ � ���&�
����� ���������	�&�	�� �
���������� ����	���& ����	���. ����	�� �������� 4��������

                                                       
85 ������� 4�������� � P���&����. –  ., 1996. 5. 111. 
86 G�� ��. 5. 18.  
87 )! �:. :. 5760. #�. 1. �. 16. +. 54–54 ��.
88�������	
 �.�. ���������� 4�������� � ����&������ ������, ��������, �&���	-

���. 1920–1941 ��� // #��������		�� �������. 2000. N 1. 5. 35. 
89 $���	�	�. – ���&�	, 1923. 2 �/	�.
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���� �������	� 
 	������� ������� � �����, �������� 	� ����
������
 � ������
�
�	��, 	� ������� «�����	�», � ������	� 
���
�����	�� ����� ���	�. � 1930 �. 
 �������� � ��� ������	�����
��������������� �� 10 ���. ������� � �� ����� ���������� ���-
��. ������	�� �� �����  �����
�� �����
���� 
���� 14,5 ��	.
����
��90.
!������ ���� ����	���
�	� 
 ����	�� � "���� ��������
	��

������ ��
���	�
	�� �	������
. ����	�� 
������� ���
��	�� �
���� �������	�� �����, ����� �	������ 
����	�� ���
��	��
������ ����	��� ���	���� #����
	�� ��������91. $	����		��
���	� ����	�� ��������
����� !��������� ������� (#�����"���)

 ��������: 	����� �� ���
���	����� 
����	�� �����
�� 
 ����-
	���, ���������	�� ������, �����, �������
�������
� �����
#����
	�� ���������, ������	�� ���������, 
����� ����
�� �
���	�� � �������, 	�����
���� 
 ������ ����	��, � �. �. %���-
	�� ����	�����"��, ��� ���
���, ����	����� �� ���������	��
������	�� �������, ��������
��� &�� ���
� ������, �� �������-
	��� ������
 �����
	�� � ������	���� �������"��. '�	��	��
������� ����	�� � ������� ����	���"���� ��	�
�
����� 	�
«(�����	�� � ����	��� ������� ����	"�
 
 �)*)». � 1924 �. 

����	� ������
�
��� 
 ���	�� 
���� 299 ����	��, ����� �� 	�� ��

����	�� ���������� �
�� ������
�
�	��92. %���	�� 
����� ���-
	�����	� �������� �����	�� ����	 &�����	��
 
 �������� � ��-
����� ���
����
	�� ������  �����
�� – )����� � +��	������.
,�� � 	����� 1920-� ��. ���������� &�����	�� ����� ������


����� �����	�� ���� 
 �������
�		�� ���	� � ������ ����	�-
������
	��� �������� �)*). $ �� ��"� ���������
� ��������
�����	� 	������		�� � �
���-�"���
�		�� �����. ) 1 ��	�����
1922 �. 
��		�� -������
�	�� ������ 	� �����
�� ������	��.
'-�"��� ��	�������, ��� ���
���, �
���-�"���
�		�� ������
(����������
�		� 
 �������). �� ���� ����
�� 
��	���� ��	�

���������� -��������� ����. (����
�� ������� ���
�������

�������� �� �������	�� � ������, «�
	� ������		��� ���������», 
��� � 	����
�����
��� ���������� 	�������
��. )���� �-�"���

                                                       

90�������	� . 59–60 !/0� 15 ��� 1930 �. ). 18, 20. 
911$( !2. 3. 166. '�. 508/3. #. 82. 4. 68–69.  
925�� ��. #. 95. 4. 11–22. )����� ����	�� ������� ����	"�
 
 �)*).
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���������	 � 
����, ��
��� � ������� �������	 �����
	 ���-
���� ���� � ����
� ���
���
	 ���
����� ���
��� ����.
������� ������� ����	 ����� ��� �������� �������
��: ��-

������ ������� �����
	 ������, ��
����� – ������ ��
�
���������, ���
��
�� �����
��� ���� ���
���� �������,
���� ����� �����
������� ����� � ������� �
���� ������
������� – �����  ������ (����� �!���	 ". #�
����, �����
��������  . ������)93.
" ��������, �� ����$���! «����», � 1922 �. �������� 9 700 

���%��� � 17 400 �������, �����
, !�����. &���
� ���	��� ��-
�
	! ����$����	 �� ������� � �����	��� ���������. " ���-
������ ���� ������ �����
� �����
����� ����!, ������� ��-
�����
��	��� �����
� ��
����94.
'���
��� ����%�� ������ ��� ���
� �
���, 
�� � �� ��

������. (���� �� �������� �����
��	��� ����
�� ���� ���-
��$���� � 1922–1923 ��. �� ������� � )���
���! �����! ��
���%��
��� ��
���� ����
��������� � �
��� «)�!�� �����$�-
��� �� �����» �
 5 �� 7 
��. �����
, �������, ��
�-���%��� �
���
� ���%���95. " �
��� � 1930 �. ���������
	 *�����
��
� ������� ����	�����	 �������
��	�� �� 20 
��. �������96.
&������
��	 #���
�
� ����$� ������ �����%�� � �����-

�� ������� )
���� �
����� � ���� +�%��, ,##, ����
���
�-
��� ������� ����� � �����
���
��	��� �������%��� -����
� .����� ������� � ���������� �������� ��������� ������
�����%��. (�$�� ����� ������
�������� �(## ��%, ���-
�������� � ����$�, ���
������ 32 
��. �������, 1700 �� ���
����� ���� ������
��� ��
����, ������, �������� ���	����
-
�� – ����	, ������. /�� � ����� 1921 �. #����� #��
 ����
��
����
�� �� ��������� �����%��. )
��� ����!��
	�� ������
%����, ���
� �
 ��
�$����, ��������� �� ���������
��, ����-
                                                       

93 �=���� (. «������, �
� ����� ������». ( ���	�� ����� ����� *����-
%�� � ��������� // +���� ����. 1992. 0 4. ). 35. 

94���	. 1922. 25 �!��. )����� ���
�� �� ����%��� ������� ����� «Militärisches 
Wochenblatt». 

95 +	�������� './. ������� ��%�� � �������. ). 204. " ��
��
�� ������!
 
����
%��� 9–10 
��.

96 #��	������� +.-. 1�������� ������. ). 189. ,. 2�������� ������
 %��� – 
21500 ���. // ����
� �����%�� � �3�����. ). 87. 
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������ �������&�
, ��&����, �� ������� &/� �����&�. (���� ���
����������	�� ��	���	� ��&� ���������&������� � ��
���-
���� ������, 	� ��� �����		�� ������� ��������	� ��&� 	� ��-
&�� 70 % ��&�/%��. (�4���� 5����	 ������&�� � �������� ��H-
��	��� ���&�� ��%���� � �������&���� ���� ��&����	�� ����	97.

(�&���	�� ���������� ����	��� � ��&����� ��&��	�&��� ���
��������&������, ��� ����	� ���&� ������� ���	� ���
�&��� 	�
���	� ���
��� � ��	���	� ��&� ���&������� ��������� (2,5 �&�.

�&. ��.), �&������������� 	� ��&��� 4�����	���, 	� � ����	���-
��&��� �
 ���'�'�� ����	�� ����������� ��&������� 
�-
��&�98. (������&�����		�� ��&����� �� ��	�'�	�/ � ������	��
���'&� ��� ��������		� ��
&��	�� 4����99: � 1919 �� 9 �/	�
1923 �.; �&��/%�� – �� 19 ��� 1934 �. � ������ – �� 9 ��	�����
1944 �. (����� 4��� ���������
���&�� ����	� 	����&������&�-
	�� � �������������� ��&������ � ��	�'�	�� 4��������. 5�/
-
	������� ��	�'�	�� � *��	��&/ ���	�&��� ��	���	������. G�-
��� 4��&/��� ������&��� ����	������ 	� ����	��&�	�� ���
�� �
5�������� �������. �����	���� ������������&� �����&�	�/
���	��&�����, �������&� �� ���������&�� �� ���&�	�	�� � �. �.
<�����	����� ������ � ��&����� �������&�, ��� �������� ��	�-
	�� 	� ������/ ����/ 	���&��� �� «	��%�	�/ 5������» ���&�
����	�� !. 5�����&�������, ��
�&��&��'��� � 1919 �� �/	�
1923 ��. �������&�����, � ).*. F�����	�� 	� )�	�4
���� ��	��-
��	��� (����&�–��� 1922 �.). (��&� ����������		��� ����������
9 �/	� 1923 �. ��	�'�	�� � ������� � ��&����� �
��	�&���. $�-
��� �������&����� =�	���� ��������&��� ���������� ���� ���-
���� �����	�����, � ����� ���, ��� ��&�& ���	����� � �����/,
� ��������� � *��	� &� ����&�� 	� ���	�. ��	�� ���&�		�� �

����	� ���		�� ��	� ���&� ���	����� � ����� ������. G. �. ���-
��� ����� ���& �����	�� �������� ����&�	���� 4�����	�����
�	��������, ��&�����, 	�����&�		�� 	� �����	�	�� 	����	�&�-
	�� ��	���	���� ����	���.
                                                       

97 (��&�	�� 	������. 1922. 8 �����.
98 (����	�� ��.: ���
	�� �. ������� ��������� � �H&�����. �H&����� � �������

��������� 20-�� – 50-�� ���	� 	� ]] �. – 5����, 2005. http://www.imir-bg.org/ 
belo/bel.htm. 

99 5�.: ���
	�� �. ������� ��������� � �H&�������� H����� (20-�� – 50-�� ���	�
	� ]] �.) // ��&��� ��������� � �H&�����. 5. 52. 



74 ������ 3–4–5 

5��� ����	��� 44 % ������&�&� &��� ������		��� ����.
#	��� ���&���	�� ����� ��������� 
	�����&�	� �������&� ��
������. 80 % ��&�������� 	���&�	�� �������&� � ��&����� ����-
	����. +�'� 	�
	�����&�	�� ����� ������	 	�'&� �����������/-
%�/ �� ���&�������� ������. �/�� ���� ,������� ��/
� ����-
&� ������������ 14 509 �������, �
 	�� 3,8 % 
�	�&���
�	��&&�����&�	�� �����, ����&�	�� 96,2 % – ��
�������. 5&�-
�����&�	�, ���������� 	� ������ ���&��	� ���������	�&�	��
��������� ��&� ����� 	���
���	�. $����'���� � 1925 �. ��
��-
������ �������&� ��&���	��. ����� �����&�� 	���� ������ «��
��&�� � ��&�� �	��&&���	�	�/». 6�&� ����� 	� 	����&���, ��
���������&�, 
�	������� «���	�� ������� � ��&����	�� ����	�,
�� ������� 	������� � &��'�� ��&�����, ��� � ��&�����: ��-
4����-�� � 	���	����� ���������� ������� � ��&���/, :��	��/,
+/�������� � ��&�	��»100. * 5���� ��&� ����� ��
�	� �������
��&�	�
����		�� �/�� &� ��������� �����
� ����	��� � P�-
	�/ !������.

G���� ����
��, 	�������� ������� ����, ���������� �����&�-
	��� � �������	��� 
��������, ����&�� ��&���� ����, 	����-
������&�		���� 4�����	��� � 	���� ��&����� ��
	� ���&� ���-
��	��� �����%�	�� ���������� 4�������� � ��&�����.

* 	���&� 1920-� ��. ��	 �
 ����	��'�� ��	���� ����������
4�������� �&���&�� � ��������. ��������		�� ��	�'�	�� )��-
��	�� � 5�������� ������� ���&� ��
���	���� &���&�	��� �H�
-
� � ���
� �
 ����	�. <�����	��� ����&���&� �&�
���� � ���-
	�, �'���
	� ��
	�, ��
���	���� 
��������, 	�&���		�� ���
�.
G��	�� �		�� � ���&�		���� ���������� ������� 	��, ��� ��-
&�� ��� 4�� ����	� &� �	���� ���&� ���	
��	��. #�	��	�� �����
����	��� �&�	�& �/� � 1919 �., ��
�� ���&� ��������� �������
��&�� �����, � 1922 �. 	������� 
��&� ���	�&� ������ ���&�	-
	�� �
 ������ �	��&&�����&��.

                                                       
100 (� ��������  . ;���	�����, �����	� ����
���	�� &��, �������'���� � �/��

���� ,������� ��/
� � ������� ������ ��& �&��/%��: � ���'�� ����
���	��� – 
6,6 %, �� ���	�� – 65 %, � 	�
'�� � ���'	�� – 26,7 %, ��
 ����
���	�� – 1,7 %. 
��������, ��� ����	�� � ���'�� ����
���	��� 	� ������&��� ����%����� � �/��,
�����&�����&�	� � ��&����� �� ��&� 13–15 % // *��	����% �. !������� �������
����	��� � ��&����� (1920–1940) // ��&��� ��������� � �H&�����. 5. 89, 90, 95, 96. 
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� ������� � 1919–1921 		. 
���� ������������ 250–300 ���.
������ ��������� ���������� �������, � 1922–1923 – �����
600 ���.101. ���	��������� ������� ��������� � ������� � ��-
���������� (�� 360 ���.), �������, ���
����, ���������, �����-
������. ������
�����, �� ������������� � � !������� � "���-
��� 	������: «#�� ����� �� �"��� ����� " ���� ����». $������
��� ����	� 
�������� ��� ����� ����	� ������	� ������� �
 �"�-
���� %��	������ �� ������, �������� �� ��" ������. «��, – ����-
�� ��, – ������ ��� ��������, �� � ��� ������� ���	� ���&��». 
#� ��"���� ����� ������� �� ����� ���&�, ������������ � �����
�� ������. �"����� �������������� � 
������� ���� �������, �,
��� ���� � �����, ������� � ���� ���"�, ����&��� � �"����� ����
�� ����������� ��"	 � ��"	��. $��'�
��� � Nollendorfplatz, ���-
�"���� ������	� �����"�� ��'����� ��������": «������!». ������
�������� �"����� �������. ����������� �����&�� ��
��(�����
� ��(�������, ������ ��	���� ��� �������������, ����������
������� � ������ ���������� "�������. #����	�� ��	�� �����
��� �"���� �������". ���� ������, ��	�� 3–5 ����� ���� � ��"�-
��������� ��������.
)��	��&�� �� ��&�������" ������" ���� ��
������ ��
��-

����
���, �� ������������ �������� ������ 
���������� ����
�������	��&�� � ������������� ����� ���������	� ��(�����
(75–80 %), ������� 
���� ������� �����"(�������� � ��
��� ��-
�������������. *���� �����	�� ��������, �������&�� �������-
���, ����� � ���������, �"����� �����&� �"(��������� � ����-
��� ��������, � ����
������ "�������, "������ � 	����".
� 1924 	. �"����� �������� � !������� ����� ��
�� �����(���-

�� �� %����������� �������.  
 ����������	� ������� ����-
�
���� � ���������� $����, 	�� ���������� �������� �����
��"���� � 
������ ����������� � �"���"���� &���� ������-
���� %��	��&��. $� ��
����� ������, �� ������ ���������
�� 100 �� 400 ���. 	������ ������ ���������� �������102.

                                                       
101 Volkman H.-E. Die russische Emigration in Deutschland. 1919–1929. – Würzburg, 

1966. S. 5. 
102+�.: $�������� �������. 1924. 14 ��������; �+). 1-� �
�. ,. 64. – �., 1933. 

+�. 164. �"����� �� -���&��. +�������� // ���. �.-. .�����. – $����, 1937. +. 3; +����-
���� ����������� %�&���������. ,. 16. – �., 1976. +�. 496; ���	%�� <.!. /��
. ��.



76 ������ 3–4–5 

�������� �	
��� ����
����� � ���	����� ����	��, �
 ����-
�
���� 
����� 	�
�	
�� � �������
���. ���������� �����-
�	� ������� � �
� �
���� �������� ���	��	��� ��	
����.
� ����� ����	� ��
���������� ��� ������
����� ��������	��
���	, �
, ������
����, ������� ���	 ���
�. � ���� � �-
����
������ ������ ���
����	�� ���� ���������, ���-
���!�� 	�����
� ����
���
������ ����, �"��������,
�#��
� �������#�, ����	�� ���	��	�� ���
�. $��� 
�,
��� �� �����  ����� ������ � ������� ���� ����� ���-
�� ���� �
�� �����!���� �������������. %
���� �� ��-
���� � ������ ��	��. � 1923 �. ���	��	 ������ ����������

���
���� �"���� � ������&, ���� ��	��������� �����
-
��� ��
��������. � ������
�
� � ��
� �� ������ �
��� � �������
�������� � 1 
��. ����	�� �� �����103. '��� ����!� � ����-
��& ���� ����
� ��!� ������ ������� ����, ������#��
����
������!�� ���������� ������� � ��
���������� �����
��-
��, 
 
����� ��������	�� �����
����
�� ���� �����
������
��� ��
� ����������� 	���	� � �����	�����
������ ���-
�� �
����. (� �������� ���� ����� � �� � ������
��� �� �
���
�����
�. )����
�����& ����� ������� �� ���	�� ��	
���
��� ����!�����
�, � 
� �����, ��
�������� �����
*�� (	� 3 
��.)104, %�
��� (	� 1 
��.), +��� , ��
�����-
�����	��, ���	
�
�������	��, �������	�� ��������
��, !��
�.
$ 	��� ��� ���� ���� ������� ����������. � ������ ��-
�� �	� � ,�������	� -&� 
���� )�����, � 1923 �. �����
��� ��!�� 7 050 �����	. -��� ��
���� 11,8 % ���
������,
����������	��� � 	���������������� ���
��	���; 30,5 % 
�����������; 51,3 % ��
����� ���� ��
�������
��� �����-
���, ������!�� �����
	 � ����
� �������	� 
����, � ��!�
0,1 % – � ����
� ���
����� 
����; ���� 
�	 � ��
���� ����-
���� (0,8 %), 5,5 % ��!��!�� ���
� ��
�����  ��#���105.
                                                       
%. 41. �.'. $������	�� �����, �
 � 1914 �., � ������ �����	
���, 
��	 � ����-
 � �� ���� 35 
��. ������ (#��	������� +.-. *���	�� ���� ����	� 
�� �����
// ��� �����. 1970. . 220. %. 119). «*���» 10 	
���� 1922 �. ������� ��������
�
�
��� ����	�, ������#��
���� ������	�, 	���� � ������� – 	� 30 
��.

103/0 *�. �. 6006. 1�. 1. +. 37. 2. 15.  
104*���	�� � �������. %. 56. � -%3 ������� ����� – 4 
��., 1-� ���. (. 64. – ,., 

1933. %
. 163. 
105/0 *�. �. 5913. 1�. 1. +. 56. 2. 198.  
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��� �������� � �����	 1920-� ����� 77

��������������	 
	����	���� �	����� ����	�� ����-
�����	
�. ��� ���������� � �	� ������� ����	��������� ���	�,
������	�, ����	�	���������� ���	���. �����	�����	� ���-
���� �������	 5 ��. �	���. ��������� � �	���	� �	�������
���� ��������� � � � 1920–1921 ��. !�	-�	 ������� �����  ��-
�	�	��"��� ����	�	�, ��	��� ��	������ ���������	, ������
��	���	���� ����� ���� ���� ���	�	��"��� ��������. # �	�"�
1921 �. ������ ��������� 	������	������ ������ �� ��"�� ��
$��"��, ��������� ����, �����	��� �	�	��� 	���������� %�-
�	�	������106. &�� ���	�� � ����� ���������� ����� � ����-
����� ����	���������. ' ���������� � %#( �	�"������	�����
������� ����������, ������������ � 	�)�������� ���. *'&
� *+& %#( ����������� ��	��� ������� �� ��"�� �� (	��.
,����������� ��� �� ��"�� 	���	�	����� � ����� � ��

	�����	���, -��	, -��������, �������, . �	�	��. # ������
1920-� �	 �	��" 1930-� ��. �� ������	�� 	��������  50 ��.
���	��� �	 15 ��. (�	��	 �	 /�� "�
�� ��������)107. # 1923 �.
� �	���� ������ ��	��� ����� ������� �������� �����"��
�� ��"�� ������ �����, � � �	�"� 1920-� ��. – �� �� �������. +�
	�0��� �������	��� 	�	������� ���������	� 13 ����� 1928 �.
���	� 	� 	����� ��"�	�����	�	 ����� �����, 	�������� ����� ��
���	�� ��	����"��, ��������� �	�� 1 ��� 1923 �.108. ��� ,��-
�	�� ���� 	����� ��"������� �	���� �	 ���������� �����
� ������ �����: 1���"��, -������, 2	�������, 3��������, !�-
����109.
�������-������ !. !����� �����, ��	 � �	��	 ����� (	-

�� ����)�� �	�� ����� ������ /��������. '	����������� �� �
���������� ������ ��"�	�����	� ���	������ ����	��� �	���	-
�������	 �������� � �	���� �� ��	������ �	�	)� �����.
��������� ��������� $. *����� �����, ��	 �	�� %��	�	��-
��� �	� �� ���������� � �	��	�	��� �	���	� ����������"��
                                                       

106'	�� (	��. – �����, 1922. 4 7. #. 82.  
107����
	��� �.�. (��	� ������������	� ��� ���� � %��	�	�����. 1920-� �	-

�� // #�����	�������. 1992. 4 4. #. 45; �	��������� �.�. ����	��� "�
�� 	� 10 �	
40 ��., �.: �	��������� �.�. .���. 	�. #. 21. 

108�	��	���� 	 ����	���	���� /�������	� �.: �	��������� �.�. .���. 	�.
#. 31–39. 

109�	��������� �.�. .���. 	�. #. 32.  
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� ���%�� ������ 	� ���	�. (�������� ����%� ���������� ��-
��	��� ��&���&� 	�
��	�� «������� �����». 5��� �������,
����&����'�� 	���&� �����, 	��	�����	� 	�
���&��� �����	��
� ������� ��&����� � �&�����	���� ������ 
� �������, ��&�-
��		�/ �� ����� ���	�. *��	�/ ��&� �����&� �����	��, ���
����	����	�� ����%� ����� ���
����� ����	�� ����%�	���
��&���������� ������&�.

5����������� �&����������&�	�� ��������� ����	��� ��&�

���	�	� ��
�	��� ��&���� &� �� ��������, ���� �	� ����
���&� �� 	���� ������� ��%�������	��, ��&���� ����
���	��,
����&��� 	���	�/, ������������/, ��&����	�/ ����&�	����.
5������ &� «������� �����» ���&�&���  "�, ��	���������-
�� 	���	��� ����
���	��, ��&������ ��
������ F5�.

*��	��'�� ������&�/%�� �������� ���� 1920-� ��. ���&�
��������	
����� ��
��. 6� �����	�� ���������	�� 	���&���
���&� 4�������� ���&�	�� ��& ��&�� ����� � �����, ����/,
8��	�/.

(� ����	��� !.6. ������������, �&��� �������� ����%�
����	��� � ��	�	�� ����	��� ������, �
 (������� 4���������-
&��� � 22 ���. ��&����. #��&� 7 ���. ��&���� �������� ��&�� ��-
�	���� ���������	�� ������ �� �&�����'��� 
� 	��� �����	-
����� ����	���� �������		� ��
�'&��� �� ����� 5����	���
����/110. * �	���� 1923 �. ���&	�����		�� ����������� ����	�-
�� ������ �.6. "��	����� ���
���& 	� 20 ���. ����	���, �����-
'�� �
 *&��������� � ����/ ()�	
�	), � 15 ���. – � ��&��� ��-
����	�� �*7�, �&��	�� ����
�� � ]����	111.  ������&�	��
��&���	�� �� ��&� �����		��, ��&���� ��
	� ���
�����	� ��-
��&��: �	����	������, ��&�, 	����	��. ��&�'�	���� ��&� 
�-
	��� �������� � �������	��, ������� ������, � /���������
��	�'�	�� – ��&	�� ��

�%��	����. ��������� �&���� ��	�����-
��&� ��
�		�� ���%����� ��&�� �����, 
������&� �H�
 � ��&���
������	��. *	���&� � ]����	 ����&� ������� ��&��� ��, ���
���& ��� ������		���� �&� ��&���& ����&�'�	�� 	� �&����.
#���&�	�� ������&� ����&�� 	� /� ����	�. * ����&�� �����
                                                       

110���	
��	� �.�. O�	������� ������� ��&�. 1927–1945. – 5�	-:��	�����,
1984. 5. 17; ������
� �.�. ��	�� ��&��� (�������. – 5�	-:��	�����, 1971. 5. 340. 

111 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 43. +. 16.  
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����%� ����	��� ��&� �����'�		� 	� ����	�
���	� �
-
� 	���-
����� ������112. *��		�� ����� � ]����	 � 	� ����� ���	���
�*7� ��& �&������ 
����� �
-
� �����	�� ��
	��	���	�� 	����
������ ��&�� ������. (������'���� �/� &/��, ��� ��'�� ��-
�&������&� ).*.  �&����, ����������&� � ����&�&� � 5����-
���/ �����/113.

F��� � &��'�� ��&���	�� 	����&��� ����	�� � #����.
* )�	
�	� ���	���� �&����, 8��	���� ����	�� ����� ���
���&�
	�������/ ����%�. ����	��� ����&� 2 ������ 	� ������ (������
G����	�). ����������� � �	���	�� �� 15 	����� 1922 �. �
 )�	-

�	� � #����� ����%�	�� �#�� 	� ��&�	�� *������ ����%�&,
��� ��&���� ��
��%�	�� ��&� ���	� �&����, ���	���, ����%�	��
��
 �������� (� ������/, ����&� �%� ���&�� �����), ����������
	��, ��� ��� ���&� ��� 	� ��&�114. ���������� ��	��&����� ���-
�������&����� � ����� �	����&� ������������ � ������ �����
���������. "��%����� �� ����	��� ������, ������	� ��&� ��
-
����&�	�, ������	� �����&�	� 	� ��������� ����������115.

* 1923 �. ���	����  "� ����%�& ����������� ���&� �.". !�-
��������, ��� � ����	� P�	�- �	��������� ��&�
	�� �����
(P 7�) �������/� � 5 ���. ������� ����	���. 7�
	� 
���
�����, 
�������� 	��, ��4���� 	� 8��	��, 	� ����������
P 7� 	� ����� ��������� �����%��� &� �� ��
	� 
���.
*��� 4���� ���	���� �������&����� ��������&� ������� ��
�
	� �H�
 ������� �
 ����� ����	 � ����&� ���
�		�� �������-
��� (8��	�/, ����/, ��&��� ������	�� P 7�), � �� 4���
��'�	�� �������&� � �
����	���� ��������� +��� $����116.

)&��	�� ������ �&�	�������	�� 4�������� �� 
	��������
� ���&�		���� �����&�� ]����	, �����&��'���� ��� �������
���� � �&���� «����»  �	������� �%� � 1917 �. * ��������
������ – O�	��� (19 ���.), ������� ����&���&, �&��	�� ����
��,

                                                       
112 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 43. +. 167. 
113 ������� (.!. ���������� 4�������� � �����. 1917–1924. –  ., 1997. 5. 113. 
114 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 42. +. 168; �. 43. +. 94. 
115 G�� ��. �. 42. +. 166, 167. ���&� ��������&� #������ ����%�	�� �#�� 	�

��&�	�� *������ (]����	) 5.!. !������� )&��	��� �����&�	�/ �#�� �� 25 	�����
1922 �.

116 G�� ��. �. 43. +. 146. 
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�����������	�
�� � ������	��, ��������� (3 	�.), ������117

�������
� �����	�
��� ������ �����. ����������� � ������
����� ������
� ���� �� «���� ���
 », � ������� � ���-
����� �� ����, ����� 	������� � �����, ���� �	������.
! ������� ������
�� "��������� �����
���� #!$% � ���-
������ ��&�	������ �����
����. ! 1918 '. ����'� �����
� �
������� (�����������'� ��
�����������'� ����	�	� � ����-
	�
� ��	� ����� ��
����� ����'��. ��	� ����� �����
��
�
�	���	�� �� 
���� ����'�, �� ��������-)����������� ��
�-
����� ����	�� ������
��. ! ����
�	�	� 	������ � ��	���	�� ��-
��'������ ***+ � #�	�� �'
��
�� � 1924 '. )��
��	�����	�
����'� �� ����	���, ����	�	��� ����
�� ��� «��	� ��������-
��� ��������	��». ����		��� ���	��� �
�	�� ����, ����-

����, ���
��
� �� ����
���-������� ����	��� ����'� ����.
%�
�� ��	����� �������� ��
�� ��	�'
� ����'�� )�����.

! �������
���� ������� ������'� ��&�	�� ���������
�
������
����� ����
�'������ ������ ���	�� ���	�����'�
����		��� � 	����, ��	���� ������ ����������
� '�����-
	������ ��
�	����. ,������ �
�	� ��	���
� ���	�� ���	���-
��� ��������, ��	��, �	� ������ ��� ������ 	 ��������� ��-
����� � 	����, '�� 99 % ���
���� �	��
�
� ��������� – 
������. ! 1917–1920 ''. ������� �
�	� ��
� ��	��
��� �����
���	�� �����'� ���	��� ������� �������� � ����� ��-
)��'���	�� �� -������, ������&������ �� ������ ��
� ��-
��	��� ��
���� !�������'� �����	�
�	�� �� ����	��. ! 1920 '., 
��'�� ���
���
� ���	�� ������� �������� �� *����� ��
�
��������� ��
�������� �����, ������� �.������ 
���� ���-

� 	�� ���������  «�	��� ����.��
���� ����'» �� ����� �.��-
�� ���	������ �� +��� ( 17 �����
� 1920 '. 1500 ���  ����),

��� � �.���� &�'� ��
��� ��	� ������	�
�, ���������� ������-
�� �
�	���, ������� ��	����
��� ����������	� )��'���	�118.

                                                       
117 ���?	� 0�. +���� ����	�: 	��'���� � ��� � )��'����� 1925–1945. – (., 

1992. *. 19; "	�	���� +. /���
 � #�	��. !������������, �����	�� � ����������� ��-

�� )��'����� �� %�
���� !�	���. �. 1. – *��-/�������–�����–0� -1���, 1958. 
*. 9, 235. 

118 #��	�	 <�	. +���� )��'���	� � ,����� (20–30-� '��� �� ����). -�	����.
��. �� ��. ����. 	��. ����. �	. ����. – (., 1996. *. 12. 
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�� �������� 	
���� � ���� �����
�� 1–1,5 ���. ���-
���. ������ ������� �����
� ��	
 ��
���� ���
��� �����
��
	������ (8 %), �
������� (� �
���
 – 28 %, � �
 �
�
 – 
3 %). � 1925–930 ��. � ���� ��������� � 1,5–2 �
�
119. ��
!��� ������ �����	������� � �������� � ������� �����
�: �
�. �
��	
�! (�. ����
 	�), � �. "���, � �. #����
�� (� ���$������
%
�
�
�
), � �. %��! (� ���$������ �&���)120.
��������	�
�	 ������
 «��'�� � ����
�» ���� ����� (
-

������) �� ������ �����) ��	
 �
�
��� � *�����
 �
 ���
��
+	��), 66 ��
����� �
�
��� �� ��
�� � 
�
�
��� �. "��������
� ,�����, ����
��'� �������� ��
���
. (
 �� �����	��
�
�
�
 �
�����, ����������� �
�
�, ���
�� #�������� ����
,
��� +�����  -
������������ 
��, ���'� ����
.�
%�/-  ���)� �������� � �
������, %�
), ����, 0-
����. �� ������ 1921 �. �����
) ��.�
 � 1����
� �
��-
���
�
 4 138 �������; 1933 �. – 4 873; 1938 �. – 4 900. ,���'� �����
������ ������������ ������ � 1925 �., ����� ���� 
����
� -
���� ��
��������� ����� ����� �
 ���� !���
����. 2��
)
����
 ��)�
�
 � ������� � ����	�� 1930-� ��. «��
 ���» 
«�
������» ������121. ,���'
) �
��� ����)� ������
��
� 2���� 3���� 4!����. �5��
�� � ���
��, �
��� �
� � �����
� +61, ����� ���� �� �
�� �����
  �
�
��, ��� ��-
��
�' �
���
��  ������ ��������� ����
��
. � �����-
��� ����
� ���
��� ������ «���	5)��������».

����� ����)� �
����	�������� � ������, ����������
������
)�� �
 
����
��� � 
����
� �� ���������.
,���� ������� !���
����� ���� 	������ 	� 1����
�, %
-
�
	�, +61, 3��� 1����. +�	
 !���
��� ���
	
� ���
����� ������, ����� � 	
�� ��������� ���
��, ���	�'��,
��� ����� �����
� �
 ��	�� �� �������).

+��
�� *
����� 1���� ���)� �
� ������ ��������
� �������  �������� �������, �����)�'� �
 $�
�������� �
 ��,
                                                       

119�� 	
���� *� 2
� � 1928 �. � ���� �����
� 2356 ������. +�.: �	-
��������� �.�. 4�
�. ���. +. 18. 

120+�.: ������ ���. ������ !���
��� � ����. 1�����$. 	��. … �
�	. ��.
�
��. – �., 1996. +. 8–23. 

121��������� �.�. -���
) ����  ����� 	
��� … ������ � 
����
� ��� �-
���. – �., 1991. +. 137. 
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��� � ��&�� ��
	// 4�����	����/ ��&	� �
 6�����. * 1921 �.
� G����� �	�������� � ����	�� +���	���� !������ ��&� ���
-
�����	� ��&�, � � �� ��������������. $�, ��� 	� ��	��, 5����
�� �����&�	�/ ������� ����	��� � G����� ���'�& � 
��&/��-
	�/, ��� ������� ������&�	��� ��� ������ ���	�������� 	� ��-
��	�� � ��%�����		�� 
��&�� ��
 	���� ����� ����������&�-
	��� ��&�	������. (����'&�		�� ���������� 	����&��� �
����� �	�&�������, �������������	�����, ���	��
����� ������&�
� ������� ��� ������ 	� ��&�. (�����&�	�� ���&� ���� ����-
��	� &� ������ ���� �&���� �����	���� 4�����	������ �&�,
����	��� �&�����, ����&�� ��&���� ����, 
���������� �� ����	��
�&�����, ���&�		���� �� ��	�� ����	�, ���	���� &��������
��
������ � �&���� ������	� ����� ����&�����. (����&���&���
��������� �	������ ������� �� 
�%��� � ���������&����� �����-
&��� ����������� ����	� (	�������, :��	���), � ����� ���-
������ 	����&�� &����	�� ��&���� &� ������� ������&�	���122.

5���� �	������&�		�� ������� ������	, �����	��'�� � �-
����&/���		�� ������� 4��������, ����������&��� � !���	-
��	�. ,���� '&� ���
�&��. * (������� � ������� �������	�-��-
�����	�� ���
��&� ����. * (������� 
����&� ��	 ��&���������
4��������. *  ������, �����/ �
 &���	��������	���� ����-
����� ����	����'�/ ��&����������� ��	�'�	�� � 5��������
������� (1924 �.), �������� «����� �&�	���» ��&� 
����	�	�123.
*  ����� 	���&�'�� ��&�	�� �&���&��� �� �&��� � ���'�� ���-
���� ��	���&�	�� ��	��&�� ���. *. *�	�	���
�	-��
�	������.

* 4��� ����	�� ������	 �������&� ����� ��&���� ��
	�, 	�-
������	�� ��%�, ������%�����		� ��
������� ���. $�
	�	��
�
��� � 
���	�� ����	� ������&�	�� �����&� �� 	� �����	� ��-
���. * ������ ��������&��� 	� �������&�����, � ������ 	� ��&�-
�&�	���. ��
�����	�� � ��4	��-!����� (!���	��	�) ��&� 	� 
�-

                                                       
122  ������&� �� 4�������� � �������������� 
��&��&������� ��&�	�� � ����-

��	����� ��	���	��	���&�. *��. II. – ��	���	��	���&�, 1921. 5. 45. 
123 (����	�� ��.: ����	��
� �.�. ��&� ����������		�� � ��%�����		�� ����-

	�
���� � �������� �������� ������� 4�������� � ����	�� +���	���� !������ �
1917–1945 ��. // 5����&�	�-4��	��������� �������� ���������� 4�����	��� (��	�� XIX–
XX �.). 5�. ��. –  ., 1999. 5. 100–114; ������� �.�. 5&���	� � P�	�� !������ (��
����	���� ���	�&� «5&���	�») // ,������	�� ������. 1917–1939. – 5(�., 2003. 5. 105. 
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������ ���	
��� �����. � �������� ���������� �������� ��
�������� ��������
�, ����	��� ������, ���������� �����-
���124. ����� ������� �������	��� ������� � ���
 ���������	-
���  ������, ���� �������� ����� �����	�
  ������.  �����
����, ������������� ���� ������
��
 ��
 ��������� ����, ���-
��������
 �����, ���������� ���� � ��. ! �� ���  �����
�
����������������� ����, ����� �����	�
 ���� ���	�
 ��-��
��������� ���
��� � ���������, � ��� �������� ����� ����-
����� ���� ���� �� �����. ���	������ ����������	 �������	
 �������	��� �����
� ����� �� ����������� ��������
�, ����
������ � ������� ���� ��������	��� ����������. "��������
���� ��
 ����� ��������� ��������	 ������ ����	 ���	���,
������, � ���
������� ������. #���	 ��������� ������,
�������� �����.  ������
�	  4 ����, �� ������ ��������� ��-
������ ������	�� ���	��� ������ �������, ��� �� ����.  � ��-
������� 4–5 ���� ���������	���� ����� ��� ��������
���	 �����,
�������

 ������ ����� ����, ��� ������� ����. $ ����������-
�� �������  6–7 ���� ����� ������ ���������	 �� �% ���	.
� ������ �����
� ����������	 ���������. $����� �� ���������
 ������� �����
� ������ �������� � ������, ������ �������,
�� ������� �	
����.
&������� ��������	��� ������ «&������  '��������» (.!. )��-

�����, ������
 18 ������
 1938 �.  *����������� +��� 
��%����� � �������� � ���� � ������������ ����� �������
 ,���� '������, ��������, ��� «������
 ��������
  ,����
'������, ���, ������, �  $������, ���	  ����	 ����������	-
��� ���� ����� ����������� “������”, �������������
 ��
&�����  �����	���� ���	��������� ����%���», ���  �����-
��� ���	������ ���� �����
�� �� ������� �%���, ���������,
�������� � ������� ���
��. «"� ����	 “�����” ���������, – 
���������� ���, –  ������� ������ ����� �� ���������
 �� ���-
���� ���������  ��%�����, �������� ��� �������». -�� ���-
�������� �����, ��� «������� ������» ������ «
�
���
 ������-
���	 ��������	  ���� �%�
�»125.
                                                       

124�������� �.�. $��
��  ,���� '������ (�� ��������� ������� «$��
��») 
// #��������
 &����
. 1917–1939. – $ �., 2003. $. 105. 

125&������ ��������	���  ���	���. – ��%����	, 1939. 6 
�.
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����� ����� ��	
�
��  ���
����� �	����� ��������� � �
-
�
���� 1920-� ��., ���� �����������
 ���������	� 
����
�����
�
����� ���� ���
�����, � 
����
���� ���� 	���� �	�������-
������� (����
� ������� � ���

 200 	��. ��������� �
�
��
� �
�����
, ��	��������� �
� ����	�126), �������� ������ �������-
	��
���� ��������� ����, � ��	� ����
 ����������  ������
-
��� �����, ����������� �
�����	��� ��
��  ������	��. !�-
���� � �
�
�
�
��� ������ �
�
��
� �� �
�� ���������� �
"��
 �����. ! 1925 �. � #��
�	���, $������%, &������, '�������
���� �������
�� ��
�������� ������ "��� �����. ! $� ���-#�-
�
�
 �
��	����� ��
��	���	
�� "��� ����� ������� ". (������127.
)� �
� �*��������% �
�
���� � ��
���� ���
�	������ � ���-
�������� �����	
���	� �� �������� � �
���
	���� � ��������-
�	�� ���������� �
�	��� �
�
�� �������  ������	���128. '�-
����
���� � ���
 �	��� ������ ����������� ������  ������	���
�������������
 �%��. +�, � '����
 ��� ,
����
 ��� ������-
����� �	�
� ���������� �� ����
 � �. !.#. )���
���� � !.-. !�-
�������. ,�
�� �
 �	���� ����	�� .���	
	 �� ���
��	��% ���-
��� ��������	�� � '������
, ��������� -.+. � �.+. $
��
����
� ����������� ������� /. "���
��. '�
��
��	
�
� 
�� �	��
0����� �	���� #.'. $���
����. 1��� � ����� �� ���
� ���
���:
«2 �����
 �	��% �
�
 �	�
	 � 	��, �	� �
���
 ������ $
��
��
�����
 ��������� � ����
��� ��
 ���
�	��� �
����	�	 ��� �
��
� ��� 	�� ������ ���, �	���� ���
 ��	�������. 2 �
 ���%, �	�
�� ����	 � ����3
� �� ����� ����� � 4���� #�
��
, ��� ��-

                                                       
126 #!'�5. 5. 04. )�. 50. '. 314. 0. 54725. ". 19. ,����� #.6. 6����, �����
��

���� � ����
��� 6.6. (��
���� �	 31 ��� 1926 �; '���
���
 �����	�. 1924. 16 �
�-
	����.

127 $... 7��
�	, ���	�� I �����, � ���	��� �����
 1���� �	 24 ���	� 1925 �. ��
$� ���-#��
�� �����: «��� (������, ���������� �%�� "���� �����, ��-��������,
�
���
 �
�������� � �������	��, � � ��
 ����3���, ��	
� �� �����	� ������%
�� ����� �������%3�� ��
�� ������, ���� �
 	� ��
	� ��� �
�
 ���
3�	
����� ��-
���, �
 	� “� ������
��� �
��” � ����3
�. !� ����� �����
, 	
 �
���, �	���
 
��
�
���� ��
�����%	��, …�����%	�� ����� �
 �����, � ����
����, �� �
����  	��
������
���
, �	�
��	�� ������	� �� "��
 �����, � ��	
� ������	� �� “�
���� ��-
����”» �������	� ���� ���	��	
���	��» // #!' �-. 5. 166. )�. 508/3. 0. 97. ". 7. 

128 ��������	 �.3. -� ��	���� ����	���� ������  �������� � #��
�	��
 � 1920–
1930-
 ��. // ������ � ������� �����������. 6�	
����� �
����������� ������-	
�-
�
	��
��� ��*
�
����. – 6., 1996. �. 43. 



�����������	 ��

��
��� �������� � �����	 1920-� ����� 85

���� �� ��	��
 	������	���� �� ������ 	����� ���
�
�� ���
�
	��� ���� 	����� ���������»129.
� 1924 �. � �
��	��
 �.�. ���� ������ ������
 ��������-

����
 ���
����, ����� 

 «������ �������������� �
	
�
�
�!
	����� ���	����� � "#��! ��
	�� (��	�����)»  «�	�����-
���� 	����
 $
	�
	��
 ���
�
�% �� ������
���� �
��
». &����
'��
���� ��� ���
	#�
� (�) *+,+ 5 ���%�	% 1924 �.130. � 1925 �.
� �	��
 ��	�������� ������% -
��
�
���
���% �����% ��� 	�-
���������� ��. �.). )����	����� ��% ���
����% ������! 	��-
��� �
��
�
���
��� ���%���� � "#��� ��
	�
, '��
����
	����� ���	����� ��% �
	
�
�
�% � "#��! ��
	��  �	.131

� ������
 ���� #
 ���� � �
	��
 ���� ��	
#�
�� ������
 ����-
��������
 ����	�
���� �� ����
 � �... +������������132.
����	 ��% �������� "#��� ��
	� 	������
 �
#
���
����������� 	%��� �	��: 1. ��������
� ���	�������
��	���
��, 2. ����
� ������������ ����
���� �
���
�
����
�
������ �� ���	���� �������  �����	����� ������, 3. ����-
��
���� �
������� ��������! �
��  �����#��� �	
������-
�
�
� �����, 4. �
	��
����� 	����% �
����� �������, ��

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

�!�
� �����
����� �	���. /��, +���������� 7 �
��%�	% 1925 �.
���� 0����
���: «/. �. ����
����� �
��������%����
���� ����-
��	� � "#��� ��
	�
 � �����
����� �
	
 ���!��!� 
�	�-
�
���� ����, ��, �
 ������ �� 
�	��
������ ���#� � ���� ��-
����, ��
 ����� �	����!�
 � "#��! ��
	�� �
	
�
�
���
������!� � 	����
 �����%. )�#
 ��� ��
���
����� �	�$
�-
                                                       

1290� �1. 1. 6094. '�. 1. ). 45. 2. 73. ����� (.3. 0	�� *.3. 0����
��� �� 21 
��%�	% 1925 �.

130��� �.. 1. 166. '�. 508/3. ). 97. 2. 2. ����� �.�. ����� �.3.4�	����-
���� �� 8 ��%�	% 1924 �. �.�. ���� �	��� 	��	
 
�% � �.3.4�	�������� �
��
�	
� ���
��
�
� 3 	��� � �
�
�! � ���
�
� �	���
�����
����� ���������
�-
���� +.3. ���
�����.

131��
	����� �.�. �	�����
 ����#
�
 	������ ���	�� � ��	���� 2�������
��
	� (1920–30-
 ����) // �	�����
 ����#
�
 	�������� ���	�� � 1920–
1930-
 ����. – +��., 2006. +. 219. 

132&���� /���	�
����  �
���
��� ���� �	������ ����� (� �	���)
�	����% �: 0� �1. 1. 6094. '�. 1. ). 108. 2. 7–14. 
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��� ����� �	
�
��� ����� ���	��� � ������ �������������
	 ����� �������, ������ �����	��� 	 ��������	�� �����
�»133.

�����
���	
 ����
, �	���
 ������, 
	����� ������
�
 ��-
���� � �����������. ��
���� � �
��
���	� ������
 � ��������-
������� � �����	� ������ ����	�� ������������ ���
���
���.
 ��
 ��������
 �������� �� ���
�
� � ��������� ���!�����
��������, ���
���" ���"
�� � #���� �����	�134. $�
�������-
���������� %&''  .(. )�
���	�� 31 ��
� 1925 �. ���	�����
�
����
� ������ * 309 �� ����� ������
���������
� � �
���"
���
�
" � �������� ����
 ���, ���
���" ������
��� � #����
�����	�135. +���� ��� �� ���
� ����� � �
������� ����
�� � ��-
�
�� ��	������ �
����
�� � ����������� � #���� �����	�
� '
�
��136.

,������ �
	�� ������ -... /�����, �����
������ ���������
%&'' � $���
���, ����� ��	�
�
 0���� ���	���
 � &�1������-
��� �����
���, ������	��
� � «%���» 10 !���
� 1925 �. �
���-
	�, � 	��� �����
�
� ���
���" ����������
��� ������������
����
�	� �
 
����	
��	�� 	��������. .�	��� �
���
 «2��» ����-
��	��
�
 ������ �����
�
 3 4 � $���
��� 3. /��������
137. &�
�������� ������ ��1������� %&'' �
 ��
�����
���, 156 ����-
�
��������� �
����, ���	���	� �
"�����
� ��� ��	���������
/����� ��
�
 ���
���
�� %&'' �� �����
�
 �� 3 4 ��	
	�"
����������. 5
� /�������� ����� ��
���� � �����
��� �� ��-
����� ������������ ������
��� � #���� �����	� ����	�"
�������� � ���
���
� &�1��������� 	������ �����������" ��-
�
���
��� �� ����
�	� �" �
 �
���� � ������ ���
��. &��������-
��� ���
���
���, �
"�������� � ��������� 	 /���������, ��-
�� ������������
��. 5.2.  ��	�� �����
�
��, ��� � �
��
�����
/��������
 «�����
��� 3 4» ������ �������� �� ����. &�1���-
������� 	������� /���������� ���� ����
�� 3 ���. �����. !�.
�� ���
�� ���� ���
�, ����
������ �
 �
���� � �
���� ���
��.

                                                       
1334
� ��. 6. 4–5.  
134,�������� �������. 1924. 16 ������.
135$� %-. -. 6094. &�. 1. 2. 45. 6. 21. 
136$� %-. -. 6094. &�. 1. 2. 113. 6. 29. ,�����  .(. )�
���	��� 5.�. ����� �� 14 

��
� 1926 �.
1372��. 1925. 14 !���
�.
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�����	, 	� ��&���� ����&�'�	�� � �����	������� ��  �G, ��
���	� #�H��	�		��� ����%�	�� ��%�����		�� ����	�
����
�����������& ������ #�H��	�		��� �������� O&�
�	���� � ����-
��&�� � ������� � !. G���, ��������&/  �G. * ������ ����-
��&��� ������� ����	����� ��	�'�	�� ���		� � 5���%�	���, �
	� � O&�
�	�����. * ������ )���� �����	 ����&, ��� «���	�-
&��	���� G��� � �����&���������� ������ ��
��� ���� 	�� �
O&�
�	����� 	���&�	�/ ���
�». (�4���� �����& )���� �
������
������� ��H�����	� �������� G��� ��������&�	�� ��&���	��
��%�� � )����	�� ����
 ������� &��, ��&�
����'���� �������
��������  �G138. 7�&�	�� �����	� �
��� �� ���� ��	���&� ��-
������ ����	��� � P�	�/ !������ ������&��� ���� �����	.
#	 �����&, ��� «	������ � ����� O&�
�	����, ����������-
��������� ���	��� (������	�� ��&����, 	� ��
 ������� ������-
������� ����&�) � ����� �����-&��� �	�����	���», ����	�
����
������&�	�� «��� &� ����� ���&����� 	� ��&�
� ������� ���-
��	���». G���� ���������& ����&�� ��&���� ��%�������	�� �
	�������	�� &� �������� ��&����� �&����. �����	 �����&�-
��&, ��� ��
�&������ 6-�����	�� 4�������� «������ ��, ���
&��'�� ����	���� ���� ��������&�	� 	������� ��&�	�����, �
	����&�� 	������%��, ����� ���� 	���
�		�� �� ����	�� ��-
&����� &�'� &� ��&���	�� ����'�� ��������, ���� ��������-
&�	� 	�'�� �����������		����»139.

)����	���� �������&�����, �
�����		�� ��
���������, ���&�-
��&��� ��������  �G � ����	�
����� �� ������&�	��� �
 )��-
��	�� 
� ����	 � ���&�&� 100 ���. �����. "
�����	 ������ ���-
����� ��&�	�
����		��� ������%�����, ����
���		��� � 1925 �., 
	� � ��	�� 1927 �. 	� �����'��� ��������� 	� �	�� ������
� ���
�&�/140.

(����� ������� ��������� ���������� � P�	�/ !������,
�����
���&��� � ���	� �����
	�� �����	��. �����	 ���������-
��& )����: «8 &��	� ����%� ���	���/�� � ��&�������
	���� �
��%�����������		�� ����� 
��	�� ���%�� ������ ����&�	��
	������ � �&���� ���� 	����&�� 4	�����	�� (�����	� ��&���
                                                       

138 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 45. +. 16–18. (����� 5.�. �����	�  .$. )���� �� 11–
14 �����&� 1925 �.

139 G�� ��. +. 23–25. 
140 G�� ��. �. 108. +. 22��., 27. 
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������� � 	�
���� �� ��� ������	�) 	������ �����»141. ��	�,
�������
�� � ����� ���	��� � ����
��, ��� ��� ��	������ �
�����	������, � ���� ���	��� �����	��� ������� �������:
« 	����	 [ 	����	] ��	����� ��!��������" ��
�� �����#��,
��	��� �� � �����	����� � �	���� ��	���, �����	�����,
������� [����	����] ����!����"�� �����" ���. $� �� �����
������ ��
�� �����#�� �� ������� %�����, 	���!�����, !��,
����!��, ������ �� ���, ��, �� ����� ���!��, ���"
������ �� ���
��	���� �� 	����� � ����� ������" �� ���� ��� ������ � ����
���������, ����	�� ��� �	���	���� �� �	���#��…. &��"�, ��-
��!��, ��	��� �	������" �� �� ���� ����������"��� ���!��,
�. �., �	���� �����, ������� ������ ����� �� �������� ���	��, ��
��� ������ ���" 	��������� ������ � ��
�� �����"�����».
��	� ��#����	���� �������� �� ���, !��  	����	 � '������ ��-
��� �������" ���� 	�������������� �����#��. (���!� �� ����	�-
#�� – «��	������ ���� ��
" ��� �� ���, ���� ��� ������� ���	�-
��" � )�	���, ����� � %�����, ���� �� ��	� ����������� ��� ��
���	�� ������� ����� ������� 	�����»142.

17 �����	 1925 �. ��������" ���	���� �	������������ ����-
����� %*++, �� ����	�� ��� �����
�� ������ �.,. ������ �
�	������ ��	������� � ����� ���	��� � �	���� 	�����#�.
,����� ������ ��������" � ����������: 1. ��	�������� �� �-
���� 	�
����� ���	��� � �	������������ �	��� ���	�������
�����#�� �, ��� �����, ��	������ ���!
��� �������� 	�����-
���� ����	�#��; 2. ��� �	����� �� ������!����� �	������ ����-
����� �����#��, � ��� !���� �	��� �� �	��; 3. ��	�������� ��
����� ����" ���
������, � ������ �� ����� ���
��" ��������
����	� ���!����"��� 	������ ��� �� �������� %�����; 4. ����-
������ �������� ���� ������� �������� � ������ �� !���	��
������	���, �	�������!����� �� ��	������� (� ��������� ��-
���", �	������ ��������� ��	������#��, ����� ������ � �. �.);
5. �	����!���� � �!����� ���� ��	������� 	��������� �	�����-
�����"��� �� ������ � 
�	���� ������������ � ����������"���
������� ��	�������143.
                                                       

141�� %-. -. 6094. *�. 1. '. 45. .. 25.  
142/�� ��. .. 34.  ��"�� $.&. ��	�� +.&. ���"����!� �� 26 ������� 1925 �.
143�, %0. -. 166. *�. 508/3. '. 97. .. 4. *������ ����	�#�� ���� ������ ����-

���������.  ����� ��	�������� ��	����� (108 �����	�� �� ������� �� �	�����



>�������	��� ���������� �����	��� � �	%	�� 1920-� ���� 89

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

. ����� 
��, �
!�� ��"� ��#�� 
 ����������������� � ��!������:
«$�"�
 � ���% ����� 
�� ��� ��
��� ���	��
!
 "��
���� � ���-
����, ��%&�!
 ���
���� �, ���
����
, 
!�&�!
 
������ �
����
����»144. '����
 �
��� �
��
� �� ��� ������� ��� �
������ � �
-
���	���� ����� ����������������145.

���!
, �
 ���
�
�� �����, � �������% ������
 40 ���. "�-
�
���146 ( �(��, �
�
	�
, ����#���). )�
, ����
, 
�*�����
��
��, "�
 �������� ���	�� �
����	����� ����
���"����� 
��
#�-
��� � ������������
 ����!���. ������ �
�!
��� �����������
��������	��� �
���!��� �. +������ ��� ������ �
���!�����
!

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

.� ����� ���� �
��
��
!
 ���� � �	�
� ������, "����
-�!����
� ���
���� �
�
	�
��� ����������� � ,/�, 0�����
��� 1��
��, ���
��� �� �
, "�
 �����
����������� ������ 
�-
�
������ � ��!����� 
"��� �����������
.

���, � ������ � 1920-� !!. 
!�� �������� �
���
 �������� �,
�!�
�
�. 2��������� !
���������� ��
�������� ��� 3. 4
�
����� 17 
������ 1922 !. ���������% !��������
!
 ���������
$�!� .� ��, "�
 «�������
� ������������
 �� �
�
����� � ����-

 ��!����
�, ���� �� �� ��� �
� �� ������� � ���
� ��
�� �
�����
��� 
�� �� ����, �� ����%"���� ��� ���"���, �
!��
��"� ���
��� 
 ��� �������� �
 ������
� �
�������. 1��� �
�-
������� ��	�� �, ��������	�&�� � ������������, 	���%� �
��
-
��������� � 0����� � �
����������� ��� �������, ��!�� �-

���� ������ ����
���� ����% �
�
	�
���, ������� �

                                                       
� 4���, 20 (. ��. – � ��!������, �������%), �
����� ���������"��
 
������ ��������-
�� � ��. // �� 	�. $. 7, 9, 21
�.; �� +5. 5. 6094. '�. 1. 6. 108. $. 2. 

144�� +5. 5. 6094. '�. 1. 6. 45. $. 46. 4���
 �... ����� 0... ��������"� 
� 25 
�������� 1925 !.

145��4 +�. 5. 166. '�. 508/3. 6. 97. $. 4 
�. 4���
 �... ����� �.5. /�������

� 17 ������� 1925 !.

146+����
� ������	�� � $������
� ������. – �., 1993. ,. 4. 
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�������� ��	
� ������� � 	�����, ������������ �������,
��������� � ��� �� ����� �� ����
� �����»147.

26 ���� 1922 �. ���� �������� �.�. ������� � ���� ����
��� �������� � ��������� �
���!�� �" ���������
� ��� �-
������� � #�$������ ��
� "�����!���� ���������
������� �� � %�����. &�	� �������� "����!���� ���	��-
��� "����  ����'������� ������������ �� ������� ���-
����, �
����� ������������� �����
, �" ��� �� �����-
��� � �
����
� ����� �� "� ����� ��, � � ���� (�� ������.
%��� ��, ����� � %����� "���
����� ���� �����������, ��
��������!��$�� � ����� ������� ������
� "�������� ��,
���������� ��	��� � ���$��� ��������148. )�$� � 1925 �. ��-
������ ���������������� � )���� �
���"�� *!���� �-
������ �������� ��������� 	�!�� �� � ����� 5 �
�. ����-
������. &�������� ��$��� ���� ����!�
� ����149.

�� � ���� ������� ���������� ����������� �������������
+,- � %����� &.*. *����, �������$�� &�����"� ��. .�	�-
��� ���������
 � ���������� � ���	������� �������� ���-
����������, � ����� ����� �������� � ���������� ������ �
������ ���� ���� ����������� "� ����. .�� �� ��������� �
1925 �. 	
� ������ � �������� ������������� ��"��$����
�� ����"� ������� 1,5 �
�. ������, ������$���� � +����!�-
���, ������� �� ������� � ������ (�� �����������150. .��-
���� �
���� �" ��� ����������� � /������ %����� �� "�����
�������� -��������� !���"�� ����. *�� ��������� ��-
��������� � %����� � )��� �� �� ���	����� ������ 100 �
�. �. ��.
                                                       

1470������ 	�!�� 
. 1. 219–220; �2 03. 3. 5908. &�. 1. *. 1. ). 71; 0�#2.
3. 720�. &�. 1. *. 103. ). 143–143	.

148�2 03. 3. 5760. &�. 1. *. 46. ). 225. .������������ �������� �������������
 �������� ������� �� � 9, 12 ��� 1922 �. �� ����. �". ��. ). 226–226	.; 2#. 0�.
3. 317. &�. 820/3. *. 56. ). 33, 34–34	.

149�2 03. 3. 6094. &�. 1. *. 113. ). 9. &���� %.�. ���������� 1.2. 4���� �����-
��$� �� ������ ��������.

150 5 ��� 1925 �. +.�. ���� ����� %.�. ����������: «…5�� ��� �� ���� ��	�
���� � ���� ������� ������ ��$�� ���������� ����� )��� �� ��  ��������-
����� �� ����������� 	�!�� �� �" +���!���� � %�����, � ��� �� ����� 	
� 	
 #��
������ ���"������� "� �
������� "������� ����� � "� #�$ �"
�» // �2 03.
3. 6094. &�. 1. *. 45. ). 14. 



>�������	��� ���������� �����	��� � �	%	�� 1920-� ���� 91

� ����� � ���	 
����� ������� � ���� 	�	�����	151. � 	�	�-
����	� ����������, ��� ���� ������ ��������� ����������
������� ������, ��  ����, ����� � ����������	� �������-
���	� �����������	�, ������ �! ������. "������	� ���
�#���� �� ���������� ����	��� ������ �������	 !���$����	
� ������ ������������� �����, �� ������$ ������� ������,
������ ��� ������ � ������, ����  ���� � �������� ����� ���
�	��� � ����.  ������� %�!��������� ������� ������ ������
���� ������������ ��������	 ���� ��	�� � ������! �������!
(������ 4 ���� ��������), ��	 ��	�	 �������� ������� ��� ��-
����� �����. �  ���� � 1926 �. ��������� ��	�� �������������,
�������� �������� �� ������������� �		������� ������� �
����	������	� ������152. & �����������$ 	���������$ ��-
������� ������� � "��� � ����	� '���������: «…������ � ���-
������ ������� �������������� �������� ����	, � �������-
�$ ����� �����, ��� ��	���� � ��� �����������, ���
���������� 	���������� �������� ������	�»153.

(���!���	�� �)��	���� ����� � ��!����� �� ������! ����-
�����! ���������$, �������������*�! ����������$���� ��-
�����, �����	�. %��, � ������� 1925 �. (.+. ,����� ���������
'���������, ��� ���*��	 ����� ���*�� �������� �� -����
� ���	������ ���!��� �  ���� ��� 20 �����	��. «+�������
���*�� � ������� ������	, � � ��������� ��� ���� ��������
� �����, – ����� �. – ��� �����	� ���� �������� �� �����
� ����! ���	��! ������!. "������ ��!������ ������ 3 ����-
����, ������� � ���!��� ������ ����!��. &���������� ��� ��-
�����$ ����!�� � ��*�$ ����. � ������ ���� �*�� �  ��-
�� �������� ����!����, � ��, ������!, ����	��� ����� ��	�	
��!���	 ��������� ����!���. .������. ,����	� ���*��
�	����� ���������� �	 	���� � ��������$ ����!��, ������$,
�� �������	 ���*�$ ������ ����!���$, 	���� ���� ��$���
� �������. /���� ���� �� ������� �� ���	 
�����?»154

                                                       
151%�	 ��. 
. 113. �. 9–11. 
152%�	 ��. �. 20. .���	� &.
. 
����� 0.,. "���� �� 21 ������� 1925 �.
153%�	 ��. �. 18. 
154%�	 ��. 
. 7. �. 34. 
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���������	��
 �����	  ����� 	���������� ���	�� ��	��
������ �  ���. ��		����, ���������  ��� 	� �������

����
 ���������, ��������� ������� �� ��	��� ��! ��	��
�������, ������� ������� 	�� �������� "�!�� #�$� ��
��#����� ��	�� �� ��������	� �%�  ������ 1920-! ��. &���-
������ #���	����	 � �� 	����� ��		�
	��� ��	������, � ��
���	���	��� 	����'������. ��		��� �������  ���� ��� ����-
��, 	����, ������ � #�.  	�����	��� 	� 	�����
 �! ���#� 
���. 45 % ���! ��		�
	��! ���������� ���� #�	������ ��
��������	��! 	�#�! �� 	��� ������� 	�� ��� � ��������	��-
�� (��	���� (��	�� �� )�����, 35 % – 	 *�� ���� +�	����, 5 % 
(����� 300 ���.) ������� �� 	�
 	���155. ,�		��� "��#  ���-
#��� ��� ��� �� ���  	��� ��#� ������. +�-����!, ������-
��� �� ��$���� ��#����	 �� 	����� ����%����  ��		�� ��-
	�� ���!� ��� ������. +�-����!, � �	����
 ��$��	��
 ��		�
	��#	� #�� 	��� #������� ������	��� �� ����. &, -���� �!, �
����� �� ��	�������� �������������� �������� ���, �������
��	�� 1917 �. ������� ������ ����������� ��
, ��������
 ��-
	������������ («����� �������! #���
»). -�	�� -���
 ����-
�
 �
�� �������	��� ��������  ����� ���� ����	 . &�����
���#������� ����� ������#���� �� ��	����� ������ ��� ��
�������������
 ����. �������� �� ����������� 	���#� "��#�
������	  	����� 	 1907 �. .� �	��� #����#� ����		�� �� ����-
����������� ����	� ��� �������� ����
 �������������

�����, �	�������
 «���� ��������	��». .�  1913 �. �����#���
)�'� ����$�� �� ���� ���. 5 '����� 1917 �. ������		 ������
���
 ����� «/� ���������� ���	������ � ���$����� �!
 ���#������! �����!»156.

�������� ,�$#�����#���� �������������� ���'�		����� -
��! 	���� *. 0���� �� 	"��#�, ��	�%����� ����	�� �����-
���,  1926 �. ������, ��� ������ ����#� ����� «�� ��!�#��
�#�	 ��� �� �����$������ ���� ������», �, «�	�� ���#�������
����� �����	� �#��	�����
 	�����
, ��������� �� �	����-
���
 ��%������ ��
 ���	 ����� ���������, �� � #����� ��-
                                                       

155����	
�� .�. ��		���  ���: &	����� � 	�# ��, 1870–1970: ����-�	����-
��	��
 �����. – ,., 2005. �. 118.  

156 1���� � 	�#. – ����, 1938. 2 8–10. ��. 4107.  
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��� 	�����&�/��� ����� �� 4���� ����»157. * ���&�	�� �����-
&���� ���� (����� ������� ���	�� �����	�� ���&� �������	-
��� � 5O! �����'�&� ��&&��	, � ��� ���	� – ����� 2–3 ���. �
��, � ���&� – 4�������� �
 5O! �������&� ���������/ � ����-
	�158. ��&�'�	���� ���������� ����	���, ������'�� �
 6�����,
����&� 	� ������	�� ��������� 5O!, � �H�
���'�� � ��&�	���
*������ – 	� 
���	��. $� � 	���&�'�� ����� &� �H�
� ����-
���	���, ����'���� � ������, �	��� 	� ������&��� ��&	����/.
��&�� ����, �	� 
���&	�&��� �������� �
 5�������� ������, �
,����� ��� ���&���& �������, ����� � ����&�� ��%��������-
'�� ����� �
����	�� ���&� ���� ��&� �� ��������	� �������
4�����	���, &�'�		�� ���� �����	���� � ����� ���������159.
5 �/&� �� �	���� 1924 �. � 5O! ��&� ���%�	� 147 737 ����-
	�� 4�����	��� � 84 935 �	�����	��. 5��� 	�� �����&��&�
�����	���� ���		�� � 	���� – 232 692. ������� ����� �������&�
����� 2 248 ��&����, 	� 4�� ����� 	� ��&� �������	�. �� 1 �	����
1925 �. �����&� 986 ��&���� � �	� ����� – 836, �. �. ������	�
1 % �� ��������'�� ��� � ����	� ������� �������	���160. !��-
��� 19 ������ 1922 �. ����& )�&�������: «…������� 	���� ��-
�������� � 5����	�/ !������ �&��� 	� ����&�
���	�. ������&�
� ���� ����� ���&�����& ��
��'�	�� 	� 4�������/ � !������ �
2 ���. ��&����. *����� ����� � ��
��� �
-
� 	�������� ������.
* !������ ��� �� ������%����� �����, ��&���&��	� �����	�
�-
��		��, �����&���/%�� ��&�'��� ��	��� 	� 4�������/»161.
* ��&��, � 5O! �����&� ������%�����		� �������	��, ����-

���		��, 
�������	����'�� ���� 	� 	���	�� �&� ��&����	��
�����%�, ������	�� 
�	����� ������	�����&������, 	� ����-
��	���&�	�� &� �������	����� �/����, ���		� �	� ���&�
                                                       

157�	�	�	� ��. 7����� ������ 4�������� // *�&� ������. – (����, 1926. �	. V. 
5. 124. 

158 ������� 4�������� 
� �� �����&���� // ��&�. 1922. 25 �/	�. * 1899 �. � 5O!
�����&� 1774 ������� 4�����	��, � 1905 – �� ���&� 	� �������&� 2–3 ���., 
����
������&��� � ��� �������&���, � 1913 �. �H���&� 51 472 ������� 4�����	��, 	� ���-
��� ����� ������� �
 ������, � 1921–6553, � �� ����� ��� �����&� 15 960 ��&. ��	-
	�� ��������� �
 ������ ��	���&�	��� ��������� ���������� 5O!.

159 )! �:. :. 5913. #�. 1. �. 56. +. 207.  
160 ��&�. 1925. 19 �����&�; )! �:. :. 5853. #�. 1. �. 19. +. 567. 
161 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 7. +. 9. 5�. �����: :. 5853. #�. 1. �. 19. +. 567; ��&�.

1925. 19 �����&�.
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����������	 
�����	 
� 
���������� ���� 
�������	 �����-
��	�� ����� �������������� �������.

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

��� � ������-
�� � 1930 �., ��� «���� � �� � !����� 
� ������� �����, ��� ��
�����, ��� � �� ������: ������� ����	, ������������� � ���-
���� �"��, �"�� ��������, ����� � ���
��� ���������, ����-
������, ����������� � ������������� ��������  ����	��-
��� – 
���������#, ���	�����#, ������#, ��������# � �. �., 
����� (�� ������ �� ������ �����), ����� �������# (�� ������ �
����) – 
���������� ��� �������, �������#, 
������# � ��-
������#, ��� ��� ��� (��� �����) 
������# – � ������#
��������� ������»162. �� ����������	��# �����	 ������	�
��� ���, �� ����������������# 
�������	 !�����. $��	-
��" ���" ���������� ����� ����� ����, �������
������
�������, 
�� ���� ����� ��������� ���� �������	�� ���
�����. %�����-���
���� 
�������� � �������� &�������#
����, ������ ������� ��� ��� ������������ 
��&���# ����
���� �
�������, ���� �
������. '�����# �����������#
������ ������������ 
������ ������� �� ����� ��������	����
����� �����, ��� ������� �
��� �� ������ ������ ����, ��
������������� ������������". (��� � �� �����#��� ����-
����� 
��
������� �������	�� �����&����������� ������, ��
&������� � ������� ��� �������� � ������������ ��������
�����. ( ����	��� ������# �����# ����� ������������ ����-
���������# 
�������, ���
��� ������� 
��������, ���-
�������#����, ������������ 
�������� 
������� ����������

).$. %���� � ��� «*.+. $����», 
���������# � $�����
20 ������ 1933 �. 
� �����" ���������� 
������, ������, ���
«…��� ��������� ������� ���������, ���� �� �����#��� �
������# ������� “�������”, �����"��� ���	 ���	��# � �����-
���� ��	�� ����������,# ����� �������», ������� «������
�����
��� �� ���� ����, � 
����� �� ������ 
���������� �
������� ���� � ������� – “��������#”163. )� �������"
                                                       

162 (������ @.3. ��� 
���� ���. – )����, 1930. %. 12. 
163 ������ +.". -�� � %����. %�. ����#. – )����, 1981. %. 306. 
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4��� ����� 4�������� ����
�'�& «���� ���������� �
 �����
����������», ��
	��&� «��������������
	�� ����� ����� ���-
���� 4��������»164.

:6$# 6$ ,!���67$#; �#55""

!������� ���������� 4�����	��� � �	��
��	���, �	���&����-
	��� �������	���� ��������&� �������	� �&��	�, �&��	�� �
����	��� �����&/���		��� ��&�	����, ��������� ��������-
	�� � ����	�� ���� ��� �����&�, 	� ��������&�. ,���	������ �
��	�����&�	�� �����������	���� ���������� �������, 	����
	� ������ ��
���%�	�� 	� ���	� ������������&� ���������	�/
��������
	��� ��	���	� ���������		�� �������.

#�	��	�� ��&����� ���������� 4�������� 1920–1930-� ��.
���&� �� ��������&�����, ��� �	� �����	���&� ���� 	��&�	����
�����&/���		�� ������, �����	���� �� ����������		�� �����-
���, ���	���&�	���� 	����	�&�	�� ������� � ��&�����. (�����
����	�� ����������		�� ��	��� � �&� 
�%��� �����	��, 	�-
���	�&�	�� � ����	�� �	������� ������� �����	 �����&� 
�
���	���� ������� �����
�	�� �	��������, �����	����/%�� 4��
������, ��� �����&� � ���������	�/ ��	���	� «������%�		��
����������		����», «����	���� 4������������&�	�� ������»165

(����������� ,��������) – ��	���, ��&�	���, ��	�����&�	� ����-
�������	��� ���
�����������		��� ����	�
��, 	� ����'��� ����-
� ������	���. *.]. ������ ����&: «G����� � 4�������� 	�'&���
��� 4&���	�� �������������&�	�� ������� ����������		����, 	�
��&��� � ��������		��, 	� �� ������	�� �����	����. *�� 4��
����� &/�� �	� ���	� ���&� ��&�		�� “������� � ��&��”, ���
	���� ��&�	���, ������� ��� 	� ��&�������� � ����	�� �����». 
* 1920-� ��. � ���&������������ 4�����	����� &��������� ���&�
�������&��� ��	���� «,������	�� ������». #�	���	��� ���&� ��
��������&�����, ��� 
� ���	��� ��&� ����	���	� ���	��'�� 4&�-
                                                       

164  	������ <. ��	�� ,�������� // 5������		�� 
������. – (����, 1939. 
N LXIX. 5. 374. 

165 !	��	����� !.�. $�
�����		�� ����&�	��. –  ., 1992. 5. 172. 
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����� ���	
���������� � ������������ �����, �������� ����-
������������ ������	��, � �������� ��������� ������ 
�����,
���� ����������� ��������	��	�� 	����
����, ������������
�� �������� ��� ���������� ����������.  ���� !������� ����-
������ ���� ������������ ����� ���������������� ����
�����  �������� �������. "����� ���	������ ������� ����
���
��������� ��
������ ���	
����������� � ���������� ��-
���������� ��������. #�� ��������������, ����� �� ��������
������ ��������� ����$, ��������������� ������ � ��������
$��
������� ���� ����������.
%������ &��	������ "����� ����������	���� ���
	$����

�������$����.

1. ���	
�� ������� ������
������� ������ ����
�.
 ���������� �������� ����� ���������  '���
������

���� 	������� ������� �	���������������� � ���
	����
����
���������. "������� ������� ���	��	���, ���������� �� �	-
�����, ������� ����� �� ��(�
����� � ����� �� ���������� ��
���	 ���������� 
�������, ��� ����� ������ 
��������������
����	� (
��������� "�����), ����������� ����
������� ����-
�����.
! �����	  ���� ������ ���� ���������� 
��������������

���
����������� �� �	����� �������� �� 9 �������� ( )����-
��, ����������, ����, *��
���,  �����, !��������������, +�
-
��
�, "��� � ,����), 24 ������, ��$��� 
�����
�����������,
������� ����������� ����������-�����
������, 36 ��������-
��� ����	����, 84 ����	����� � 34 �������	�����. -� 1914 �.
����� ������	����
���� ��������� 431 ������.  ���� %�-
�������� ����$��� �� ������� 
�������� 
��������� ���-
������ � 
��������$ ���� �
�� �����  ./0 1. . )�������.
��������� ����������� �����	���� � �����������	 ������-
��$ ������ ���������� ���
��������� �� ��������. !�$����

�������������� �����  ��$���� � ����������� 
������
�	��	����� ����������� 
������ �� ���������������� 
�-
��������, � ���
��������� ������������ �������������, ��-
������ � ����	���������� �����  "�����. #������ 1917 �. ��-
����� ���	���$. 22 ������ / 5 
������ 1917 �. -!23 ���
�����
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���� �����	
� ��������, �
��
� 
 ��������� ����	
�, ��-
������ �
 ��
 ������
� ������� ���
�
�� ���������� ����
-
�������. ������ �� �����������166. 28 ������, �������
��� 
 ��-
�����
��� �������� ���
 �������. �� ��
�����
� ���������
����� �
������
����
� 
 ��������
� ������, ��
���
 ���
�
������ ��������� ���������� � ������ ���
� ������������ 

����
��� ����� ���� 

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

.
#
������
����
� �
��

 ����
 ������� ��������, �� �������


������� ����
��� ����
 �
� �� �������. $��
� �������, ���-
�
� ����� ������
�
 «�
������ 
 ����
����� 
��
 ����
�����
����������������
», � ��������, �������� �	� ������������
 
�

����
���
�
 �
��
��
��
, – ��
���������� ��
����������

� %��������� "���

.

2 ������� 1921 �. � &��
�� ���� ������� ��������� 	�
���
��� ����
 
����� �����, ��'��
��
� � �������������� 
�����-
��� ����
���
� ������� 
 «����
������ �������
�» �� �������.
&����
��� �
�������� ��
����������� � ���, ��� ��� ������
����
 (�
��� 

 ��� ������� ������������� ������� ���������-
������ �����
. &��������� ������� )���	��
� ���� )���� ��-
���� �� ����� �� �������
� �����
� �
�������� *.�. +
����,
����� �
�
���� 
���������� ��� ��
 
��������� ,��������� III. 
&���� �����
 +
��� � 1932 �. ��� ������
��� ���� -.,. *�������.
&�������
� )����� ������ ���
 ��
����� ������������� ��-
��	������. )���� 
��� ������ ��������
���� ��
 ��������� ���
�-
���� �� ����� �����
� ����� �� .
�
 �� 
� – /.�. +�����
��.

)�	����������� � "���

 ����� ��́���� ���� (�
��� 


��������
���� ��� ���
�� 
�������, �� ���
�
����, �
������
�� ����� ���������, �� 
 ��������� �������
�. %� ��� ���
 �-
��� ����� �� ���	�������
� ���������������� 
 �� 
��������
�������
����. &�(���� ������ �
������
����
� 
 
��� �������-
�
������� �� ����
 �� ��
���
 ���
� ������ ��������� ���-
������� �� 
���
 �������� �����
, �� 
���
 "���

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

166!�������
� ������
�
 ���������� � ����� � &�������

 &... 0�����-
1�������� 
 ��������� ���������� � ����� � !����

 2.3. )������. 26 ������ / 
9 ������� 1917 �.
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��&������� ����	-�������	���, «�������� �%�%�	�� �����&�	���
��%�������	�� 	����	�&�	�� ������, ������/ �	� �������&�&�,
������� 	���&�����		��� 
������ �� ���������� �	��	����	�&�-
	�� � 	���������	�� �&����/»167.

��&�	�/ 	� �� ������ ����������& ������ *="� � 5$� ��
15 ������ 1921 �., ���� ��&� &�'�	� ����������� �����	����
&���, �) ����	��'�� �����/ ���&� #������ 1917 �. � 	� ��&����-
'�� �� ��������� ����������&���� 
����	��	�� ��������� �
1 �/	� 1922 �., �) ������'�� �
 ������ ���&� 7 	����� 1917 �. ��

��
��'�	�� ��������� �&���� � �) ������&�	� �&����'�� � ����-
��, �����/%���� ������ ��������� �&����. 7�&�/%�� ���&� ��-
����� 
���&�	�� � ������	��&�	�� ����� ���� ����
 �&����'��
����������&����� �5:5�168. $� � ��������� ����&����� ���&�
	��	����. ����� ����, � ��&�� ��� ����	 (�����		� � �����	�
1920-� ��.) ��&����������� ������	�� �5:5� (555�) �������-
����&�, � ����� �����&�����& ����
���	�� 4�����	����� ��	����,

�%�%��'�� ����� �������.

* ���������	�� 5���%�	�� ������� ���&�� ���
�&��� ����-
�&�		�� ��	�	����� ������� 
� �������169, ����� 	� �������
��������&��� 5�������� �����������. $� ������	�� �������
�&������ ���&�&��� �� 1 ���. �. ��. � �����, � ����� ��	���&�
�.). ~��������, ����������&/ ������� ����� ��� ��/
	��
�������&������, �#�� (������ ����	�
����), ,������� ��/
�,
                                                       

167 !*( �". :. 166. #�. 508/3. �. 56. +. 80��. (����� ).<. ����	�����-�����
*.$. O���	���	� �� 1 ��� 1933 �.

168 5����	�� �
���	�	�� � ���������	�� �������� � �������	����� �������&�����.
1922. N 1. 5�. 11. "
�		�� 29 ������� 1924 �. ����� «# ��/
	�� �����	����» (5����-
	�� ,���	��, 3 ������ 1924 �.) �%� 	����&��� ���'���& ���� &��, �������'�� �����	-
���� 555�, ��&/��� � 	��� ������'�� 
� ����&� 555� � 	� ��
������'���� �� �����-
��	�/ �����������/%�� ����	�� �&����. (�4���� 4�� ��������� 4�����	��� ��&�
���
	�	� ���������.

169 ��� ��'�� #. ��	�����, ������� ��&��������� �&������ � (����� ����������
���������&��� �	�����, 	�����'����� ��&��� � 6�����. �.�.  �&&��, ���	� ��	�-
�������� ������&� � �����'&�		���� � 8��	��, �.!. ��������, ���������� ����& �
5O!, � ��	�	����� ���	� 5.!. ���� ���&�'�&��� ��������� �	��� &�'� 	� ��	����-
	�� 	��� // ��������. $���� �������&�. – (����–5(�., 2002. G. IV. 5. 465–467. G��,
� 1923 �.  �&&�� �� ���������� )���� �����&�& 6 ���. ���	��� &� ��&��� ��
	�����-
�	�� &��	��� ������� �����&�	�� �������&�����		��� ���&	�����		��� �� �&��
������� ����	��� � �5]5 // !*( �". :. 166. #�. 508/3. �. 62. +. 9. 
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��� �� ���	
��, ������ ��������	������ �����	�� � ���-
���	170.

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

	��	� �� ���$�����	 "�	�	����� ������	����� %���	�$�� �
������	��� � �������	, ����!�	���� �	
�� ���	� � #�	�$���-
	� 14(26) �	����  1872 �. &'�$������ ���� �� ��	��, 	�� �	�
����������� #�	�$���	� �������� ������	�����, � ����� ��-
����� ����� �����, ������	 ��	�� �� �	�����	 ����� ��	�����
���� ������	����	���� �����, �� � �������	 (���� ���� ��
�����	���, ������� � ���	�	����� (� ��� ���	 � ����������	-
��	) �	 ��	!� ���; ���
	���	 
	 ��� ��$� ���
�� ����
�������� �	 ��	!���� �������� ����� �� 
��	�����171. )��
«�	��������	 �������$�» ��������� ��� �	����	 ������,
��!�	�� ����� ������� �� �� ������� � ��
	 �� #�	�$���� ���
���� �	��	�� �� ��	������	 ��� �����	� ������ ��� �������	��-
���. &����� �������� �������	�� � ������� ��� ��! ��	�����-
�	�	� ������� ����������	��� ������ � �	�	�������  *	�	-
�������� ���� �� +	������	�� !��$�� � ����$�� �����
$����� �, � ������� �	���	������ �	���� ���� � «������� 
��� ��
�� �����
	���	���		 � ����-���������», ��	�, �� �-
��� ���������	 (���� ��$��� �����	���. ������ � �������	��-
���  �� ��� �������	� �� �	���� ������ � �������� �� ���-
��
��� ������� �� ��	�
���! �	������ �����172.

" ���	�	�	���� ���	 ������	�$�! -��	����! ����� �-
����� ������� ���	
 �� ����	  �������������!��� "����	�	�.
15 �� ��  1920 �. �� ���	� ������� ��	������	�	� ����� ��-
�	��	���� ��������$�� � %������������	 ������ ��	� .��-
�����	���� ���� /.". 0	�	��� ��	���
�� �	���!$�!, � �������
����	 ���	��	���	 �	 �	�� ��������� �������	��� ���	���-
$�� �� �� ��, ��� ��� � «� ��$	 �	�	���� "����	� , ��� ��	
�	,
                                                       

170 "������� 5. +�������� � �	����. -�. �	��� . «%���������	 ������» // +��-
����. 0. IV. -. 472. 

171.1 �*. *. 5760. &�. 1. +. 46. �. 47. 
1720�� 
	. �. 48. 
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����� �����	�	 
����������� � 
�������	�	 �	����� ������,
	���������	 ������ ����»173. ��	 ����	 
���� ���	� �� 
���
� �	������ �����	�	 �	��� 
�� �����	�	��������, 
���-
�����	 ���� 
��������� 	����	� ���	��	� ������ � �	��-
�	�	�����	 � ��	� ���� ���������� !������. "	�#����-
�	 	������ �	��� �	��	��	�� 5 �
��� 1921 �. $ ��	�	�� 
%���������� ����� 	� 
�������	����� «��� 	����, 	�������-
��� 
���������� �������� 
	�������� �����, ��� 	����
�����	� ������ � �
�������»174. $ ��	 �	��� �	��� ����, �����
� ��# ���	��� �	&�������175. "��, '.'. (����	� ��� ������
�
��������� ����� �	���. )��	��� �� 	��	��� 
������
�����	�	 �	���, �	 �����	� ������ ����� ���	�� 	� %�����&��
	�����	� ��	� ����� �� "��&�� � �������  �� *������ . )	

	��
��	 �	�� 
��������� � ���� ��� 
	�������	� �	����,
��	 
	�����	 $������ ����� 
���	#�� 	 
�������� �	
������	���. +	���� ������� �	��	��	�� 20 ������� 1922 �.
*	����� ����� %�����&�� � 
������� �	 ���	�������� �����-
������ 
������������� 	����	�. +�	������� �����	�	 �	���
���� �����
��� 
�	��� ��� � ��� ��	�	 ���#���, � 
�	�����-
�� �
���� 	�������� �	 ��� 	����	� 	� 
	�������	� �	����,
��������	���� �	#�� ����� ����� �������&�� �	��� �� �
�	����. $��� � �� ��	 
	��
��	 ��#�� 	
	�� �	��� – 
�������������� �����. )� 	���� � 	������� 	� ���	�� ��	-
��&, 	� �	��	���	����� � �#�����	��	� ��
�	�����.

+	��	���� ����� �	��� ���� �����	� ����� �	��������
����������� ����� %�����&��, �  �	����	���� 	���������	
������ �� 
	����� ���#� �	����, 	������ %�	� ����� �� ���-
��&� ����� «���	�	��� ��� 	 ,����#�, ��� 
	�����	� ���-
��	� �	��������, �	 �����	� � 
����	���	 
�	�	�#����
��	 ����, � ������ �������	 �	��	#����»176. $������ � �	
	���#��, ��	�� �	 ������ ��	� ������ 
	��������� �� � ��-
                                                       

173������� �	��. – +���#, 1921. �. 1. 
174����	
�� �.�. ).$. -���	����� � �	�� ���#�����	� �	���. (.������� ��� ��-

�	��� �����	� 	�������	��� 1917–1925 ��.). – +���#, 1929. �. 235. 
175).$.-���	���	�� ���# 
�������� �	��� � ������� �	��, �	 �	� 	����� ���-

������ 	����	�.
176���������. /	�& ,����#�� // �	������ ��
����. – +���#, 1939. 0 LXIX. 

�. 374. 
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������� ����� � �	

��� ���	����, � 1924 �. 
������ ����� ���-
������� �
�� ������� ���
�� � 
����� ��������� – �	

��� �-
������
��� 
��� (�� !). "���� #����$�
�� ����
#����������
�
� ����������� �����$��� ������� ���
�� � 
����� � ������

������, ����������� ���� �	�����
����.
������� ��	
����� ���
����� ������� � �������������

�����. %������������� ��
��������� &������ II ��� �. ��. &�-
����� &��������$ � �. ��. '�����  ����������$. �������
��
����	 (������������ ���	)��, '�����  ����������$ �������
26 ���� 1922 �. (��(�
�� ����#�
� � ������ 
�� «��
�������»
(	
�	����� �	

���� �����, 

����
� �� ��
������	� ���$��	
���� � ��
�������. *������ (�����$�
��� %���
�������� ���	-

���)��� ��
������ ��
	������ (��
���� ��. +.%. *������-,	-
������ (�
�� *��
	 26 ���	
�� 1922 �.: «-� ������ (��������, �
������� ��� (�
������� ��

�� �	��������� 
������� 1917 �., 
���	���� ���������
� �� �������� ��)�� 
����$�
��������� ����
�
���� �� ���(����������� 	
����� ��� (�������, �
�� �� �(����
(���������, ��, �� �
���� 
�	$��, 	����� ����$��
�� (�
���
���
	$��������, �(�������
� �� (���(�������� � (�������� ����
 ��������� (��������
���, ������)��� (�� ������������� ��.
.����� � (�� 	(��������� '����
����, (���
���)��� 
	��
���-
����. /$�������� ���, (�� ��
)�� ��������
����  �)��� %��-
��
��������
���, ������� ��)��	 �����
����������	 ���)��
��	
��
�������� 	
�	��. 0��
����� �(����
��  �)�, �� *�
	�������

�	�� (�����������, (����
�� ���	 �����	� (����	. &���, (�-

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

�$�
��� �. ��. '������  ����������$� 0��
������� *�
	������
%��
����, �������)�� �
�������� 	(����	��� 	$�������� ��� �
�
�	

������� (���������  ��������� (��������
���, 
������
(���(��������, ��
������ �� ����$����� ���
���������
��». &�
$�� *��
 ����$��, $�� �������$��� (���
��������
��� ������� ��
��
������� 
�� ��� (����������� ���� ��� ����� (��������
���,
� ������ � 
�� 
����� ��������� ���� ��

��
��� ��
	���
����-
��
��177.

 ��)��� �##��� �������� ������ �� ����$�� 
����
�� � ���-

��� 
����. 1��� �. ��. '������  ����������$� �� ��� 
����
�-
                                                       

177" % �2.3. 166. �(. 508/3. +. 79. .. 24 �.
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���� � � �����	����
� �����	����
�. �� ��	������� �����
� �� ���	��� �	������, �� ����	�
 ������ ������� �
��	����,
�	��
���������� 
���	������� ����	������. �.�. ����� � ���	�-
������
 ����
� ����� 17 ������� 1922 �. �� ����	�� ����� 	���� -
��� ����
�������� 
����� � !�"� #�	���
���: «11 �������
1922 �. ����	�� �	������ ������� �� �. ��. !�	���� ����
�	���-
�� �����	�

�: “� ��� $�%������� &����	��� '	������ ����
����
	���������% �� ��(� ���	������ ���	���������, �����(�� �
������
 ��� �������� )�����. ������% 
���*���. +����%�� 
��� !�	���”. �	������ �������, ��� ��, ��� � �	�
���� $���(��-
���� ��� ��	�������, 
����� )����% ���� , ��� ���� �������� 	��-
��� ��	�, ���
���� ��	� � ��, ��� ��	���� 
�	���� ��	���
)����%, ��� � �	���� ��� ����, �� �� ����	������ ����. +�������
�� ��, ��� ������ ����� ��� ����, �� ���$��� $�� ������� ��	��
�	�	�(��� ���� ���	��, ����	�� �	������ ���$��� ������
� ���-
�%, ��� �	� ����
 ������� �� �� ��	��� �$����� �
� ���	�����-
����, ����	�� �
� ����� $��� �	������� ����	��� �	�����%»178.

!�� ��
���� �.�. ,����$�	�, 	�$��� �� �$-������% �����-
������� ��� ���	����� «�	��������� �� ����
��
 �����	�� �	��-
������ � 	�������
 ����	������
 �	�(��
. '	� �$�� ����,
�	� �$��
 �	��������, �	� ���������� 	��������� ��� ������-
������ �	���� $�	�$�, ���	�� ����� � ����
��� ����	���� ��-
�	����� 	������� �$-�������»179.

��	�� � �������
� ��������� ���	�� �	
�� � 
���	������� 
���, �	��	���
����� (��� �� �$-������% ������ $��(��
	���� ���� �������������� ��	�����  (&����	������� �
�
� &����	��������� ������, ��� ��������, $���� �	�������������
� �	�������� � 
�����	���� �	����) � ������� ��	
����-
���� ������� ()'!). ��� ��� ������� �������� 12 ���$	�
1920 �. �� ��������� ������ �������������� �����, �������(�
-
�� � '�	���, � ��
������ 	������� ����������. )'! ���� �� ��$�
����� ��� �������� ��� $�	�$� ����
 �	��������� ����� � ��-
�	��������� � �	������������
� ��	������
� .�	���180. /��-
                                                       

1780�' )�. 1. 166. ,�. 508/3. 2. 79. 3. 24. 
179)������ 
����. .��
������� ����	���	��-������������ ������ �� 	�.

'. ��	���. !�. VI–VIII. – '	���–��	���, 1923. �. 374–375. 
180'	���� ��������� � )'! �� �	����� �
.: &0 )1. 1. 5868. ,�. 1. 2. 73. 3. 4. 
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�������� 	
���� ���
����� � �����. ���� ���
� �������
�
������ ��	 ���� �����, �����, 	������,  ��
, ��������,
!���"�
�181. # 
���$��� ���
� �
����� �
�
���
��: «%����
	
������������� ��������
��� &������� �
������ ��
�
�
�����
� &���, �� �
�
�
� �
��������� ������� �
���������-
�
���. �
������ �

������� 
�
�� ����
�
� �����
� ������, – 
����� ������ #������, – ���
����� �� ������. '
�������
�������
� ����
�
� �
����������
��� � 
���� �& ����� �
$���
��������  ������ �
 ��� ��� �����������&�, – ������ ��-
�
��, � ��� �������������� ��������»182. «�����������
�
�����» �
&����� �
 ��� ������� (����������� ������. 3 ��-
���� 1921 �. 20 �& 28 
��&������� � 	
��������
�
� ������ ��-
�
� )
����������
� ���� � )
����������
�
 �
��� �
�������
�
����� �
� ������������
� '.'. *��
��, �����
 �����
�

�
�$���, ���� +	 ������ ����
� � 1905 �., ����� ��
�����-
��
�, ������� I, III, IV )
����������
� ����, 
��
�
 �& ���
�
-
����� �����
�
 �
����� 
�,������� 
�����&���� � (�����-
���. -����� ��&��� «����������� �
����� ����� ������
�����
� ����
�����
� �����, 
�
���
 ������ �
�
��, ��

����� (�� 
�� �������� � �
���
 ����������
, �
 � �
�
����
��
� ���������
� ���
�
�»183. '� ������������ ������ �����,
�� �
������
 (����������� ���� � �
������� ���
�
 ��	,
�. �. �
����� 1917 �., )���������� �
��� ����� �� ���
������.
���� �
�� �
�������� � 
�$������ ����.
�
(�
�� ��������� ������ ����
� $ � �
�� 1920 �. 
���-

���
���� ����
��� �
&���� '���
������� �
����, � �
�
���
�� �
��� ����, 
��&������ �� ���� �
�������
� �
��� �
/���� 1917 �. ����
��� ����
� �������
 
����� �
 ��
�
-
�� ���� ������, �
&������������ �
 ��� �
� 
� �����-���
 �
-
������� ������� � ��
�����������
� ��
������. �
�����-
���-��
�.��
��� 15 ������ 1920 �. 
������ �
���
�������
                                                       

181����
� ���
� ��	 � ����� ��.: ��� �. *. 24, 58. '� 24 ����� 1921 �. &����-
�
�� 27 "������ (4 ���������).

182�
� 
���$��� ��
��� �
����� 17 ��
��, � �
� ����, ). !�������
�
, ����
)
����������
� ���� � )
����������
�
 �
���, #�. !������
�
, ���� )
�������-
���
�
 �
��� �
 ���
���, 0. 	
������
�
, ������� III � IV )
������������ ��� // 
)! �/./. 5868. 1�. 1. -. 73. *. 1–3. 

183������ �. )
��. 1���� �������� �
����. – ������, 1926. �. 37. 
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���������	�
 ������ 8 ����� 1921 �. ����������	 
��� ������
������������� 
������� 1917 �. ���	
 ������
, ��	 �������-
		 ������������ ���	������� 8–17 ����� ���������� �����-
�	� ���	� ����� �������	������  ����	�������� ������	�184.
!� 56 �����, �����	�	��� � ��
� ��
��	  "
	����		, ��	���-
�	 33 �������. 20 – 	����	����	 ���������	�, 3 – �������	��.
#���	 ������	�� ������	� ���	 �������	���	 "���� (22), ��-
���� (5), �� ����
� ������	��� 	 "����, ��	� �������	���� �� ��-
����, ��� �� ��������� �������		 ��������� ��	�����		. $���-
������������� �� ������		 %.&. '�������, ���� () ����		
"����, ���	� ������������ 	������
� �������	������ �����
����������	� ��������, 
	�	��� �������	� ��� � ����
 ���-
�	�	����
 ���
����
 ���	�������, ������������ ���
������
����� *���	����� �������	�	. %��� �������, ��� ������ ���	 �
��
��� ������ ����	 ����	
��		  ����	�������� ������	� ��
����	��� 	 �����	 	���������� ������	� ��� ��+��	���	� ��-

�����	����	� �	� 	 ��������	� ���������� ������ "
	�����-
���� �	��	. !�������� #�����	�
 ��������� ����������
!�����	������� ��
	��	� ( ������ 5 ������ 	 4 ����� "����)
��������� �� ������� ������
 ��+��	���	�, ������� ���+��	���	�.
!������, ��� ������	� ����� ������ ��	�	��� ������� 
����
����
	 	 ���
	 ������
	 ������  "
	����		.
$���������� ����� ������� ������	� �������	�����, �	��-

�����	��������� ��,��  �	�� ��

���� ������������� �����-
����� (*%-), ����	���� ������ «.� *��	��, �� -�������, ��
*���	,!». #+��� *%- ��������� 5–12 	,�� 1921 �. � ��
 ��	���	
���	��� �����	� �������	���	 ������-���
��������� ��+��	-
���	�, $����
�������� ��
	����, *������� #����, ������		 ����-
�� «-���� ����» (������ ���� �./. 0����), ����� ������ 	
������	���. 1����� 2	�,��� �� �����	�  �+���� ����������,
"���� 	 
�����	�� �� ��	������	. -���� ��+��	���	� �����-
	�� 	��� ������	� ������	�
�, ����� �� ����������	� �������
����������-���	�	������� �����, ��	����	� ����������	� ��
����� �����	���	����� ��
�����		, �������� 	��	��������
����, ���	�	����	� 	 ���������	� ����� 	 �. �. .��������, ���
                                                       

184#
. ���������: 0,������	 #�����	� �����  ����	�������� ������	�. $��	�,
�����-������ 1921 �.3 1–6. 
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��������	
 ����
 ����� ������������ «�� ����������	� ������-
����», ����������� ������� ������
 �������������, �����������-
���� �������� ����������� � �������������� �������������� ��-
������������ ������� ������ � ���� �������� �� ������� ������

�������������185. ���� ������ ���������, ������ ������
 �����-
�����	
 ������� (�� ) �� ��������������� !.".  ��������.
�������� �� ��, ��� ��#, � ������� � ����	� �������, �� �	�����
���� �������$%��� ������, ��� ���������	 ����� �
������	

&''��� �� ��%��� ��������� ������� ��������.

2.�����	����� �����	��� � ?�������	��� ��	������ ���

������� ��������.

(�������� ������ ������� ��������� � �����������
����� �� ������� ��������� (sui generic). )��������������� &���-
�������� ��������� �� ����������� ������, ������� � �������-
������� ��������� ������� ������� �������� ������� �������	�
���������� '������� �����
����� *�������� ���������	�
����%������ (��. �����$ 3). 

3. (������= ������%����� ������=.
" *�������� ������������ ����� �����
���
 �����������-	�-


�������� ���
�. ��������� ��� �����������: �������������-
���-��������������, ����������� � ��������-����������������186.
" &�������� �
������� ����� ���� ������ ������������ �����
,
�	�������	� ������������ � �����������
���
 �����������

����	. " &��� ����$�����, ������, �������, ��� ����������� ��-
��������$������
 &�����������
 ����	. #���� ����	 ��
 ���
���
 ������, ���������� �����	 � ��%�������	� ������������,
��������	���� �� �������� �����
�	� �������. �� ��� �� ����-
���$�����	� ��
��-������������ ������
 �� ������ �	��������
�������$%�
 ��� ���%�
 ��������, �����, ��� �� �����, �����-
������$ ���� � ���������������
 ����� &�������� (��. �����$ 5). 

                                                       
185*����, �������� � ��������� �������� ������������� ����������. – +. �., �. �.

�. 29–30. 
186)������� ��.: A����	�� !.!. #�����	� ������� �����������
 �	��� � ���-

���� *�������� � 1920-� ��. // *��������� ������. – �)�., 2003. �. 22–25. 



106 ������ 3–4–5 

��������	
����� ��
����� ����� 	���� ����������	� �
-
������, �
� �
�
���� ��� ����������� ��� � ���� (���-
��	, ������� �	
��� �	��), �
� � ���������� � �
	��� ��.
����������� �	�
���
!�� ����� �
� ��������	
�����, �
� �
������, 	�����
�����, ���
����� ��
�����. "� �� ��������
�������� �	��!��� #�	��	��
��� �
��$ ��%��������: �	�-
#����
�����, ��	��	
������, �� ���������
�, ��%���������
�� ��!�� �� ��������$ ��	���� (��������, ���	��	
����) ���
	������� (�	�����, ���	�-�
�
����). &
�	
������ � ���� ���-
�������� ����������$ �	�
���
!�� ���� �	�����
��� 	
�����-
	
���. '�� ���
 ���
���
	��-��
�����	������
�, �	�#����
��-
�
�, ������	��-�	����������
�, �	
���
�, �	����
�, ����!���
�
� �	��
� ������, ���� ����� ���� «����� �� ����	�
�». ( 	�-
�����
�� ���	
��
�
� ����
 �!�
����� �
���� � ������.
( !���� ��� ��	
�� ��	����� 	��� � 
���	�
���
!�� 	���-
��� ����	
!�� 1920–1930-$ ��., ����� �
 ��� �
 ������ #���-
!�� �	�����	��
��� �	��������� ���� ����,  ��������������
� 
�
��
!�� �� ��!��, ��������� �� �������� ��� �
���� ��-
������$ ����	��� ��	�� �	
��������
�� 	
���$ �	
�, � �� -
���
	����$ �	�
���
!��$, � ��� ���� � )��� &
!��, �$	
����
�
!���
����� �	
��!��, �	�
�����
�� �
!���
����� ����� ��-
	
���
���, �����	 ��
�� � ������	��
�� 
������� ������	��-
�	������������ 	
����.
"������������� � �������	
��� 	�����$ ����������$

�	�
���
!�� ������ 	������
��� �� ������ �	������� ���������
��
�� �� ��!��, �� � 	
�����
��, ��	�� ���	���	���$, � ���
���� ������������$187. *���
 �
�����
��� �� ��������$ ��-
����� �� ��������$ ���� �	�
���
!��, �������
���$ 	
�	��-
�����, ��� ����� ��
�#�	��. + �
 � � ����� �	�
���
!��, ��
���
� &.+. ,�	��
, ����� �������
�� ��
 �������, «��	��

	
���$ 
�������»: «"
��
��� ������� �
�������� -�	
 [� .�-
���� ����� – �.�.], �
��������� ��� ���� 
���	������. /�����
�� �	���
��� 0	��������� [� 0�	����-�	���������-#��
�����
���� – �.�.]. ( �	
��� �	��� -����� �
	
��� ����
����
                                                       

187&
�	���	, � ������� ��� ������ �� �
��
��� .���
 	���� �	
��� � 1925 �.
����� ��
 ���	�
: 1. � �
�������  �����
������ �������; 2. �� ��
��� � �
	�-
�� ��� %����.
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	���� "��	������»188. *���&�&��� 
&��������&�	�� ���&�	��
,������� ��/
�, �����	���&�	� ����������'����� ��	�	���� �
��&�����. (�������&� *����		��� ����&�	�� ��%����� «������-
��&������� �����» �. "��	���� ����&, ��� «�������&�	� �������
������� ���	� 	�&����, �. �. �����	�� ��&�'�	���� ������������-
	�� ����� 	� ����� ����� 	������ ����%� ����� 	� ��&���/�.
" �#��, � 	�������� �&����������&�	�� ������	�� ��� ���
�-
��/� “����%�”, ��� �	���� ��	� ���	�&� 	� 	�� �����», ��� ��-
&� �����	�, ��� «��&�'� ����� �
����'�, � �� �	���	�� 	��&�-
���'��� � ��� ������»189.

��	��&����� ����	���� ��%�����		�� ����	�
���� �����-
&��� ����	�� �&����, ������� &���� ��&� ��	����������� � �-
	��, �������&�/%�� �	������ ���� 4��������.

#����� ������, �������&�	��� ���������, ����	���	���
���
��� ��&��&� ���������� ��%����� ����	��� ������ /������
����	�
����/ (�#��). #	� ��
	��&� � 1879 �., � 6 �	���� 1918 �.
��&� �����%�	� ��������� �������&������, 	� ����&��&� ���/
����&�	���� 
� ���	����, ����&�
�� ����'���� 	� ��� ����� ���-
����. � 1919 �. ����
���&��� (�������� ����%�	�� �� �&�� �#��,
��
�&��&����� (.$. "�	�������190. * �����&� 1921 �. � (����� ��-
���&��� �&�	� )&��	��� �����&�	��, � ��� ���&� ����������&�
�����		�� �����&�	�� �� �&�� ����	��� ������, ����
����'����
	� P�� ������ � � 5�����, � ����
���&� #����/ �������/ &�
��'�	�� ����%�� ��������191. G���� ����
��, 
� ���	���� ��&�
��H��	�	� ���&��'�� ����� ������ ����	�
����. # ��'�	���
4���� ����%�	�� ��&� �����&�	�  ���	���	�� �������
����	��� ������ ( ���), 	����	�&�	�� ����	�� ������ � ��
+��� � ���������� (	� ���������) ����&�����.  ��� � ��������
	����	�&�	��� ����	������	��� ��%����� ������ ���
	���& � 15 
������� 1921 �. ���		� 4�����	����� �#��, ��
�� – ���������
����	�� �����, ����
����'���� 20 	����� 1918 �. (��&� ����-
                                                       

188 )! �:. :. 5913. #�. 1. �. 1131. +. 71. 
189����
��� �. 5��� ������� // ������� � ��&�����. – 5����, 1923. 5. 50. 
190 ������� ����	�� ����� ���&� 1917 �. #���� ����&�	���� �#�� (������ ����-

	�
����). – (����, �. �. 5. 14–18. 
191 * �������/ ��'&� (.$. "�	�����, �.6. "��	�����, �.<. $�&��, !.�. F���	����,

 .+. ��	����, <.(. ��		����	, ).). *����, �.*. 8���&��, $.5. ��&����&��, ).!. !&��-
����.
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	���	��� ���
	�	�� ���������� ����	��� ������ � ����	��� 	�-

��	�/ �#�� � 4�������� ��&� ���	��� ��'�	�� ����&��� �
������� «������ ����	�
����». (���������&�� �#�� (������ ��-
��	�
����) ���  ���	���	�� �������� ����	��� ������ � ���
����	���	�� ����	�
����� � 7�	��� ���& P.". +����	����.
* «#����� ����&�	���� �#��» ������&���, ��� 	� ��&��� �-
������ ���
	�	�� 
� ������ ����	�
����� �#�� ����� ��������
	����	�&�	��� ����	��� ������, 	� ����&� �����	��� �����	�	��

� 	�� 	� ������, �����������/%��� ��� �����	���� � 
	���	�/
������	��, �������&��'��� ���'�� �#�� � ���������		� ���-
�&���'��� ��� �&�.

,����	��	�� ������ �#�� 	���&��� ���	�/ 1916 �. (��&� #�-
��������� ����&/��� ��� ����&�	���� ������
�����&��� � ��
	��
����	��. � 1925 �. ��&� ����
���	� 27 ����	�� ���������. 5����-
�� �#��, ����%�		�� &� ����� ���		��&�		��, ��
��%�&��� �

���	�� ����	�� �%� �� �����	 ������� ���	�. ����� ����, �	�
��	�	������&��� �����	���&�	� ��&��� �&��	��� ���		��� ��-
��	���	����, ��/
	��� ����	���	����, �	�����		��� �&���-
�������&�	��� � ����	������	��� ����	�
������, +���� $����,
����������&��� �������	���� �������. )���������		�� �������
������&�&� ������	� 55 %, � 45 % – ����������	�� �������&����,
��%�����		�� � ����	�� �	�����		�� � ������� ����	�
����.
:�	�	����� ����� ��� 5���%�	�� ���&��, � ���	�� �������� 	�-
���&��� ������� ��	�	����� �������� ���'�� ���������� ����-
��� � *����		��� �������&�����, �������& ������� &� �#��
� ��	���&�����& �� ������192.

���������� ,�����-�������� ������� ����%� ����������
����	��� 
� ���	���� (,�����, �,)�) ������&�	� ��& �����%�	
��������� �&����/ � 1918 �., 	� �� �&��	��� �������� 4��������
� P�� ������ ���'�� �&��	�� ���������� 
������ �����	�� � ��-
������ ��, �&�	� ����	�� ����	��� � �������� �����&�	��, 	�-
����'���� 
� �������, ��
��	���&� ���/ ����&�	���� � �������
*������������� 
������� ��/
�, *������������� ��/
� ������ �
��'�&� � �����&� 1921 �. ��H��	����� � ��&�/ ����	�
���� ����-
%� 	����'���� ����	���, ����&�
�� ���� ��������� ����
                                                       

192 ������� ����	�� ����� ���&� 1917 ���. 5. 19–35. 
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����������	� � 	
���������	� ������	�. �
	��� ��� ���
��-
��������� � ��������� ��
�
���
193. ��
��
���
��	� ���� ��-
������ �.�. �����, ���
	  .!. ���������, ".#.  ���
���
�. $
�
�
�
	��� %�� �����
�
�
��
 ��
����, ���
��
	�& '��������� ��-
	����
� (��
)���� ������ (� ��	 *���
 � ��� �
	����). (�
�����
���� ������������ ����
 �� *�
����& ������� (�
 	
�

 10 ��. �
	
��+ ��� 
������
	
��� 100 ��.), ��*���
��� ���
���, �����-
�
����� �����& �����, ����������& �����������
����& ������-
��+��, ������� ����������� � ���	�%�
����� 	��� �� �����+
�,
�		, &�����%�&�� � ����������& �����& �� �*
��& ,�
������-
����� �
	����� ��-��.
, �
���� ��� �)
��������� ������������ 17 	
����& ����-

����+�� �
	���� ��
�	)
���
��� � 
����
����& ����������&
(�
�	����, $(�, .�������, /�+��, ����%
, '��������, 0������,
�����
 � ��.). ���� ������ ��
�-)�
 ����*�: 1. ��
�������
��-
���� � ��)��� ���
�
��� �����& �
�
�+
� �
�
� ����������	�
������
������	� � 	
���������	� ��������+��	�; 2. ������-
��
 � �����
�
�
��
 �
�
���& � 	��
�������& ��
����; 3. ���-
��	
���
 ��)
����
��
 �����*��& ����� ��	�)� � ��������
������ ��� ������ �
�
����& ��������+��; 4. ��������+�� ��-
	�)� �� 	
���& � ����
���� *�
��
���, �
��-)�& 1��� ��	�-
)�-. 2���� ���*
�������� �
������*
���� &�����
� �
	����.
/��, ��	��
� ��������� *��������� � ���
)���� �����& ������-
��+�� �� ����� ������%
��� ��
�������
�
� ���
����� ������
�� ��
�����)- ����
�
�+�- � �
�
194.
����	��, *�� �
%
��
 �������� ������� �� ��������
 ���



��& 	�������� �����& �
�
�+
� �
 �� ����	 *�����	 �	���-
�����	 ��������+��	, �
	��� �*
� �
��&���	�	 ����� ����
���-
��	 	
�� ������
������	� �����-�
+���
����, 	
���������	�
��������+��	�, ����� "�+�� � �
�
�+�	�. #
�
���� ��	��
�� �
3
�
�
, � (��
)���� ��
�������
�
� ������
����� � �	������-
��& ��������+�� ��� �
�&����	 ��	�����
 �� �
��	 �����& �
-
�
�+
� – ".!.  ����� � (.,. ������ – ��)
������� ����� � ��-
�����%�	� ��
�� �	��������	� ��������+��	�, ����� "�+��,
                                                       

193� �'. '. 6006. 2�. 1. #. 8. �. 144. 4���� �	.: ��	 �
. �. 144–147. 
194���������� �
	���-��������� ��	��
� ��	�)� ���������	 ��������	 �� ���-

��+
�. 2�*
� � �
��
������� (�
����� 1921 - ���
�� 1922 ��.). – �����, 1922. (. 16. 
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����&���&� �	���	�� �������� ����%����� � ����&���� 4���-
��	���. � 	�� �����&��� �	�������� � ��&���	�� �������� ����	-
����, ������/ ���������
�����&�, ����%�&� ������	��� �����-
���� � ����� 
��	��������		�� ������	��� � &����.

(����	���&�	� ���� ����&�	���� ,������ ��& ���
�����	�
'����. #	 
�	���&�� �����&�	���, ���������������, ������
����	���, �&����������&�	����/, ����	�
����� �����	���� �
/��������� ����%�, ��%������, ���&�����, �������, ���/���,
�. �. ��&����	�-����������&������ ���������. 5� �����	�� �,)�
����������&�� &�'� 	� ����%� � �&� ����
���	�� ����	���
�'��&�	��� � '��&�	��� ��
�����, � ����� ����	���, 
���	-
���'�� ���	�� ����	�� 
����	��, 	�����'���� � ���	��
,������. ��&����	�-����������&�	�� �������� ,������ ������-
������&� 	� ��&��� ������&�	�/ ������� ����	��� � 
������	��
����	�� 
����	�� � 
����&�	�/ �� �����	������ �,)�, 	� �
������������&� � ����%� ���� !������	���� ��/
�� ������-
�	���� ��&����, !�!. <�� ����&�	���� ���&	�&��� ��������
� ������� ����%�/. !�������� �,)�, �������'��� � ��	��	��
�
 &/�� �������������� � �����&���������� ����	�����, ��&
����� � ����	��, �� ��	���������� 	������	�� 	� ��&� ���� ��-
����	�. * P���&���� � ��&����� �� ����&�	���� 	� ��&� ���&�
����'	��, ���, 	�������, � F5� �&� :��	���.

4. * �������� ���	��'��� �������������
�/%��� 4&���	��
�������&� �����	
 ��	���	�	
 ������, ������� ����&	�&�
���� ��	���� ��	�����&�	� ������ � ��
����, ����������� ��-
��'����, ����'�� � �. (��. &����/ 4). 

5. 5&���&��� ��������� ����	����
 ������������ �	�
��,
�	����	����� ������������: ������� �
���&�����, &���������,
����	� ������, ������� ���&� ������ ������&�, ������� 	����-
	�&�	��� ����
���	�� ���� ����	�� 	� ��	�� �
���, 4�����	�-
���� �����, ���&�������'��, ������� ��
��, ���&������ � ������.
<�� �	������������ ������������&� ���������	�/ ��	���
��&����	�-�	��������		��� �������	���� ,��������.

6%� � )�&&���&�, � ������� ���������	�� ��	���	�, ���-
��		� ��������'�� 
��� ������� ��&��� �����
��� ���� ���-
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&�� ������.  .!. �������� 13 ��� 1921 �. ����& ).*. *��	�-
�����: «������ 
��� ����&�, 	� ���� �	�, ��� 	� � ���� � ����
4�����	��� 	�� – 4�� �������, ��� �� 
���, � )�&&���&�, ��
�&�
�����-�� ������� ���	�. ������� ��, ���	�
��, ���&������,
	���	�� �	���������, ��	������, ��&�	���. ���� �����&�� ��-
���: ���	�, ����	���� ��&����� ��	���	� � ���	� ��
��'�		���
���, ������ � ��
��&�	�� ������ ��������, ��� �� �������� �
��	�, �
�� ����, � ����&�� – ��	�� 	��� � ��/%��� &���������,
� � ��	�� �������&� 
�����/��� 
��
����. *�&���&��	�� ��-
��»195. " ���� ��
��: «…������ &� – 
��� � )�&&���&� � 	� ���-
����/ ���� 4�����	���, � ����	�� ������� ��������»196.

6. 5�
���� ���� ��� 
� �������, ������� ����&��� ������	�-
���� � ���� 
��������� 
����
. ��� ������& P. ��������, � ,�-
�����	�� ������ ����&��&� ���������� 	� ��&��� ����	��
����	�� � ��&����
	�-	�������		�� 	���&�, 	� � �������	����
����	�� �����&�	�� 	���, �����&��'�� ��%�����		�� ��&�-
��	�� &/��, ������������� �������, �
������	�'�	��. �&�
�	���� 4�����	���, �����		� ���, �����&�	�� ������ �������
��	�
�&��, ��� ���	�&��	���� � ��	��� ��&���, ���&�%��-
'��� �����/ �����/, ��&�&��� 	��������� ������, ������&�
����& ��
	� � ����� �����197. (� �������	�	��� $. ,��	���,
������� ���& ��
���	���� ���� � (����� ���&	� ������� ��
-
	�/: «*	���� ���&��� :��	��� ����
���&�� ������� ������.
6�� ����&� ���&� ����� 	� ������������� � ���	��
���. (� ���-
�����	��� � ���
	���� �	� ���&� � ������� ������, �� �����
����&� ������� ��
���, ������&� �����
�/ � ������� &����	���
� ��� �
	���&� �	���������'�� �� 	������; 
�������&� �	� �
������� �������	�� � �'���� ���&����, ����&�&� ���� � ���-
���� '��&�; �� ������� �	� ���&� ����� 	� ������� ��	�����,
�&�'��� &����� � ��&�� �&� ����������� � �����	��� �����
-
���	�� ��%�����		�� ��H��	�	��… * 4�� ��� � (����� ��&�
                                                       

195 ��������. – 5(�., 2004. G. 6. 5. 652–653.  
196 (�����  .!. ��������� ).*. *��	������ �� 19 ������� 1921 �., )�&&���&� // 

G�� ��. 5. 654.  
197���������. ��	�� ,�������� // 5������		�� 
������. – (����, 1939. N LXIX. 

5. 376. 
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����� ������� ��	
��
���. ��� ��� �������
 ����
��
�� 
���
-
���, �����, “�
��� �
�”, ������� ������� � �
������. �������
�
 ��� ����
���, ������ �
��� ��� �
����� 
���
 ����
 ��
��-
����� ���������
�� ��� ����
�
�� ����
, �������� – �����-
����
��, �������� ����
��� – ���
���
�� ��� ��������
��»198,
���� ���!����, �� ����������� ���� ����
� ��� ��
���.

" ����� 1930-� 		. ��	
��
�����
� �
���
 � ���������� #
-
����� � �����
 � ��
���. " ����� ���
, � ����� �������, ���
�

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

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

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

"
� �����
� �.�. &�����, ������� ��
	� � �
�
�� 1930 	., 
������� ���, ��������
���, ���
� ��� �� ������� ����
����� ,
�� ��� ��� �� 
��	��
�
 «���
� ��� : ���� �����
 � ��������
������� �����	, ������� – �
�� ��� ��������, ���
���� �!�
��� ���
��� �� ���� ����
������ ����������� ��
�����, � ���-
���� �������� � ��������� 
���
��. …��� �� ������
!� ��� ,
����� ��� , ��������, �� ������
!� ��� �������� ������
-
��»199. '�� �
��� ��� ���	�
���� ������
�
� ����������
� ��
�
 �������������� ��������� ������� ���
���� 
 ��� ����� �
����� ����������� �������� �
����
� ���� ��� ���
�� � ��
-
�������� ��� �������������� ����������� �
��
� ���	�
�����	�
�������
 � 
���������! �
����� ��� �
��� ������� ��������
�
�������� ��� ���
�� 	�� ��� ������
��.

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

198 #
 �������: (��	�
�–�
���–)������. (*�����
 ��� � #�������). – �
���,
1973. %. 123, 125. 

199 (!������ + 56 $��������	� #�����-,�������	� �������
… %. 11. 
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�������� ����	
	�� � ���	�� ���
��	�� � ������ ��������
��������� ������, ���� ��� 	� ������������� �� 	���
� ����-
	
���	��� ��
�
. �� � � �����
��� �����������
�� �	
������	��
����, 	� ��
���� ���� 	
 �����	�� � �����������.  �� ���-
������ � �
���������� ������	�� ����� ������	, �����
����	�
�������� 	
 �����	���� ����!� �����������		��
� �� �����	�
������������ ����	�. "������ ������
���	�� � #�	���	� ���-
�������� $
������ � ��!�����		�� ���	
	�� ��
�
���� �
� ��
�
�������		���.

%���
� �����
� ���	
 �
����
�
 «�����& ���	�» �����
���.
'� �����		���� ���	����
�� � ���� �
�, �. �. �������#� ������
� ����, 
 �
��	�������	�� ��	�� � (
���	�� � )
	�
�� ����
����������
	�. $
����	�� «��	��» ������������ � �)*, 	�-
������ 	
 ��, ��� "
�� ���
��� ������ ������
	�� 	��������
��	��
��	�� �����
	����� ��+���	�	��. ,���	��
�� 	� ������
�����
#��, &���������� �����	�� ������ ���������� ��
�
	,
	� � �� 	�
�����		�� ��		���� � �������		
� �
�����	�
.

-
��� ���
���, $
����	
� ������ � 1920–1930-� ��. 	� ����
���������
��	��� ��
���
, �����
�
�� ����
	��� 	�������� ���-
��	�� �����
�����		����, 	
���	
��	�� �
�����	
	��. %������
� ���� ������ �����	�� ���������� ���	
		����, ��
�
������
��� ��������������
 ����� ���
	�, ������� � ������	�& ���-
����� ���	��� � �
����������	�&, �����&!�& ��������	���
�
�����	��. �
�����
	��
��� ����
�
 ������� ��� ����
��
	��
�	������� ����� ����!����
 ���	���. % �� � ����� ���� #
��
����	�� ���	���� ����
��	�� 	��� ���
	 �����
	��, 
�����-
����&, ��
�����	���	�� � ��
����������		��� � ����	��� ��-
�
	
�� ��
��� ���&������ �� �����
����.

����������	 
������
1. �
��������� ���� �����
 �� ������ � �������
�� ����
��	���

�
����
 1917 �.
2. .�
�
���������� �
���	� �
�����	�� �����
���.
3. "��
��� ����������� ���
���
	�� $
����	�� ������. �
-

������ �����		�� ����� «������» �������&���		�� ����-
�
���.
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4. ����������	
��� ����������� ���������������� ����
��
� ���������.

5. ��������� ������� ��	���� �������������� ������ ���
���-
�������� ������ � ���������� ���
�����.

6. �����
 �� ��������� ����� ������������ ���� ����������
����
�?

7. �����
��� ��	�� � «������ � ���
�����» ��� «���
������
������».  ������� �� !� � ���?
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���	
	
� �
�
����
������	 �� �
����

1. ���������	�� 
��� ���� �� ��������������
	����	� ��������.

2. ��	������ �������� ������ ����������
� 	������-�����������.

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

����� � ���!!"  �# �$�%�� &�'(")� �()�*� � )����)��+)�*�
� �,� �%)�!�%��+)� !%�%"!� $�'�)��, $-�� ����'�)� ��!��  �-
,��.���))-/ !�$-%�0 � ���)��)�1 � �'(�)!��0 ,�0)- , ��!-
!��. ���*�(� 1 �)����%�,�  �!!�0!��/ 2&�* �)%�, , 1920–
1930-� **. !��'��!1 &�'(")� �()-0  �'�& �� (���& $�'�)��,
(international refugee regime). � (�))�& ��-%�, /�%1 � , #)���-
%��+)�0 !%���)� &�(� )�#� �,�))�&, �!)�,-,��%!1 !�, �&�))�1
. �(���!��1 � ��%���. ����, ��%� ��  �!!&�% �,���!+ ��� $�'�-
)�� , !��" !�*��3�)�0 �% 12 &�1 1926 *. ��� 30 �.)1 1928 *., ���
4�),�)��� 28 ��%1$ 1 1933 *. !��%��%!1 $�'�)��& � �� 4�),�)-
��� 1951 *., (�0!%,".5�0 !�*�()11. 6�'(" %�& �!%� �1 ,�� �!�
(� !�/ �� �!%��%!1 )�(�!%�%��)� �#"��))�0.

	�� �! � � �#)�)�� �!�$�*� !%�%"!�  "!!��/ $�'�)��,, ,- �-
$�%�� (�1 )�/ �� �(���))-/ *� �)%�0  �3��!1 )�  �#)-/ " �,)1/.
                                                       

1�"��,�(!%,� �� � ���(" �& � � �%� �1& �� �(���)�1 !%�%"!� $�'�)��, (!�*��!)�
4�),�)��� 1951 *�(� � � �%����" 1967 *�(�, ��!�.5�/!1 !%�%"!� $�'�)��,). – ��)�-
,�, 1992. �. 10.  
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���� �����	���
������ ������� �� ��� 
������� ����
���
�������
� ��-�� ���������������� � �
������������� �
����
���������: ��������
� �� ��� �� ������
��� ��
����
����� 

������ 
����� ��
���
, � ��������������
� �
��� ����������
������� �������� ���	����, «�� ���
� ������� 
����� � ����-
�����
��».  ���� ����, ������ !"# � �� �� 15 ������
1921 �. ����� ��������� ��������� �������, ������
��� �����-
�� ������, ���������
�.

$���� ������, �� ����	���� ������ %.�. &�����, � 1920 �., 
� ����� �������, «'����	���� ������
�
��� ���
�������
� 

(���
�, ������ ����� �� �����)�� �� �������
������», � ������ – 
«������� ���������	����� ������ �� �����)�� �������� �������-
��
� �� �������
������». ������ ��� «���������
�, �	���
�����

 ���� ������������-���
�
�� �����, ��	����, � � *��� ��	��-
��
����� 
�� ������� ����… ���
�������� 
 ����� �� �������-
��
�, �� ��������
�»2. ��
�� ������ ����	 �
��� �������
���������� ������� ��
���� �� ����������, �������� *�����-
������ ����
�� ��� ������)��, 
 ��� 	���� ���������
�� �����-
��
�� ������� �����	���� �� �����	������ ���
���. #���-
������ ����	� � ������ ���������	����� 
������
, �������
���
����������
� +�������� ������ 
 ������ )����. ,�� 
������-
�� ��� �������������
����� �� ������ �����	���
������
.

+���	� «���
���)�� ������
�» (������ ��� ��� ��� �'��-
������
���, � ������
���� ���� – ��� 1924 �.) 
�������� �� -���
��)��. 27 ���� 1921 �. ������ ��
��� *��� ������������� ����-
����)�� �	������ ��������� 
����
���� ��������� �� �����
������� ����)�
. %����
 
 ��	��� ����� ������� �+. ��
*���� ��
��� ��
����, 	�� ������������ ����� ���������� �� *��
��������� (�����, �. �������, /����, $����� (�����	���); ,����
0�����, /������, 1�. ���, $�'�, (�������� (��������)�), (������,
2���	, !��������, %���, ������, ��������
�	, !�����
�����,
������
�	 %��������, #�������� ������). 3�� ���������� *���-
��)�� ������� ������	��������� ��� '����� ,�����, �������-
                                                       

2�����	 
.�. 4����	����� ��������� ������� �� �����)�� // ������� /����� / 
����., �������. � ���������� !.!. ���������. – (., 2003. �. 39. 
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������ ���	�
��
��� �	����� �	��� � ��	���3. ����
� ���
����� �. �����, �	���������� ��������� ���������� ��	���-
���� 
����	� �� ��	���  ������� � ����.  �
�� ����!����
	���� �� "��������	��� �� ����
� #���	�$�%, �� � ��	��": ���-
��� &����� ��	����
�� ��������
�� � �����" ��"��&���

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

'"�� 	������ �����
�� �	������ ��
�%&���� � ���"%!��:
	�������, �	"��"�	�����, "	��"��	������ �	������� ������-
��� 	����, ���������� �� �	���$�� � 	����	��$�� ���, 
��
����� ��	�"��� �� 	����". �� «������ � �
��&�������� 	��-
	������� ���	��, ������������ �	�"������ � ��	��� 1 500 000 
�����$��, ���� �� ����	�!���� �� 
 ���� �&����»4, ��� 	��-
����� �� �	����, 
���	�� ����� �� �	�%���� 	"
�� �����-
$��, �	������� 	���� � �������	��� "���� �� 
��	����$��
������� �	��-	�$��������. (����  ��� �"!�������� 	����-
	��$�� ��
��������� �� "�"&����� #
�����&�
�� "�����
��"�	� ����, �����!����� #�������� � �������.

)���� �	��������� ��������
�� ��	��������� �	������ ��-
	�����, ����	�������������� 
��*�	��$�� 16–19 �����	�
1921 �. � +����� 	�
���������� �
������ ����������� ��	���
���������&�
��� ������5 � �����&��� � �	����-	�$��������
�� ��� �	���������� �� �����
�� �����: ������ �� �������
�	����������, �	"���� �� ������6. ����
� �	������ 	��	���-
��� 
�
 ������ 
��, � *������"% 
����% ,��� ��$�� ��
"�	������ ��������&�� #��	��&��� ��
����$�� �����
��� ��-
�	��. - 1931 �. � ,��� ��$�� ����� ��� ��"������ ���	� �
��
	���� �	������������ �������
��� �%	� � 	��� �	��7.
( ��" 	����� �	�&�� ��	������ ��% 	����" � �	����� ��-
�������&�
�� ����.
                                                       

3�"
�� �����$�: '	������ 	�������, ����	�!���� �� �����", "	��"��	���-
��� �	������� ��������� (1920–1930-� ����). -�. ��
"������ � ����	����� / -��.
..-. /�&�	���. – 0., 2004. -. 75. 

41� ��. �. 5913. ��. 1. 2. 1126. ,. 192. 
5 �� ��. ,. 29–30. 
6 �� ��. ,. 191.  
7 �� ��. �. 6094. ��. 1. 2. 53. ,. 22. '���� �.�. 1�����������	� �.�. 1"��
���&"

�� 17 ���"�� 1931 �.
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� ��������	
�� ���	��	�	 �	��

������ �	 ����� ��

��
�������� ��	
��������
� ��� ����	��. ������ – 
 1921 �	 1924 ��.; 
��	�	� – 
 1925 �	 1928 ��.; ������ – 
 1929 �	 1938 ��.8

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

������ ��������, ��������
����-
�	 �	 ���	���
��� 
������, �����������, � ����� ������������
���������
�����	� � ��	� ����	��	�������	� �	�	��, 	����	-
������ 
	���������	�	 �	������ � 
������� 1921 �. ��� ���	�-
�	� �	��

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

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

��������� � "�����
�������	� 
	���� #��� $����9, � �	�	���
�	��� ����	�������	 �	���	 3 ��

�� 	���������� (����
����-
���� � %����� 
	���� �	
�	�, &���	�� � '())), � � 1935 �. – 1210

(*) �	������� 	 
�������, !	�� �������	�, *���������� ���-
����
��� �	��

��, ����
��� � �������
��� &���	��, !	�� ���-
��������
�� �	�	��� � �����, '�

��� �	����������� �	�����
� �	����, �����	����
�	� ���	 � �����) �� 	����	 ��
�� – 3811.

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

���. +�	� �	��	
 ��� �	
������ ��� � ����
��
1921 �.12 ,��
��--�������� �	������ �	��	��	
�� ���
��	����
� ������	��� 
���� ����	�, �	�
������	����
� 
 ����
��������-
�� ,������
�	� �	��

�� #��� $����. ��� !	���� �	
�	� �
������ ���� 
 	����	���� *���������� �������
��� �	��

��
�	 �������� �	��	
� 	 ����	�	� �	�	����� �������� �	� ����-

�������
��	� ..+.$	���� � 
	
���� ".$./�����������, ".". ��-
����	, �.�. 0�	�
�	�	, 1.#. '����������13. (��	����� �	

��-
                                                       

82.�.!�������	�� � 
�	�� ���	�� «'	

��
��� -�������� (1917–1939): 
�����-
�����	-���	�	����
�	� �

���	�����» (3����, 2002. !. 44) ����� �������� ��� -��-
�� � ���	�� ���	��	�	 �	��

������, 	����	 ����������� ��	�	� ����	� 1929-� �	�	�.

9�	 
�	��� �.". /�����	��, «�	 ��� 
���������	
��… �������� 	��	�	 ��

�	-
�	 0��������� 
 ��	 ����
������� '���������	�, 	��	�	 �������� � 	��	�	 ��	-

������» // 4��� 
�������� �� ����… ������
�� ����� ���
�� ����	���	�.
1934–1940. � 2 ��. – /., 1998. )�. 1. !. 343–344. 

104��� 
�������� �� ����… )�. 1. !. 343. 
11�	
������ �	�	
��. 1935. 3 �	����.
120" '5. 5. 5913. (�. 1. 6. 1126. #. 191. 
13 '	���� �.). #��� ����� � �������
��� 
����� ��

�� ��������. – .������,

1933. !. 4.  
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���� /������ � ������������ ��&� 	��	�
	��	��. (�����	���
�� ����	��14 �����&��� ����
	�	�� ������ ��������� («�����-
&� ������� ����������		����») � ���&�	�� 
	���	�� ����������
��&����������� ����������&���� ��� ����&��� ����������	-
	����, ��&��'���� � �&�
�� ������� 
� ������� «��������, �����
��� �������, 	� �� ��������/%��, �������� ����������»15.
G. �. ������ ����	��� � ��
	�� ����	�� � ����'���� � 	�� ��-
�������	�� &��	����16 ��&���&��� �	�������
���, � ����	�, ��-
��	����'�� ��	�'�	�� � �5:5�, 	� ���
	���&� 	����������
��������, ����&������	�� ����	�� ����	���	�� ���������-
��� ���&� � �����&�		�� �����	� �	����������� ��&���	��.

3–5 �/&� 1922 �. � 7�	��� ������&��� ��	����	��� ������-
����&�� �������&���� ��� ����	 ����, 	� ������� ��& ���	��
����� ����������� &� ����	���, ��&����'�� 	�
��	�� 	�	��-
	������� ��������, � �����&� ��� �����. (� ���	�� ����������-
&�� ������� ����	�
����, «/��������� �������� ��������		���
����������� ���
�&��� �	��� 	��� �����	���&�	��� �������»17.
(����� ����� ������������&�� ��� ��, ��� � &� ����	�-
��	�� ���������, � ������������ � ��'�	���� (�������� ��	-
����	��� �� 21 ������� 1920 �., ������, &� 	����%�� – ���-
�&��	�. $� 	� ��&� ����� �����&�	�, 	� ����� ���������
����	��� 4�� ����������� ���� ����������	�����, ����� ����-
�� �� ����� � �. �.

(� ���&�'�	�/ 5 �/&� 1922 �. 	�	��	������ �������� ���-

	���&��� ����	���-�������	���� ��� ��&����, ��� ����	�� ��-
��&	�& ��� �������	��, ���H��&��'���� � ������		�� ����&��
                                                       

14 $.". 6������, �&��� ���������� ������ � ���	�, ��
����& ��� ������ ������	�� ��-
��� ������	��� ���������, ��� � ������ ����	�� ��������� +��� $���� // )! �:. :. 5760. 
#�. 1 �. 46. +. 344. P�����	��&�� :�	�	����-�����'&�		��� ��/
� !.!. (�&�	�� 
���-
&�&, ��� ���������� ���'�� ��&���	�� �������&����� �� &��, �&�	�� 5�/
�, � �����
������� ������� ���������� ��	��&����� ������	��.

15 )! �:. :. 5760. #�. 1. �. 46. +. 344. 
16 <�� ���&� ���� ��������, ���		�� ��� �������, *����		��, ��&�� �����-

��&������, ����������� ��&������������ �&� ��	��&������ ������	����, ��&-
&�	����, ����	����, &�������� � �. .

17 )! �:. :. 5913. #�. 1. �. 56. +. 147. (��	���� �����	� 	� ����	������& ����	-
��� ��
���%�	�� � ����	�, ��� ����'�/, � �H�
 � ����� ���������� ������&��
��&��� �� ������&�	��� ��
��'�	��, ����&��&�		��� ��
	��� �������� &� ������
�
 	��.
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������, ����	� 
� �������, �� ��
��������	�, 	��� ����	, ���-
���������	�, ��� �� ��	����, � ����� ���������, �����������-
�	� �� �	������ (�������, �������� �����	� 	�	 ���������
����	���������, �	�� �� ��
����������� �������	�). ��������-
��	� �������, 
�������	� ��	������ � ������ ������� �����-
��������, � ����� ���	�������� ��������, ����� �	��, ���	
��	���� ����������� �� ����	���	� ���������  ���		 	 �� ��
���� ����� �	���, ������� ���!���	� 	
 ���. ��������� �� ��
"	�� ���	�, � ����	���������	 �����-���	�	�����. ��������-
�	�� �����������	� �� ���! �
���!: ���	�������� �
��� ������,
���������� 	!, 	 #�����
����18. $������ �����	 ����������	-
����� ��� ��, ��� 	 ��� ������������! ���������, � ���������-
�		 � �����	��	 $��	����� ���#�����		 �� 21 ������� 1920 ., 
��	���, ��� ��	��%	! – ���������. ����	#	��� ����������� ��-
��� ������� �	�� ����	. �� ��� � �������� ������� ����	�	��
�	
�. &��� �� ���������� ��������� �����, ��	!��	���� ��	-
���	���� ������	������� �	���. $������ �����	� ��������	�
!�������������	 � 
����� �	���� ��	����	, ��� 	 ���� ��
������.
$���	 ��� ������ ������	 �� ����� #���� �����������	�, 	 	!
����	 ��
����� ����������	�	 ���������	19. & ������ 1922 .
��	 ���	 �������� 12 ���������	�	 �����������	20. 10 #����-
�� 1923 . �
��� « ���» �	����, ��� ������������ "	�� ���	�
����	#	��� ��� �������� ��	��� ��� 22 �����������	, � ���-
����� 1923 . �� ��	
���	 30 ���������21, � ����� 1924 . – 34, 
� ������ 1930-! . – 5122. ����������	� �������� ����	 ��������
�� '����		 � 1 ������, � (�����		 – � 1 ������, � )�����		 – 
                                                       

18*���
�� ����	#	����, ��	����� ���#�����	��, ��.: +�������� , 9–10  -)&.
�. 35–36;  ����	� �������. �. 16; .����	����	� ��!	�. 2005. , 5. �. 56; /�$ '.
'. 415. *�. 11. $. 3. 0. 10. ". 55, 58 	 ��.

19���	
������ .�. -���������  ���	�. �. 26–27. «&�	��	», �	�	��, ���	 �����-
�� ����� �������	������������ ���#�����		, ��������� � ��� 1926 .

20/�$ '. '. 415. *�. 11. $. 3. 0. 10. ". 57��.
21)/  '. '. 5913. *�. 1. 0. 56. ". 147–148. 1�� ���	 /������	�, /����	�, /����	�,

/��	�, (���� /#�	��, +����	�, +��	�	�, )��������, )�����	�, )������	�, )���	�, 0�-
�	�, .����	�, .���	�, "���	�, "	���, "��������, ����� -�����	�, �����	�, $�����,
$������	�,  ����	�, �	��, '	�����	�, '����	�, 2�!�������	�, 2	�	, 3������	�, (�-
����	�, 4���	�.

22 ����	� �������!. ��������	� / $�� ���. �./. *��������� 	 +.5. ������. – 
$��	�, 1930. �. 55. 
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� ������� 1923 �., � ��&����� – � 5 ������� 1926 �., � F5� – � �	-
���� 1930 �. � �. .

G���� ����
��, ����	�� �
 ������ ���&� ��
���	���� ��&�-
���� &��� 	�	��	������ �������, &��� ���������	�� &��	����
�&� �	�����		�� ��������, ��������� �������&������� ����	,
�� �	� �������&�, &��� ��������� ������� � ��
���	���� ��
-
��������� 	� ���	�. 5�������� 5�/
 ���&� �����&�	�� � +���
$���� ����
 $�"� ����%�& 13 	����� 1935 �. ��	���&�	��� ���-
�����/ +��� $����, ��� «�������&����� 555� 	� ���
	�&� � 	�
���� ���
	����� ����� 	�	��	������ ��������, ���		�� ���-
���� ��	������&/���	����, � ��� &����, ���/%�� 	� ����� 4��
��������, �H�
 � 5�/
 
����%�	»23.

*���	�� 	�	��	������ ��������� � ��	�� 	� ��
��'�&� ��-
��	���/ ����&���. (���	�� ���� �� «&��������» �����������
��&� �����&�	�. *�
��������� 	� ���	� ����&�&� ��&��� 2 % 
����	��'�� �� ������	, � ������&���� 	� �����&���& ��%�� 	�-
����� ,��������.

5 �����	� 1920-� ��. ����	� � ��'�	�� ����&��� ��& ��&�	
	� �&��'�	�� ��&���	�� �
�	�		���� ���������� �� �������-
������� � �����&�����	�� &��	��� �������. * ���
� � 	����� 
�-
����� �
��	�&��� ��������� ����	�� +��� $����, ��'��'��
����	���� ������. 5 1 �	���� 1925 �. �������������� ����	���
��&� �����	�  ���	���	��� �/�� ���� ( �G) �� �&��� �
!. G���. *�����	�� �������� �� �&�� ����	��� ���& ��������
	����������		� ���� 5������ +��� $���� � � ��� ���
�		����
����&� �����&�����	�� /���������� ������� ����	���. $� �
4��� ����� �������� 
���� ����&� 	� ������ �&�	. G������-
&��� «�����-&��� ���
�����	�� ���&��, ����� ����&��� �	���	��
5����� +��� $���� � �������, �����%��� �
 ����		�� �����
��� ����&�	���� � ��&���� �����&�����	�� ����	���� 	��»24,
�. �. ��������������. )��� ������&, ��� «����&�
����� G���
���	� ���� �&��	�� ����
�� 	� ����� ���������� �������
4�����	����� ��&»25. G��� �&�	�����& ������&��� ����	��� � P�-
                                                       

23 !*(�:. :. 415. #�. 7. (. 55. �. 55. +. 20. 5&����	�� 
������ 
����/%��� ���-
����� ���&�� 5���	�	� � ��	��&�����/ �� �&�� +��� $���� +�'������ �� 9 ��-
��&� 1936 �.

24 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 45. +. 54. 
25 G�� ��. �. 44. +. 74 ��. (�����  .$. )���� �.$. )�&������� �� 18 	����� 1924 �.
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��� �����	�. 
� ����� ���� 	������� �� ������ ��������
��������� � ���������	�� �������������, ���	���	� � ���
���������: «��� ����� ����������� � �����, �������� ���». ��-
���������� ��������� ������� ������ ���� �	��� �  ������-
����� ���������  ���� ���  ��������� �������	� �����������26,
�� � ���� ������� �� ������������������ 	�� ����!��
12 ��� 1926 �.

"�� ����!�� �������� �������  ���������	� � ��������
��!�, �������� ����� �� ��������� ���� �	�� («����	��� ���-
��#�������, �� ��������� ��	�	��� ������� ���������») ��
�����: «���	�� ��!� ����	��� �����#�������, 	����� �� ����-
����� ��� �������� ����������� ��	����������� $$$% � 	�-
���� �� ��������� ����� ��!����������27»28. &� ���� ���-
������� �������� 	��� ��!, ������# ����� �� ���������	��
������29. '������������ �������� ���	 ������� ���� �	���
(����� �����������# ���). ����������� � ����������� �# �
���������� �����!����� ������ 	�� ����!�� �������. (�	��
�������, �����!�-������� ��������� ����������� �� ������
����� �����������# �������30. )�� ���� �������� ��	����-
���� �� �������� ����!��� ������ �������� ���� ������ � �����
�� ����� �������� �*���� � �����, �������� ���� �	�.

$�������!�� ����� � $$$% �, �����������, ��������-
���� ����������� �� ������, �	������������ ��������������
�����# ���� �����!��, 	�����, ��������� �� ����� � �����,
�	��������� � ��������� �������� ����!��. +��� 
�!�� ����-
���� ������ ��� �	�!�� �# ��������	��� �����.

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

26,�������  ���  ����������� �� ��� �������� ���������	�# ����	. ��������
����  ���� ����� ��� ������������ ��� �����!�� ����� ����������.

27
�!���������� ��	���� � ������ 	���	�� 	�	 ���������� ��� ���������.
28-� %.. .. 6094. ,�. 1.  /. 44. +. 74��.
29,���� ���������	�� ���� �	� ����� ������� ��!�, ���#����� �� %�����

� �����	�� ��������, ���������� �� ��������, �������� � %�����, ������-
��� ����� ������������� ���	�, �������������� ����� �����������, ��� �������-
���, � . �. 
����  ���������	� �� ������ �������� ����� ���, 	� ����� �����	��
���������� � ���, 	� �	������ � ��	���������� �����	�# �������������
$$$% �� �����!��, . �. ��������� ���� ��������� ������� ���� �	�.

30 -� %.. .. 5913. ,�. 1. /. 28. +. 4.  
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��������� �� �	
���� ����������� ��������� ����������
� ��������� �������� ��� ����������������� �
���������, ��
�
��, �������� � ��	������ ��� �����, ������� �������� � ��-
������� �������31. 30 ��� 1928 �. ���� ��������� ��������-
������������ ���������� � ���������� ����
�� �
����� � ��-
������� ��������.  ���� ��������
��, ��� �����������������
���������� ��������� � ��������� �������, ������� ������ ��-
�� ��������� ��� !��������� "
�����, �������� ������ �� ���-
�
�������, ���
���� 	������� ����
�. #��� 
����������, ���
�������, ���������� � �������� �������� �����, �� ���������
������ ���
����� ����
������ � ����	
 	������ ���������� ��-
�����. ���������� 1928 �. �� ������ 
��������� � ������ !���-
������ � ���������� �����-�����������.

��������� ������������� «� ���	� � ���
������ �����������-
����, �������� ��������� ������� ����������, �ó����� �����-
����� �� �������� � ���������� ����������, �����������
	� ��������»32, �����	��� ��������, ��� ����!����������� ����-
��	���� ��� ���������� ������������ ���������������� 
�����
��� ��������
 ������������, «��� ���	����� �������� � ���-
"������ � ���������������». $���������� ��	�������� �����-
�� !��������� �������� «� ��	���� � �������� ���������-
���� ������������ � ����������� � ���� �������»33. %����� ��
��&�����, ��� ����������������� 
�������� �������� '��� %����
��� ������������ !����������� ������	����, � «�ó����� �����
� �����
������ �� �������� � ���������� ���������� ������-
������� �������� ��������� ���
����� 
������ �	��������, �
����� ����
 �������������� ��	�������� ������ �������� � �
-
����������»34.

 ����� !��� ������������ ���������� ������������ 	�������-
�� ����� ��������� ����� ��������	���� ���� ������ ��������,
������������� %������� � (��� 20 �������� 1928 �. �� ������
'��� %����. )#( ���������� ���� 
������ � 
��������� �����-
����.  � �����
 ������ ��� ������������� � ����� �
��� ���-
                                                       

31(�� ��. *. 7067. $�. 1. +. 363. '. 1–5; *. 6094. $�. 1. +. 11. '. 102–106.  
32,�����	�� ���� ���������� ).). '��������� *. %�����
 7 ������ 1928 �.
33- ,�*. *. 415. $�. 5. ,. 44. +. 64. '. 1.  
34(�� ��.
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���	�� ����������� � ������%�� ��� 	�� ����%���&�	�� ��-
�������.

5 �������	�� 14 ������ 1928 �. 5������ +��� $���� ���-
�������&�����		�� ����%���&�	�� �������� �� �&�� ����	���
��� ������	�� ������������ 	���&��� �������
���	��. * �� ��-
�	�� 	����&��� �������� � ����	�
����		�� �������. (��-
�����&�� ��& 	�
	���	 ���	��
���� �&���� /���� +. $���� (de 
Navailles). (����� ������ �������� ������&��� 16–18 ��� 1929 �.
* 	���� ����	 ��'&� ����������&� 14 �������&���� � ������
4�������� (� ��� ���&� ��� /�����-4�����	�� ()�&������, ��-
��	'���	, $�&��) � ������ ����%���&�	��� ��&���35. ��&�-
	���� ������	��� ���������, ����'�� ����	�	�� ���&� ������
$�	��	� � ��� 1930 �., ��&� ����
	�	�, ����	���� ������ ���-
���������	�. 5 1 ����&� 1931 �. ������&��  ���	���	��
���� �� �&�� ����	��� ���	� :. $�	��	�36 �� �&��� �  . )���-
���37, � 1936 �. – 	��������� /������  . ]�	���	��. *� �&���
 ���	���	��� ����� ����& !��	��������	�� �����. "���&-
	���&�	�� ����	�� ��&�&��� ����&�	��. G���� ����
��, ��	�&��-
	�� �����&�	�� ����	���� � &��� ������	��� ��������� ��&�
�������
���	� � ��&&����&�	��. "���&	���&�	�� ����	�� ��&�-
&��� ����&�	��.

* ������ !��	��������	��� ������ ����&�, ���&��	� ���-
&���	��� ������� 4��������, ��������&� � ��� �&�	� ������-
����&�����		�� ����%���&�	�� �������� �� �&�� ����	���, ���
�&�	� �� ����%���&�	��� �������� ����	�� ����	�
����, �� �-
	��� ����������&/ ��  ���, +��� ����	�� �������, ��������
����	���	��� ��/
� ����%�, ����������&� ��������  �G,
����������&� ��	���&�	��� ��������� +��� $����. #���� ��&�
��������&�	� ����� 	�
	����� ����������&�� � ���&�	�� ����-
	��, 	����������		� �	������� � �������&������� ����	, ��� ��-
                                                       

35���	�
 �.�. ���
. ���. 5. 28; ������� �&���	��. 5. 55.  
36���	�
 �.�. ���
. ���. 5. 17; ,���	 � ��. – ����, 1931. N 17. 5�. 552; F��� ���-

���&� �� ��&�… �	. 1. 5. 42. *	��� �����������  ���	���	��� ����� ���
:. $�	��	� ��&� �������	� �&�	���� +��� $���� �� ���&���	�/ �	�&������� �-
&����� �. 5���&�.

37  . )���� – /����, ��������� =/�������� �	����������, �&�	 (�����		�� ��&�-
�� ����	���	��� ��� � )����, ��������&�  ���.
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�������� 	
���� ���� ����, �� � �� ��������� � �� �����.
��� ����� ���
�
��� ���
����	����� �����������.

�� ��� � ��
� 1931 �. ��
 ��������� �
� 
�������� � ��
� 31 ������ 1939 �. !�� ������� �����
����
� �������� ���-
������, ������ ������	�
 �� ���������
����� ������� ���
�

�������� � ��. "��
� ���������� � ���������
���������
��� ������� 28 ������� 1933 �. #�������� � �����	����� ��-
���� ������� � �������� �������� ������
� ����������
� 12 
���������. $� 1937 �. �� ��� ������
� ��
��� 8 ����. "�
�-
����� %���� �������� ����
� ��� �� ����������
����,  ���-
&��
���� ������. �� ���
�����, 23 �����, ��&��
�
 ������
����������, ��
����� ��������� � ���������, ���
�� ������-
�� ��������
��� 
����� �����.

#�������� ��
 ������� ��� ������'���� �� ��������
� (��
������ 1928 �. )& 23 ����� ��������� 15 ��
��� ����-
����������� �������� �����	������ ��
������, ���
���� ��-
����
� �������
���� ��'��� ������ (�� ��
����� ������-
���, ��� �����, ������������� � �. �.). (�. 2 ���������
,
	�� ����������� ������ ��
��� �������� � ���� �� �����
���, � ���������
��� �� ��
��� � ���&�, �� � � �*�&� � �����
��& ������� � �� �&�������. ��
� ���� �������� ����� ������
�����
 �� ����� ��������� & �����
�� ���������, ����-
���� ���, �� �� ��� ���� ����
�� �����
�� � ���� �� 6 �������.
+�� �������� � ��& ��
�� ��
 �����
������ �� �����
��&���� ��� �, ������
������ �
� ��&� ���������� �����-
��� (�
� �����'�� – ����
���). ,���
� �& ����� ������-

��, �� �� � ����� ������������� �������� ((((- � .�����
(�
� ����)). (�������� %��� ���� ��
� ������������ � �����-
�
��� ������������ �����
���� ��&�������� � ��'������-
���� ������. ����� ��
� ���'��� ����
�, ���������������
� ���
����� 1928 �., �� ������� ��� ����
�� ����������, ��&
������� ������
�
��� �� ��������� ��
������ ����
����.

#�������� ������
 ���
����� 1928 �., ��
�	� �����
���
������� � ����
���� ������	���� (� ��&��������� ���	��
��� ���	����� �
�	��, � �������� ��
����, ��&������� � ��-
���, � ���������� � ������������ �� �
�� & ���	���� � ���
�,
�� ���������� ��'���� �&������ ������'��������� � �	����
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� 	��). F�� �������� ����� 	� ���, �� ���������&���, ��� 
���-
	� �� 
�%��� 	����	�&�	��� ��	�� ���� 	� �&�	� ����	���-
���� ����	���, ��������'�� 	� ��	�� ���� &�� � ����	�; ��	�-
��� 	� ���		�� �		�� ����	�; ����'�� ����-���		��
����	�; ���'�� �����	���� (����� ������� ���	�. (� �����-
��� ����
���	��, ����	�
���� ��%���� �
��������%�, 	�&�������
������ � �. . ������� ����	�� ������	���&��� � ����	�� ���-
��	�� �&� 	����&�� �����&�������		�� �	�����	���.

(� ������� � &��	�� ������� ����	��&���&�� �����	��'����
����� ���������	� � ������		�� ���	��� ����	�	�� 
���-
	�� ����� ����&����� (domicile), � 
� 	����	��� ��� – 
���	��
������������	�� (residence), �. �. �	�������� ������� ����	���
������� 	� ��&���. !���, �����'�		�� ����	�� 	���&������
����	��� ���
	���&��� �� ���� ����	��, �����	��'�� � ��	��	-
���. * ��	�'�	�� ��������	�� ����� ����	�� ����	�&��� 
���-
	�� ���������&����� �&� ����� �������	��. $�������, � ����	��,
��������'�� �����	����� ��
���, 	�&�
� ��&� ����	���������
������	�� ��
����. 5�. 6 ����	������&� ����	��� ����� ���-
��	��� ������ � ���, ������		�� ���&� ������%�	�� ��������,

��&/��		�� � ���������� ��������. +�����, ��������&�����
�	�����	��� 	� 	���&�� �
���	����, ����������	�&��� � 	� ��-
��	���. ��	��	��� ������������&� ����	�
���/ ��������� &�
����	���, ������� ���������&��� ��	���� ����	�� ��������-
��&�� +��� $����38, 	������'���� ���&�'�	��� 1928 �.39.

!	�&�
 ���&��/%��� ������ ����&�	���� +��� $���� ���-
���&������� ��� � ��	��, ��� � ������� �������� 5���������
5�/
� ���&���� 	� ��'�	�� ����	����� �������. (���������&�
555� *. (������	 � �. O���	 	�������&� 	� ��H��	�	�� ����
����	���40 �� ���'�� �	��� ������	�� � &�������� #����
��. $�	��	� � 1939 �.41. *�� ������� 
�������� 555� ����
�����
                                                       

38 #��� ��. $�	��	� ���& ����� ���&	�����		�� �� :��	���, ��&����, F5�,
(�&�'�, ����	��, P���&����, ��&�����, �����, 5���� // !*(�:. :. 0415. #�. 12. 
(. 9. �. 17. +. 16; :. 415. #�. 6. (. 50. �. 76. +. 1–2, 10–10��., 14. 

39 Convention relative au statut international des Réfugiés du 28 octobre 1933. – Paris, 
1937 // �)*!. :. 121�. #�. 1. �. 7. +. 1–9; �. 4. +. 167–169��.; )! �:. :. 7067. #�. 1. 
�. 347. +. 5–7. 

40 ���� '&� 	� ��&��� � �������, 	� � � �������� � �����	���� ����	���.
41 !*(�:. :. 05. #�. 16. (. 116. �. 13. +. 315. 
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�� ���� ����	
���� �������� ������� �������� �� ������� ����
���� ���
������ ����
��. ����� ��� � ����
���� ����
� ����� 1937 �. �������� � � ����� 600 �!�. �������. "!�� ����,

�� � 1939 �. ��� �� ������, �� ������������ ����, ���������
� ������, ���� ��������������. #����$���� 
��� ������-
���� �������� ����� ���������� (� 1936 �. 1 812 
��.42) ���-
������������ ����������!� ���������. �� ��!�� ����
���� �� �!�
� ����������� ��������, ���, �������	 ������
��� ����, ��������� �� ������ �!�!���, � ���� � ����,
� ���������� ���� �, � �������� � ��������, �������,
���	�! � �. �.43 %!���, 
�� ��������� ��������� �� �����
��������� ��������� ���� ��������� �������!, �������-
���� �!������ ��������� ����������� ����� �����������-
��� ������� ��� ���� ����. "!�� �!����� ����������� ��
��&�������� ���� � %��������� ��������� �� � ��� ��-
������ �� '������. ( 1 ����� 1939 �. ������ ������������
���� ��� ���� ���� ������� ������������ ���� � �����-
�� ��� %������!� ��������� � �������, �����!� ��������
'. )������. ����� �����!� �!
��� ��� ��$���� �������!
���� ��������� �!� ��$��. %����� � ��! ���������� ��-
�������� ������ ������ � ���� �����, �� ���	���$��. *����
�!�������� ����������� ������ �������������� �������
����
�� ���!� ������� ������ ����� %����� ������� ����!.
��� ���� ����� ������ ��� ���������� ��������, ����-

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

42"�������� ������ � XVIII-�� ������ ���� ����. (+����� �� ,����!) // -���
� ���. – .��, 1938. / 2. (�. 3900. )�� ���!� ������ "������, '�����, *����,
0�����, 1��� � 2�������. '������, 0��������, ����� � 3(. �����, 
��
� ��� ��� ��������!� �������
����� ���!� � ����������.

43( �	�� 1935 �. �� �	�� 1936 �. ����
��� �!�� 113 839 ���
�� ���$�������
������������ �	�� �� � ��� ��������� �������� // -��� � ���. 1937. / 3. 
(�. 3549. 
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������� ����	��� ��&� ��&�	� ������ '��� �� ���� ������	��
��� ���������&��	�� ��	�	���: ���&/�	�� ���� ��&����� �
����	����	�� ���'���&����� +��� $����, � �	�� �����	�,
� �����	�� 	����	�&�	��� ������	�����, 	����'���&����� ��
�	����		�� �&� ����� ��	����	�� ����	�, � �����. (��	����
��	��	��� � /��������� ������� ������� ����	��� ��	/� 	�
�
	���&� ����
� ����	-�������	��� �� ���������� ���&/�	��
	����	�&�	�� �	������� � ��&�
� ����	����	�� 
���.

"$5G"G�GJ (�!*#*#; ,!~"GJ < ")�!$G#*
* 5G�!$!]-�6="("6$G!]

(����������� ��'�	�� ����	���� ����&�� &���&� 	� �������&�-
����� ����	-�������	���. (����&��� ���������	�� ����	���-
	��� �����, ����������&�����		�� ���&�'�	��, ���	���� ���
��������� +��� $����, �����'���� ����	���, 	� ���	���&���
��%�� �����&�� &� ���� ���������. ,���	����&�	�� ��������
�� ��	�'�	�/ � �	�����	��� ��&� �	�������
	�, ���&�	�� ���-
����� ��&���	�� ������	 
� ������� � ��
&��	�� ����	�� ��&�-
&��� ������ 	��	�
	��	��. F���� � �����-�� �����	� �����-
���� �������/, &� 	��&��	�� �& � ��� ����	 ��������&�
(�����		�� ������� ���������� ��� (� 5�����&�, ���&�	�, (�-
����, 5����). #	�, ������, ����&� ��&� ���� �����, � �&��	��
&� 	�� ��&� ��	��� «������� � ��������� �����������		����».

��&�'�	���� ��������� ������	���&� 4�����	��� �
 ������
� ����� �	�����	��� � ����������� ����	�� 
���	����&�����
	� �������&� �	���&�	���� �� ��&���	��. #	��� ���	� ���-
&��� ������ ����	, �� 	� ��&��� 	� ��������, 	� � ������&�	�
���
	���&���, ��� ���'�� ���������� ���		�� ������&�/�
�����/ ��������/ �	�����	���, 
� �������� 	� ����� ��������-
��, 
�%�%��'�� �� �� �	������. (����� 4�� 	� ���
���&�	� �
-
	���&� ���
	�	�� ������	�� ������	����. G����/ ��������/
�������&� ����	�, 	� �������	��'���� � ����	���	�� ��-
�&�'�	��� � ����	���, 	� ���
	����'�� �� ����	����� ��&���	��,
�� ��&����� ��&� 	�����&�	� 	� ����&���	�� 4��� ���������
�	�����	��� &��� �� ��&	�/ ������&���/.
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*�������	���� �&����'���� �������� ��
��&��� ��&��� 	�-
������� ����%�	�� � ����	�	�� �� �&��/%�� ����������: �����-
� ��������	�� (��� �	���� ����	�, ��� � ����
 ���	���), �����
(�&� 	� ���
	�	��) 	�	��	������ ���������, ����� ���������	��
&��	���� � ��� �����&���, ��
���	���� ��������������, � ���
���&�, 	� ����������		�/ �&����, ��&���� �����&�	�� 
�%���,
	�����&�
����, ��	�'�	�� �&����� � ������� � ����&��� � �. .

5��� ����	, «��'��'��» ����	���� ������, ��&� ������.
#	� ���	�&� 	� ���� �����	�/ ����	���/ ��&	� ���&� ����-
���� ���������� � �&� ������� ����	�� 4�����	����� ��&	��
� ����� ����	��. ���� #���	���� �������, ����� � �&���� 	�-
���, �������������� ��& � ������� 
������	�� ����	���	���
���
	�	��, 	�&�����	�� ���
�� � 5�������� ������� – ��� 4��
���&��&� 	� �������� ��&���	�� � �������/ ����	���. * ��-

�&����� ��&� �����	� �� 	�����&�	��: ����&�	�� �
 ����	� �
	�����&�
����. *����	��, ���&������� +���� $����, G�����
����������� 	� ���&�
���&�.

�� 1923 �. � G����� ������������&� ���������		�� ������,
� �������� �&���� �����&�&� ��/
	������� �&����, ����� ��-
����&����44. �� ������	�� ���� � ��	���	��	���&� ����&��-
&� ��%��������� ��/
	������� ��&����. �������, ��� � �����
�	�����	��, 	����&��� �	� ���	�� �������� ��&����45. (��
���������� ��	��&����� � ��	���	��	���&� ��������&� ����-
	�� ��������. * 1921 �. �	� ��&� �������
���	�, � �����&��� 	�-
��� ������	�� – ��	�&��	�� ���� � ������� ����	����/,
��&&����&�	�� �� � ��������		�� �	���	���, ��� ������� ����-
	�
���	� ���&���� ������	�� ������		��46.
                                                       

44 ����� ������&���� (�. �.) – ������ �������� �����, � ������������ � �������
���������� ��������&�&� �����	�� ������ ���������� 	� ����� ���������� ���-
���%����� �� ����	�	�/ �� ������ �����	���. �. �. ������������& ��&	�� �&�
����� ��&	�� �
H���� �	�����	��� �
 ����� /�������� ���������� �������	�� �
����	�	�� �� ���&/����&�	� �&���� ��	��&� ������ ����������. (�������&�&��
� �	������		�� ������.

45 )! �:. :. 5764. #�. 1. �. 149. +. 238. "	��������		�� &����� N 2 �,)� ��
8 ������ 1922 �.

46 (����	�� ��.: $�������� �.�. ���������� 4�������� � 6�����: 	��������'��-
�� �&��	�. –  ., 2004. 5. 34–36; $�������� �.�., 3��	������ !.�.,  ������	 <.$.
G�� ���&��� �
�	�	��. ��	���	��	���&�. ���&�	. (����. –  ., 1999. 5. 23–25. 
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� ������� 1922 �. 	�
��
 ������, ��� �������������� �
��-
���� ���������� � ��
���
��
����� ����
���, ����� ��
���� ���
�������� �
�������� �������������, �������, �����������
����
�� ������������������  ��� 	���� !���������
���� ���-

����, �������

��� �����
����, "��
�!����� � ������
����
�����������47.
#���� !���� ����� $�����, %��
��� � �
���� �
����, �!��

������������� ������� &!������ ����!�����, ��'����� ��������
�������� �!����� ����
��� ����� 
� ���������� �� �������(
������������� �!������� ������������� � ������������� 	�
��-

�, ������ 
� 6 ������� (�  ��! 	���� &!���� 
� �������, 
�
-
��
������ !���������
�� 
� ����
�����), � ��������������, �����
	�
��
 � ����
�� )���� ����� )���!������ ���� �!����� ����
���
�� ��
���
��
�����. 	� ������
�� ����������� ��������
�
�������� ������ ������� ���!��
�� � ������ �����, �������, ���
����� 
� ���� �������� 
������
���� �������������  ��� 	����

� �����. ������
�� ����������� 
������ 
� ���, ����� &!����
���
��� ���� �����"����, ������� !�� ��� ���
�� 22 ���!���-
������, � ��� ����� � *����
���, 
� ���
��  ���48. +����
���
��� �!����� ����
���, 
� ������� 
������ ���!��
���, ��������
������ �����
����� ��
�!������� ������������, 
� ������� ��-
�!���
�� ����
� ����� ������� ����.
,��
������
� �������� �����
� ������� ����� ���� ����
�

������ �� ����(��
�� ����49. $ �
 ��������� �������� ������
�� 1924 �., ����� ������ �����
����
��� �!������� �����������-
�� ������������ ����
��� �� -����� ���� �����������
� �����
������������� !�����. 	� ��
���
�� )���� �����
����
�� �
�
���!���� ������� ���� !���������
�� 
� ����� �������
�� �
&!���� («�������»), � � ��!��� ������ �� ����
� – ����
�� �!-
������ �����
��
�� ������� � �������� � ������, ��� ���������
)���� �������� �������� «�!����� ������������ ����
���». ��-
���-���� ����
���
�� � ������ ��� ����� ����
��� 
� !���
����-
                                                       

47-!��. 1922. 17 �������.
48*� -%. %. 6094. ,�. 1. .. 43.  . 22; -!��. 1923. 10 "������.
49 ���

���� ���
�� ������� ��� �������
 24 �(�� 1923 �. ����! &!�����,

� ��
�� �����
�, � �����������
���, %��
����, $������, /��
���, *������, -!��-

���, 0���������, � ��!���.
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������, �� �	��
�
�� � 	����� �
���	�
����, �	����������
� ��	���50. ���������� ��	�
� ��������, ��� ����� 	���	����
��
���
��
���������� 	���
� ���� ����
���� �� ������	�� ��-
��
���: �) ������� �������, �) ������ ����� �	���. � �
�
���
� ����� ��	����

�� ������.  ��� !�� – 	��������� ��-
�

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

���, ��� ����
�� ������ ���"	���. #������	�
��  ���
$���� �	��
�
� ���� 
� �����, 
�����	� 
� �% ������� �� ��-
�
�� ��	����% � 	���% ��51. � ���� �� ��	����� ������ ��	���-
���� 
� �������� 	�����% 
� ���� ��		���	�� � ��	��� �����-
��� �	����� ������ ���%����� �� �	�
��� 	������ � ��	��
�%
����% 
� �&�� � ��	�
�. '	��������� �� 
�������
� ���� ��-
����� � (
������52.
) �������� �	���	� �	����� ��������, � ����	�� �����

15-���
�� ��
 ��
�	��� (	����
���, ����
� ���	���
����� ��-
��	�-������� � ��
���
��
�����. '	���� ��
����� � 	����-
��� � �*+*, � ��
�� ������� 1923 �. �
 ������� �� ������� ���-
����
�� � ���, ���: 1) ��� �	���
� �����
�� 
� ����"��
1923/24 ��. ��; 2) ������ �	���� � �	��
�� ��	����� ������ ��-
�	����� ����	�"�
�� � ��
���
��
����� � 3) ��	� 
���
����� 13 
��
���	�. ,�	�������� � -). �*+* �� ������� �����
���
�� ��
� (	����
�� ������� � �������� �������� 
�
��
������
�����	�. -���
�� �����	���� ��
�������� ����� ������� ��-
������ �	�
���
�� ����, 
� �	���� �	���	�����
� ��	����� ��-
��, �. �. �
 ���� ��� 
���%����� �����
��. )��%�� �� /���	�-
�, �
 ������� � *�0�� � ����
���� ��
�������� ��	�����
�&��
�� ����. $� ���� �
 �	���� 
� ��	����� �	�
��� � ����
����� � ��
���
��
�����, ��	����� ���	�
��
�� ������ ��&�-
���� ���, ���, %��� ��� ��	����� ���� ����������
�, �����
�,

� ����	�� �
� ��������
�, 
� ����������
, ��� ��	��� 
� �	�-
�
��� ��	��0������, � �	����� 
����
���
�� �����	�. «-�� ��
, – 
                                                       

501( �2. 2. 6006. ,�. 1. .. 37.  . 9��.
511( �2. 2. 6094. ,�. 1. .. 42.  . 157. 
52*�	���� � ������
�� 	�����% ����
��� � ��
���
��
�����, ���������

��

�	����������� )��	���������� �������� ����� � ��
���
��
����� (. . 1�������
�� -.$. 1�	�� �� 2 ��	��� 1926 �. // $���� ����	������� ����
��. 2002. 3 2 (7). 
*. 231. 
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����� ����	
�
�, – 
��� �����
���� ��
� ��������
��� � �
-
	
��� ������ 
��������� �
��	���
� (����
���, ������
�

�����
� ����
	�������
� 	������ � �
��������
�
�� 
� 4 ����
1923 �.). �
 �������� ������ �� �
������ ��� ���� ������ �
-
��	���
� �
� ��	 �����
�
	, ��
 � !
������� �
���� �� �
���-
������ ����� � �������	� ����
���	�, � �
�
	� �� �����������-
�� � ������� (���). !�� �������� "�� ��������� � ������
�
������� � #������. $���	� ���
���
, ��
 �
 ��
�� ��
�
�� �����
�����, �
��� �� ��� ���� ������	����, ������
� �� �
������-
���, � �
�� 
�� �� ������
����, �
���%���� �
�� �� �
�������,
� � �
�
�
	� �� ���	����� � ��
���������. &����
, "���
����
��
���%���� 
"����
���, ������� 
�� ������� � "� ��
��
	
�
�
�����, �. �. ����� �� ��� ���� �� �����
�
 ����
�����
�

����
���, �� �����������, �����
�����
�
 '��
� �����. (���	

"�� 
	, �
	�	
 	
��
 �����
�
 ������, �
 ������ ��� 
"���
�
��
� ��� ��� ������ � "�����	»53.

&"������� �������������� '��� ����� � ���
����	 ������	
�
 �
��
��	 
"�������� ��
"
�� ������������ �
 ������, �
��-
����� 
"����� �� ��� �����
���	���� ��� ��  � ������� � ��., 
��� ������
, �
��������� �� �	���. ) �����
 
 �
���� � �����"��
1925 �. *������
	, �������������	 ���
��
�
 �
	������ ��
#������, 
�
"
� ��	���
�  ������ �������	 ������	 � ���
��.
�
 ������� �� ��� �� �
����
���
54.

+���������� �����������	 ��������	 �������������	 ����-
���
� �
������� "������� � (����� ������� ������� ���
��
�

�
	������. $ ����"�� 1923 �. "��%�� �
�������� �
�
� � (��-
��� �.�. �����
� «���%�� �  ���������, ��
 �	� ���� � 
���-
������ � �
��������
�
��». $ ������ 1924 �. � �
��������
�
��
"�� 
��
	�����
��� �.,. -�"����, �
 ������%�� &����� ����
�
 �
�������� � �
	
�� ������	 "������	 � (�����. �� 
���
� ������ "���
��
�������� 
����� ���� �� "���  ���������-
�
���� �
  ��
��	 ������ � �
�
	� 
��������
 �� 	
��� �
��� �
��
%���� ��� � �������	, ��� � � ��
�������	� �������������	�.
                                                       

53 .� �,. ,. 6094. &�. 1. /. 43. '. 185–186. +���	
 0.�. .���� �.�. .���������

� 6 
���"�� 1923 �. � ����	
 ����	
�
�� $.�. -������	��� 
� 15 �����"�� 1923 �.

54 (�	 ��. /. 45. '. 55. +���	
 �.,. -�"����� 0.�. .���� 
� 21 �����"�� 1925 �.
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�� ���� 1925 �. �	

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

�. 4 ������
���� ��������, �	������ ���������
��� ��� ����
������ ������
�� �	��� �� ����	������ ���
�������� ��	�� ��-
���� ��� ��������, �������� ���
������� ��������� ����� ��-
�����
� ����
���� ���
��� � ����
���, � ����� 
�
�����

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

��� �������, �������� � ���
	��
���, � �����-���� ��	���
������. #�������� �
�������
� ����������� ��
�	������ �
�
���� ��������� $%& ���������� �� ������ �� '�����"55.
#������� ��
��������� ���������
� ��

��
��� ��� � � "��-

��, ������ ��
�� $	�����
���� �������� 11 ������� 1922 �.
���� ��������� ������������56.

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

��-

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

������ �� ��	�� 
�����.

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

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

��� �������
� �� ������ �����-
�������� ������
���, �� �� �
� ���	 ��� �������
��� �����
��
	���
��. )�

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

��� �����
 �����
� � ��
��� 
���� 
 �����
� � ������������
������
����57. *�, ����� ������ � +
����� ������
� ������-
��� � ���	 *����, ��� 
���� 
������
� �
���������� �� ��
                                                       

55(������ � ��������� �	

��� �������� � ,��
�����������, ��������������
����
�������� !
���

��
���� ��
���� 
�"�� � ,��
����������� -.�. .������
��� $.*. .��
� �� 2 ������ 1926 �. // *���� �
���� �
��� ��
����. 2002. / 2 (7). 
(. 232; ��������� �.�. 0���. 
� . (. 37. 

56��������� �.�. 0���. 
� . (. 36. 
57#����� ����� 
������� ���� *���� ������� 15 ������� 1920 �. ��
����������

� ��,  �� «�
�� ������
���, ������
��� � �����
��� ��
	���
��� �	�	� ���	���� �
���	 *����, � ����������
� ������� ���, ���
�� ���"��� 
���"����� ����� ��-
 ��, ���
����� � �������� � ������
����, � �
�	���� � 
��������� 
 (����� �
��������
��� ������ �
���� �
	��
������� ���� ��» // ���
�� �.�. #���� ���-
���
��. – #����, 1926. (. 47–48. 
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��	���&� ����	�� +��� 
� �	��������������		�� �����&�����-
	��� ��&���	�� ��	�'�	���58. * ����� 3-&��	��� ��������&�	��
+����� � <���	�� ���&��� �� 5����� +��� $���� ������� &�
���� /���������� ��&���	�� � 	� ������&� ���
���&����, ���-
�������		�� ��������� � ��	�'�	����� (1919–1920 ��.). 
* ��	����� 1923 �. ����� +��� $���� ���&������&�� ���	�����
� ����	�/ ��%�������	�� � 4��� ����	�� ��	��������		�� ����,
�����������'�� ����� ��	�'�	���. * 1926 �. � 7�	��� ��&���
��
��� ��� ������� �.!. $���&������ (�����		�� �/�� �������
��	�'�	���.

$� ��&��� �������, 	� � ����������&� ����� 	����	�&�	�-
���� ���
�&��� � ����� �� ��&���	��. * ��
�&����� 	����	�&�	�-
����������		��� ��
������	�� � 6�����, ����� ����
��&�	���,
� ��� (�������� ��	����	��� ��
	��&� ����	� � �������	��
�������	��� 4�	������� ��	�'�	���. G��, �
 27-��&&��		���
	���&�	�� (�&�'� �	� ����� ������&� �
 ��������'�� ���-
����	��� �������� ��	�'�	���: 
���	�� �����	���, ��&���-
���, 	�����, &�������, � ����� 3 �&	. ������. " ���� � (�����
����������&�� ������	��&�		�� (�&�'� ���
�&� �������� ���-
���&�	�� ������, ����	�������'�� ����� �� ��	�'�	���, ��&�-
���� �������&����� ���, �� ����, 	����� 	� ���&/�&�59.

(�����	��	�� � ������� ���������� �	� �
 ������ ����	�-
��&� � 	�� ��&����������� ��	�'�	��. $��	�����	� 	��&/�-
&��� �&����, ���� 4�����	�� �� ������� ����������� ������-
���� ����%�&��� � ��	��&����� ��&������� ��������� � (�&�'�

� ��
��� 	� �H�
, � �� 	�� �������&� ���H����� ��������� �-
����	��. )�
��� «��&�» ������&��� 
� ��
H��	�	���� � ��	��&�-
                                                       

58 * ������&�	�� 
�������, �������&�		�� ������ +��� $����, ��&������� ����-
������ ������&� �&��/%�� ����: ��	��������� ��� ��������	� ����� ��	�-
'�	���, ������&�	�� ����	� 4��� ���� � �����	�� ��&�'�	���� ��������� 	� ��%�-
������, ������� � ��	�'�	����� 	������	� &� �������		��� ����	���	���
������, ������ ��	�'�	��� ����	��&�	 � 	�������� ����������� 	� 	� 	���&�� �
�-
��	����, � ����	���	�� ����	� ���� ��	�'�	��� ��
��� 	������������ � ������-
	������ ���������� ���'���&����� �� �	����		�� �&� ����	�, �����&�	�� � +���
$���� � ���&���� ���	��� �����	��&�	�� ��%��� �����	�� 	����	���&�	� ������-
	�/ ����������		��� ������	�����, ����� ������	�� �&�	� ���� �������	� � 
��&/-
��	�� ��%��� ���&�'�	�� � �
���	�� ����	� ���� ��	�'�	��� �� ���� ����	�� � �. .

59 5�.: ��� 	.
. $����	�&�	�� ������ *����&����� ������� // *������ �������.
2004. N 1. 5. 126–128. 
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���� ���� �	�
������, � ���� � ������������ ��	�������� ���
� ��������, ��	 � ����� ����
���� ��� ���������� ���� �	���
�	������	�	 ������� ����������� ��	�������� � ��
�������
���. � ���	��� 	�� ���������� � �	� ��
���, ���� 
 ��	������,
������	 �	������	�	 �	�����	�	, ������� 	������� ��� ��
���� � ���	�-���	 �	�
������	, ��	�� ����� �	�	��	��� �������
��	.  ���	��� 	� �	�����	� ������!�� �� ����	������, �	 �	 �-
������� ���	��
����� � �	������� ������������	� 	 ������
�� �� ����	���, �� ����������� "	������ ������������, ���
���������� �� 	�������� ������. � #����	� �	��
������ �����-
����, ��	 ������������ �	�����	�	 ����	��� �	��	 �	���	 
�
�-
���� ����� ��	������ �� �	�
����� ��������� �� ����60.
$
���	� ��������� � G������ �����	�� �� ��� �����	���,

%���������� ����
� �	�	��� �������. «&	������» �
�����,
��	�������� ���� �	 ���	�%!��, ��� ������	, ���� ��������-
�� ���	���	� ����
�����. '���	 �	���������� � ���	��� ��-
�	����� � �
�!� �� ��������� ���	�!���. � 	��	����� �� 
���	��
�	������ ����� ������ 
�	��	������� ����	��� ��� 
��	���
�	������ 	 ��������� 	���(����� � �	�����	� ���������������-
�	61. ��������� ��������� ����������, �	��������	 �	�	���
����	 ������	����� ����	��, �	�	��� ��������� �� ��������	�
�����62. " ��� ��� ��	�����!�� ������� 	�	��� ���	�.  	���-
����	 ����������� ����� ������!�� �	�
���� ���	���	� ����-
������	. " 1921 �	 1928 �. � 17 353 �
����� �����!�� 13 372 ���	-
���� ���	���	� ����������	, ������ ����	����� �	�������	 – �
1921 �. (4 882). )�	�����	���	 ���	 11 721 �	��������	63. � 1930-� ��.
����	 ���������	� �	������	��: � 1934 �. �� ����������	�� 8 ���.64

$
���	� ����������	 ����	 ��� �����, �	��� �	��	������
� ��
��� �����������.
� ���	��� �
����� ��������� ���	������ � ������� ����-

�������� ��
������� ���, �	�	�	� ������	�� � &	�����	� �
�����
��������	�. *��, � 150 ��
���� ���������� �����	� � 135 
��-
                                                       

60$
��. 1922. 23 �����.
61$
��. 1922. 5 	������.
62 �	��������	 $.!. $	�������� ������!��. ". 64. 
63+, $-. -. 7067. .�. 1. '. 365. �. 18.  
64 $�	��� �.(. $
����� � ���	���. 1918–1940. ". 53. 
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���� �������	 
����� ����� ����������� ��������	 ����
�	�����	 ������. ������ �������� ��
���	� 
������� ����-
���. �� �� �
���� ��� �������� �����	��� ����������� 
��
��-
��, � ���� ������������	.
����� �  ����� ���� 
����������� ������ 
�� ������� 
��-

�	��	 �����������. !������� ���� ������� � 
����" 
� ����-
���� � ����� ��������� ���� � ��
����" �
���� �����. #��,
�������� 
��
��������� � ������� ����� 
������ � 2–5 ���
����� ���
����, �� ������� ������65.
� ������ ����� ������" ��"������� �� 
�������� �����-

�������� ����������, ����� ��������� ������� �� $�����.
��� ������ ��� 
���"����� �������, � 
��"������� ��������-
�������	, ���������� ����� �����	, ��� ��� �� 	��	 ��	
�
����� ��	 �������� ���� ���������������� ����	. %� ����
1920 �., �. �. �� ���� ����	 &������ ��� � '�������� $������,
���������� ��������� �������� ��������	 ��� �����������

������������ '�����-(�
����� ������� ������� � &�����
�.). *����	���. *���� ���� ����	 ��� � $'+'$ �����������
���� �������. (����� ������� ������� ��	�� � ���� ���� ����-
�������� �� �� *����	���� $������ �������� � &�����,
������ 
������������� � �����" ������". � ,����� ��������
������ ������ � ����������, 
������� � ����������������� 
�-
��� ���� �����. �����  ���������� 
���� ����� ���
���-
���  ���������� ������������, 
����� �������	�� ���������
�����, "����������, ������������	 
� ��
���� ������������-
����, ������������ � ���������� 
����. #����� � 1921 �. �����
��������� � ����� ��������� ����� 8 ���.66

� ������� �� «�����������"» -���������" �������, � ������"-
��������", � ��������� � &�����, *�����, ��������� ������-
����� ���������������� ���� 
������� ��� �������� 
��"��	���
� ������	" ������ 
����
��	���. � ���������� 
����	���� '�-
������ ������ 1864 �. � ,�������� �������� 1903 �.67. ��� ����
                                                       

65*�� 
��������� ����� 6 ���. ���� ������� ������� ����� 
������
3 ���. � ��	�, ������ – 6–15 ���. // 	
�������� �.�. (��������	 $����	. '. 53.  

66. ������� / 9–10 $(0� 15 ������	 1922 �. '. 118. 
67������� �. � 
�������� ������" � ���������� &����� // 1���� ������.

1980. / 141. '. 214. 
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�&��	�� � 	� ��
����� ����� � +�����. (�4���� ���������'��
� ����	� ����������&�	�� ���	��� (��� � � �	�&�-�������	����
�����) � ��	�'�	�� &��	��, �����	�� ����, ����	��'�� ����
����&�� ����	� ����	�� 
���	��, &� ���������� ����	��� �
-
	���& ����%�	�� � �����&/���		��� ����������� 
���	��-
��&�����. +����� 	� 
��&/��&� 	������ ��	��	��� � ������ ��-
���������� ��	�����&�	� �
���	��� ���
	�	�� � ����&	�	��
����	�� ��'�	��. * ���/ ������, ����������, ����������-
'���� 	����	�&�	�� �������, ����	� 	� ���
	���&� ��'�	��
�	�����		�� ����, 	� ��������������'�� 	����	�&�	��� 
���	�
����%����. 6�&� 4�����	� �
 +����� �����
��& � ����� ��������-
��, �� � �&���� ����%�	�� � �� ��� ������� � ���	�� ��&���	��68.

17 ��� 1929 �. 5��� ���	�& ,���	 � ��	���� ���'�� ������-
���� ��	���	����. $������� 	� ��� 	�������� � 	�
	�����&�-
	�� ��
��� ��	���, ���������� 	���&�	�� �������&� ��� �&���-
��&���&�	�. ��&� ������	��&�	� ����� 	� ��	��/: 1) &����,
������� � 24 ������� 1917 �. ��&� 	�
	���	� ���������� ����-
������		�� ��	��� ���&��	� ���������� 
���	��, 2) &����, ��-
����� � 24 ������� 1917 �., ���� � 	� ��&� 	�
	���	� ��	���, 	�
������� � 4���� ����� ����&���&� ��� 	� ��	�� 25 &�� 	� �����
�&�	�����, ������� �� ���������� 
���	�� ���&� ����� 	�
��	��/, 3) &����, �������, ���� � 	� ����&���&� 25 &��, 	� �-
�&���&� 	�����/%�� ���� 	� &��������� �&���� � �����&�	��
� ��&� ���
�		��� ,���	�. 5&���� �����������, ��� ������ 	�
��	��/ ��&�
���&��� ��&��� &���, ������� � 10 	����� 1927 �.
��� ��&� &���������� �����	��� � ������� �����&� 60-&��-
	��� ��
����� �&� �� ������&� ����������	���� 	� ��	�� ��� 	�
50 %. #	��� (����	��&�	�� 18 ����&� 1932 �. � ,���	 14 �/	�
1932 �. ���
�&� ����� 	� ��	��/ ������� ��	���	����, � ����
��	��� ��&� �	���	� ����. (�����%�����		�� 
	���	�� ��&�-
��&� �&���� � ����	�� 	� ��	�� 10 &�� 	� ���������� ��������-
��&�	�� +�����. (���� 	� ��	��/ �����	�&� ��&��� &���, �����-
��'�� &���������� �����	��� � 1 �	���� 1923 �.69.
                                                       

68 ,���	 � ��. 1934. N 4 (44). 5. 883.  
69�
������ �. � ������� � ��	��� ���'�� ������� ��	���	���� // ,���	 � ��.

1932. N 9 (29). 5�. 953–958. 
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$�����&�
���� �&������ ���%��&���. 5 1921 �� 1928 �., ����
� ����	� �������&� ������	� 30 ���. ������� ����	���, ���'�-
	�� � ���	���� � �����	���� +����� ���&� 67 404. ���&����-
��	� ��&� 40 58570. * 1935 �. ��&��� 4 ���. ��&���� ������&���
������		��� (	�	��	������). <�� ���&� ��	���	�� ������-
����&�� +����� � +��� $���� ��������, ��� ����	���� ����&���
� ���������� ��'�	�.

$� ��&���	�� ������� � ���	
� ���
�&��� �� �����	�� ���-
&�		����. <�� ���&��&� 	� ����� �����&�	�� ��������, �����-
����	�� �����		����� ��&����� �&����� �� ��	�'�	�/ � ������-
���� ����	���. ,�%��� �� �	������� � ����	� �
�&� 	� ����
��%�����		�� ����	�
����. * ����� 1921 �. ���&� �����������
�������� ������� � *��'��� �����&� ��������� ��&�������-
���� ������, ��� ��
��&� 
������� ����������		�� ��� ��&�����
�������&����� ����	�� ���������� ��&����������� � ���		��
������. (� ��. 5 �������� ������� ��&����� �������&����� ���-

�&��� 	� ��
��'��� �������	�� 	� ����� ���������� ����	�
�-
���, «���������/%�� ���� ��&� �������&�����» 	���&�'�����-
���� ������ �&� ����� �� ����������, 	� �������� �������	�� �
(�&�'� ������&�	�� ����������&���� ����� ����	�
���� � ��
����	��71. (�&���	�� ���������� ����	��� ��&�&��� ���
��-
���	� ����&��. *�� ��������, ���		�� ��&����������� ���-
����, ��&� ��H��&�	� 	���������&�	���. ,���		�� ��������
	���, �����&��'�� �������	�� ����	��� 	� ��&����� �������-
���, �������&������ �%� 	� ��&� ����	��&�	�. ��
��'�	�� 	�
�&�	��'�� �������	�� � (�&�'� 
�����&� �� �������	�� 	�
-
'�� ���	��������	�� �&�����. ���&� ����
� ��������� ����&�-
	�� ����	���, �����		� ���� ������	�� 	������	�� � �������
� �������&����� � � 5����.

���������� ������� � (�&�'� (����� ������� �������
� *��'���) (��) ��	���	 ��& ���	��� 	� ���� ���
�		���� �
��&������������, � ��	��&������ ����������&� ���� �������
4�������� � (�&�'�. ���� �&��� ��&����������� ������ *. . )��-
&�� � 	���&�	�� ���		�� ������ ��	���&  ����� ����%�&���
                                                       

70 )! �:. :. 7067. #�. 1. �. 365. +. 18.  
71 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 44. +. 34. 
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� ����������	
 ������� � �������� ���	������� � ��� � �
	����� ������� ����� ����� �� ����	�����, ��� �� ���	��-
�������� �������� ������	� ��	�72. ����������� ���	������-
���� ������ � ������� ����� ������	 ������ �����������	���-
�� ������� �� ��!��. "� � 1 �
	# 1924  . ���� ������� ��
���������� ������� $�������� ������ ��� %���&���� ���	��
��	� ������&���. '����������� ��	� ������ (������ ������-
��	���� �� �� ������ ������� � '�	���. ����� ��� �� ���-
��!�
 $����������	 )� �� (�� ��#��	������ �� �������� ��&�-
��73) � ������	� ��� '�	���.

��������!� � '�	���, � ��������� ������ �����!�, ����-
��	��� «����� �����&�» (����� ���	#) �	� ����� ������, ����-
���	����� ������#����� ��� �� 18 ����#��# 1919  . � �� ���-
��!�� ��������!�� � �����������. ����� ���	# ��	��� ��	��� �
�� ������, �������� �� (����� ���	� ���	
����# '�	���� ��-
�����# � ��	�������� 12 ���#��# 1920  . � ����������, ���
��� ��������� ��	� �������� ������ �� ��	�������� �����-
��. ��� ������ �� ����� �������	� �� ����� ������74.

%� 	���� ������#����
 ��� �� 5 ������# 1922  ., �����!�
�� (����� � *������, ��������� ��	� �	��� � '�	��� ���	� 12 
���#��# 1920  .75, ��� �� ��	� ���������	��� ����� ��	�����-
��� � �����&� (�. �. �� ������ ����� ���	#), ��	��� ��	� �
1 ���� 1923  . �������� �� �����	�. 8 $����	# 1923  . ����� ���-
���#����� ��� �������	� ���� �� 16 ����	# 1923  .76. +�!�,
������ �� ����� ������, ��	� � �� ���������	#	��� �� 15 ��-
��	# ����� �� ��	�����  ����������, � 	� ���� ����	��� ��
'�	��� �� ������
 ������ �	�����77. '���� ��	�������� �
�����&� ��	�����	��� ������ ��������������� � �	������� �
���#� '������� � ,�	��-,�	�������, ��� �� ��	�� ���#�,
                                                       

72 -. (/. /. 6094. 0�. 1. �. 44. +. 35. 
73 1� ��. +. 39. 
74 1� ��. +. 19. 
75 12.10.1920 � (� � ��	 �������� �� ���� � �������� � ���	�������� ��	���#�

��� ���� (%/%( � *%%(, � ����� �������, � '�	����, � ��� �� // ���	������-
���� �	�����. 1. 3. – �., 1986. %. 273. 

76 -. (/. /. 6094. 0�. 1. �. 44. +. 18. 
77 %. !����	#� (����� � ��������	��� � ������� �� �� ������ � '�	��� ��

�������� ���&� 2 705 // (������ �����!�. %. 342- 344. 
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����� ���	
����� ���������� ������ ��� ������� 
����-
�������. ���� �������� ���
���� � ��������� ����� �����, ��
���� ����
�� ������� ������������ � ���������� ���-
��� � �����, ����	
����� �
�������� ����
  !". ������
������� � �
���� �
��������� �  ����������� ��� ���-
������� �����, ��� �� ������. �������  ���
��������� ���-
�� ���	��� ����������� 
 1 ������ 1923 �. #� ���� ������
������ ��������� �������� ��������� ��	��$��. ���	
�
��������� ���
��� ������� �������� � � ����������� �-
�������: � �������% � ������ ���������, ������&�������,
�����	�, �������
� ���������� � ��.). ����� ���������
�������� ���
����� ����� ������ ��	��$�� � 
������ ��������.
'. (��������, ������� �������� � )�������&���, ���
���-
������ ����� � *��� +�$��, ���
������, �� � ������ ���
��-
�� ������� 350 ���. �������� �� ����� � 90 ���. ����������-
�������78.
��������� ������������ ����������� �������$�� 
����-

���� ���������� ��� �	� ������ ����� ��	��$�� � �����-
��% ����������� ���������, �� �
��	����� �������. ,��
��������� ������� ����������, ���� ��
������� ��� �
��-
������� ���� �������� 
�%���� ������� ���
�������� ��-
	��$�� ���� ���	���79.
� ��
� ���
����������� ������ )��� ����� )����:

«+������ ����� ������ �
��������$�� � 
����������� ��-
��
�� 
����� �����, �� ������ ������������ ��������� ����-
��� ����� ���������� � ����������� � ����� ������� ��-
���� � ��, � �������, ���� �� ���
��������� � ������� ��
�����. +� ���$�� �� ������ 	������ ����� ���������
�� ����� ������� ������, ���
�, 
���, ������� ���, ����
��$ ���� ������ ���
���� ���������� ���� ���� �� ��������.
! ���
� ������ �
��������$��, � ���� ��
�� �������� &��-
������� ������������ �������, ����� ������������ ���-
���� ���� � ��������, ����, ���� ���	���� ��������
������ ��	��$�, �� �� ������������ ���� �����»80. -��-
                                                       

78). �(. (. 6094. ,�. 1. ". 41. *. 87. 
79'�� 	�. (. 5913. ,�. 1. ". 467. *. 3. 
80'�� 	�. (. 6094. ,�. 1. ". 41. *. 89–90. ����� !. . )����  .+. )���� � 21 
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����� ����	�
� ������
��	
	 �� ������ 	��	���
� �	�������
�	��� 
 ���	������ ����
�	������. ��	������	
� ���, ��� �
�����

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

��	� ����
���
� ������� 	��	����� ��
�������
, �. �. ��

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

�����
���� �������� �������� $	�����
�
»81.
������
	 �����
 �������
, ��� «��� ���
 ������ ���	��
�� ��-
���	
	 ������ ������� ��
�������
, �	� ����������	
�
#�
� ���	��	
� � 	��		�»82. ���
�
�	��
� ���
�	�83, ��������
�����
� ������, ��
�� ���	��
	 ������� ���
	 �����
�, �����,
�	��� 
�� ����� «�	�	� 1–2 ����», �����
	 �����
�
 �����-
����	 ������
�
�84.
� ����	 1924 �. �
��
�
�����
�� ��	 ���	�� 
�	�
������.

%����� 
�	�
������, ����	�� 
� ���	��, ������� ��
�	-
�	������ � ���
�
�	���� ��	�
!	 (����� ��
��) � ������	


�������� �	��
���

, � ������� � ����
���. ��	����� 
	 �	
���	�� 
�	�
�����	 ����� ���
 �������� ����" ����� �
���� ��������, � ����	 �������� � �����!
� ���	� ����
��-
�
. &�� 
� 
�	�
������ ��	������������ ����� �������
�	�	��
�	
� �� 
���"�	
	� �	�
 ��	������ (�
�	�����, '�-
�����������, ���	������, ���������, (	�����������, )�������-
�� 
 ���
�����������)85.
� ����	 1924 �. ��� ���� 
 ������
�� ������ � �����



*�+	�
	��� ���
�	��, �. �. ������
�� ��

���� 
 ����� 
-
���� ����� ��	�����
�	�� ����
����� #�
����

, � ��

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

81-. $/. �. 44. ). 18.  
82(�� �	. ). 19. 
83���
�
�	��
� ���
�	� ������� 
� ��	�����
�	�	� ����
��� �	������ ���

��	��	���	������� �

���� ����	
� �	�.
84-. $/. /. 6094. *�. 1. �. 41. ). 19��.
85(�� �	. /. 5814. *�. 1. �. 6. ). 96. 0
������ ��� ���� 
 �� 13 ,	����� 1924 �.

*���
�	
	 ����
��
� (
 ���	 ��	�	�� ��	����) �����
� #�
������ � �	��
-
���

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

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



142 ������ 6–7–8 

�������� ���	
�86. � ��� ����� ��� ����� ���� ��������-
��	 ���	����� �������	����, ������� ���������� �������-
��� �� �������� �����������. ������ ������� ����� ����
�� ����������	 ����� ������ ���������� «���������, ���-
����������������� ������� �������	���� � �������������
���� ���������� �� ��� ���������� �� ����������»87.
��, ��� ���� ����
��	, ��� ��� ����������	 � !����� ����-

������� ������������, � ��
���� � ������ �� ���
�� ����	�
��� ������� 
��������, ���	
���	 ������ ������, �����
�������	�� � "��	  ��������88. � "��	  ���������	 ����� �
������������ ����������, ������� ����� ���� ��
���	 �-
��#��� � ������ ����� �����. $������� %����� �� ��������-
#�� �� 13 ������� 1926 �. ��� �������� ����� �� 	 ������ ��-
�����	 �� ��������� "��	 �. $�. 10 %����� ��
� ��� �������
��������#� �
 "��	 �, ��� �� �������� ����������	 ���-
�����	��� � ����� 
���� ��������������� �����. $�. 12 ��-
������� �� �������� ������ �#��� ������� �������, �������
� &���  �����������. "�����	�� �������	 ��
� ��� ����-
����� � ����� ����������� ���� ����� ���
�����, ��, ��� �
�������� ��������� � ��
�, ������� � ����	�� ������,
� 
��� �� ����� �������	 �������� � $$$!89.
"�����	�� �� ����� �������������	 ��������#�� ���	�� ��

�������� �
�������� (�� ��������� ��. 95 ��������#��), �� ���-
���	�� ������� ����� ������� �� ��� �� ������� ���#�-
��������� ��� ����. � ��� 1927 �. ��� ��#���, ����� ��-
������ �����#������ ��� ���
���, ��� ����#�� ������������
�
�������� � ���� ���	 �������� � ������� ����������,
�. �. ���
����� ���������	 �����������, � �������� �������
����������. '�������������� ������ ��������, ��� � 
������
������ ���	 ��#���	��� �������� � �������������� �	��� ���
��������#� �� ������� ����������.
"�������	 !���������� ������� � "��	  �
���� (����

� ���	� �� 10 ����� 1924 �. � ���������� ��������� ��������
                                                       

86(' !). ). 5814. *�. 1. +. 6. ,. 22–27. 
87��� �. ). 6094. *�. 1. +. 44. ,. 21–21��.
88'�"!). ). 04. *�. 32. ". 216. +. 52657. ,. 3. 
89(' !). ). 6094. *�. 1. +. 34. ,. 8–10. 
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������� ���	�
��� � �����: ��������� ���� �
 ���������,
�����
��� ���������� �
���� ��� �����
, ����� �����-

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

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

� ��� ������� (�	�
������ � !����") �������
, �
������-
��� ��� �������� �
�������" �
 ����
����� � ����� ���
������ �
 	�
���� � ���	�� �����
 ������� 
��������
������
���������, �������
�� ����� �������� �
������� ���" ���-
��" ���	�
��� � ����� �
� �� �� �������� �����"����
�
���� � ���������� ��	 �
�������� ���	�
��� � ����-
��
 �
�� ������ �����"���� ����90. #��
, �����
������
��
�� ������
 � ����
���� �
 	�
����, �. �. �
� �� �
������
���� ������� � ���	" ���
��, �� ����� ��
�
 �
 ����
�����
� �����91.

$ 1924 	. ��
��� ������� �������	 ��������� ��
��	
������� ������� ���	�
���: ��
��� ������� ��������� ��-
�� �
 ���������, ����� ����� ���� ����������� �
�-
��� 3 �����
, ��
�� ���
�
�� ��������; ������
������ ��
�
�����	 ������������ � �����
��� �
 ���" ��������� 	-
���
����
, ���� ������� �	�
������ ������� � ��.92. #���
���
������� $���
 �������� � 18 ����� 1927 	. �������
� ��� � �������� ������
��� ������� � 7 ������� ������-
�
� � 4 ����
� %�������	 �������
, � ���� � ��������
�
���" �
� �����
���	 �
�������� ������� 
��������
���-
��� ��
���". ��
����
 ��
�
�
, �� �
��� �
�������� �
�
����
� ������� �
����������� � ���� �
�� � � ���� ��
���
��.

����
 ���
 �
 ��
���
��� �����
��� #�	� &
��". %��
�������� �
�������� ������
���������, '��
��������� ��-
����� ���	�
��� � ���	�� 	���
����
 � ��
���� ����93. $-
                                                       

90������� ��. ����
���� � �����  ��
��" ���� �����" ���	�
���
� �����" ����������, ������
������" ��
������� !����	 ����������	 ���-
���
 � ���	�
��
� � ����� �������� ���������� ��� � 25 ������ 1923 	. // !��-
���� �������. $. 344–349. 

91() !*. *. 6094. +�. 1. ,. 44. #. 20. 
92-
� ��. *. 6094. +�. 1. ,. 44. #. 36. 
93������
�������� �
�������" �	
���
��� � �����, .�����, #
���� ����

/
��
����, �
��� )���, � �
�
�
 1927 	. (
��
��. 16 '���
�� 1934 	. � !����� ,��
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�&�'�	�� � 	�	��	������ ��������� 1922 �. (�&�'� ������&�
� ����������. § 1 ���&�'�	�� 30 �/	� 1928 �. 	� ���
	�&� ��
-
���	�� ������ � �������. ��	��	��/ 1933 �. 	� 	�����	� ��&�
���������� �
-
� ������� � ����&���, � ����� 4�����	��� 	�
���.

$�	��	������ �������� � 	����� 1929 �. �����&��� ������-
���� ����	��� ��&��� � �&���� ���
� 
� ���	���. (��&� �����
�����&��� N 254  *� (�&�'� �� 16 	����� 1929 �. «&���, 	�
���/%�� �����&�		��� ����������		��� ���	����» ���&�
������ ���� �
�&�, ���� ������ � �. �����	��� ��&����� 	�	��-
	������ �������� ������ 	� ��	�� ��� 	� 2 ���, ������� ���&�
�&����� �����	��� � &� �������	�� � (�&�'�. ,� 	�� �
���&-
�� �������� ����94. $���� 4�����	��� ���&� ����� �����&���
N 254 ����� �
�&� �������&� �������, 	� �����&� ��
���	��
������� � 	�	��	������ ��������. #	� ��&���&� ��&��� ��
��-
'�	�� 	� �����������		�� �������	�� � (�&�'� (1–2 ������) �
����
�� ����&�� �����	� � 555�, ��&� 	� ����	�� ����	� � ��-
��	�� ���
�		��� �����	�95. 6�&� ���� ������� 	�	��	�������
�������� ������& �� ����� �������	�� ��� ��&����&� 
� ����-
&��� (�&�'�, �� ��&����� ��	��&� 	� ���&� ����� ���&��� ��-
��� �������. #�����&�� ��&��� ��	 ���� – �������������� ��-
�� �&������ ����������, �� 	����&�� 4�����	�, � ����� ���
	����� 	�	��	������� ��������. $� � ����� �&���� ���������&�
	���� ���	���� – ��&���	�� �H�
	�� ��
� � (�&�'�96. $�	��-
	������ ��������, ��������� � (�&�'� ���&� 1928 �., ����&-
��&� �����	��� ��������, ��� �	� 	� �/� ����� 	� ��
���%�	��
                                                       
� *��'��� ������&��� ���%�&�	�� ��������	�� )�&&���, � ���
� � ��� ����� � �����
����������&� #���� // )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 44. +. 97. 5��	� ��&���� ��&� ���-
��	� �� �� ����&�� �
 (�&�'�, <���	��, +�����, ��&���&� ������� ��	������ � ��-

� �� :��	��/. #	 �	���� ��&�& �&������ ����������� ���� ��&����� �����-
��&������ &� �&��'�	�� ��������� ��&���	�� ���������� ����	���. (��&�
&�������� �&������ ����	���	��� ����� ��. $�	��	� ���
�	��� ����%� ���-
������� 4�����	��� ���& (�&����� ����	�� ����� // !*( �". :. 166. #�. 508/3. 
�. 56. +. 145��.

94 �/&&���	� N 56 �,)�. 5. 19. 
95 )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 34. +. 11.  
96 *H�
	�/ ��
� ��&����� ��	��&� �����&� ��&���, ��&���� ���&���� ����	��

���	��������	�� �&�����. *����� �� ����� ���&���� ���&� � ���&/����&�	��
�&����� // )! �:. :. 6094. #�. 1. �. 34. +. 12. 
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� ������ �	
 ������� �
	�	���. ����	������	 ���� ������
�	 �������97. �������� ������� ��� ������ � 30 �� 29 �	�-
���� 1935 �., ����	������� ������ ��� ���� ���� 	� �� !	��-
��" �� �������# �����	� ������ �	�� ������� �	!	�����, ���
�	#�� �
 $����� �� 5 �"�� 1922 �., �	 ���� ��� ������ ��!���-
���� �� ������ ����� ��� �������� ���������� �� 5 �"��
1922 �. ��	 ��������	 �	!	��� ����� ���� ��� ������ ��� ���-
�����	�, ��	�	���� 14 �"�� 1932 �.98

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

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

&��		 ��� �	�		 ��������������� ���	�� ������� ������-
��� ��������� '������� ���!����� � �����
��. �� �����
�-
��" ����������, � ����������# � 	���������� �������� ��-
��!	��� �	!	��	� ������ ��
����	 ���	����� $����� � ��	�	
1922 �.99, � ���!	 ����� ���	������ ��������� �������. (���-
��� ������ �	!	��	� ������� �����	������ )	����� �����-
 ����� �������� � ����� ���� �	#, � ���� ���� ������� ��
�.
*%	 ���� +���� – '�� � ����	 )	����� � 	�	��� �	!	������
������ �� �	!��������� ����	, #��� �� 1926 �. )	����� �	
��������  �	��� ,��� �����. )	����� ���������� � ��� ����	
����, ��	 � ���������� ���	������ �����������	 ����. ��-
'���� �� �	��#�������� ���%����� � 
������ ���	������ ��-
���	������ ��!	 ��� '��������, ���	���# ���	����� ������"
���������� ��!�������. (���	��� ��	��������� ��
��	  �-
�������, 
�������� �	�-������ �����	���, ������	��	 ���	�-
���� �	�	����	�. �����, ��� ���	 �� «$���», '�� �����!	���
�	 ��#����� �� �	�������� ������100. ,��� 12 ������ 1925 �.
                                                       

97.�� !	. ,. 15. 
98$�����	 �	!	���. �. 350. 
99���� ���������� $����������� ������� – 16 ��	�� 1922 �. – ����� ��	!���

��� ��������# '��������. /�� ������	 �
��������� �����" ������". ��	# �	���-
����� ������: ������ ���	� ����!	��	 �����# ��!���; ��	 ��� ����� ���� ����
�� !��	������; �	 ����� �� ��  ������� ��	��	��� � �	�������� � ��!������ ��
�	����� )	�����, �. �. ��%	�������� � �	
 ���� �����	 ��������	 ������, �	-
������	 �
	�	��� �� ��	� �	 ������ ������, �� � �������, ��
� �� ��	
� � �	-
�����	 ���������� ���	�� // ����
�� �. /���������	 ����� // ����	���	 ����-
���. – ���!, 1922. 30 ���.

100$���. – &	���, 1922. 5 ����.
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����������	 ���
���	 ����� ����  �������� �������������
�������� ��������
 ������� �������.

�������������� ����������� ���
������
� �� ����� ���-
��� �������
 ���� ������� ������������ ��������� ��-
������
� 
�������� ��� ������ ��
����  ��
�. !����� � ��
������� ������ ��"���
����� ���������� ��������. #
����
����
 � ����������� $������, �������� �������
����-
��
� 
����
���� �������� �� ����� ������ �������
 (Vertre-
tung des Völkerbundes für Russische Flüchtlings-Angelegenheiten). 
%�� 
�����
�	� &. '������� (1922–1931), ����� ������, �����-
����	� 	
�	��� �������� – ������� (.!. )��������, � ����-
�	 1931 �. – *��� %.(. +�����
���. ,���� ��������	 -���
$��� 
 ����� 1930 �. &������������� �.�� �� ����� �������

�. +. $������, �������
������
�, ������ 
�����
�	���� '��-
�������, ����� ����
����	 «�������
������
� &�������������
�.�� �� ����� �������
 �. $������ �� -�� $���» (Vertre-
tung des Internationalen Nansenamtes für Flüchtlinge unter dem Pro-
tektorat des Völkerbundes), � ������ «���������». � 
������
������ � -� $��� 
 1934 �. ������ �������� �/���
��"�� �� ������� ����������. # ������� 1933 �. ������ ����-
�� �����
��. +�����
��� ���.������ ���"���
�	� .����
��������	 �������
������
� �� 1938 �.101.

0�������	 ��"�� �������
 ������ �������
, ��������
��������� ������������� ���, ����� ������� �������,
��������
��� �� �������
������
� ��������� �������. #� ���-

� �� ���	� �.1.  ����. 2�����	�	 0������� ��"�� ���-
����
 ������ �������
 (Vertrauensstelle) «���� ���
� ������-
���� ���� ������ ������ ��������
, �, 
�����, �������� �*
�������	 .������� �����
���� ������� �������� ���
-
������
�»102. 0����* 1922 �., �����	�� �� �������� '��������
                                                       

101# ����
	� �
����
��	 ������ ����������  ������ ��� ������	 +�����
���
����
���	 
 ����� ������
�� �� 14 ��	��	 1933 �.: «2��� ������	 
��� �����������
�������������� ������� ����������� ������? # ������ �������
������
� [-� $�-
��] ��.����
��� �
����	 � ����/�� ���� �������
 
 ������, ��� ����� ���	�
�������
. ,� ��� 	
���, ��� � ������� ������ ����� �������
�*� � �����,
� ���������� ����� � �����������* �����*�» // �( �+. +. 6094. 0�. 1. 1. 114. -. 2. 

102�( �+. +. 6094. 0�. 1. 1. 44. -. 61; ��. �����: Schlögel K. Berlin: «Stiefmutter 
unter den russischen Städten» // Der grosse Exodus. Die russische emigration und ihre Zent-
ren 1917 bis 1941. – München, 1994. S. 238. 
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������ «��		
�����» �������� ���
��	
���, ������
� �� ��-
������� ������
� ������ ������ ������
 ����� �� �������
��
�
�������, ���� ������ ��� �����.

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

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

�����
 ��� ��
 �����
 ������ ������������ � ����
, ������-
����
�� ���� � �
�����, ���� � ��	����, ���� �
�����
�� �
 �
-
����, � �� ����
 ������ ������ ��	���
. !���� 	
����� ����-
�
�"�� � #���
��� ������� ������������ ������� ���
,
������ �� �
����� �����
� ��������� � ���
�. $�����
������
%��	
 ������������ � #���
��� � %����� ��&�������� ���
-
��	
��� �
 ������������ 13 ���� 1922 �. ����"
��� ��
	
�, ���
�� ��
����� ��������� 	�
�������� ����, ��� ������ �����-
���103. % ����� 1922 �. �
���� ����������
��, � ������������ �
����������
��� ����� ��� �������� ������������"�� ��-
������. '��
, ������������ �����, ��������
���� �
 ��"��
�����
���� �� ��������"�� ��� ������
���� ��
���
�.

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

1 
�����
 1914 �. ��� �������� ����
����, �������� ����-
�
�� � ���������� %%%( � �� ����� ��� �� ������ ��������� �
(�����. ) ���
����"�� ����������� � 1 ���� 1922 �. ��� ��
-
�������� �������
���� (Staatenlos), �������������� �������
)*+! � %,! �� 15 ���
��� 1921 �.104. -����� ��
��� ��
�
��
�� ������������� �������� (�
� �
	�
���, «�����» �
����-
�
) � ��� ����
��, ����
 ��������� ���
	�
�, ��� �� ����� ����-
���� ��������� �
����� ��� �� ����� ������
� ���
������ �
��������� ��
����. 19 ������� 1922 �. ������� ���������� ���
#���
��� �
	���
� � 	���� �
����������: «$� ��������� ����-
�������
 ������
��� ��� ���� ����� ����"���, ��� ������ �
�-
���� �
�����
, 
 �
��� �
�����
, ��
��� ������
���������
��
����� ������� ��
���������, �
� �
	�
���� �������� ����-
�
�����, ���
��	
����� 	
"�� ��������� ������� �������� � �. �.,
                                                       

103 (���. – ������, 1922. 16 ����.
104 (#).. /. 720�. ��. 1. 0. 102. '. 44, 45, 23 ��.; Volkmann H.-E. Die russische 

Emigration in Deutschland, 1919–1929. S. 30, 29. 
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���������	 	
 �
���� � ���
	����������, �	��� �� �	����
��������
��� � �����	��
���»105.

�����	 ���� �� ���������� ��������� ����
��� ��	�
	����-
��� ����	�
� («���
��» ����	�
�) ��� ������ �������� �� �
����
�� �
�������. ��� �
	�	 ������������ ����
� ��
����	� ������
�������� ���������� «�����» ����	�
�. � 	�
���� � ��������
������	����� ���
� ���
�, ������ �	
	�� 	�	���������� ���	�
���	���.

!��� �� ����� � 	���
��� �"��� � #������$, ��� ������	, ��-
������ 
��, �	�� ���	 �����%��	 ���
����	� ���������� � #��-
����� (Aufenthalt bis auf weiteres)106. &������� ���� ����������
������
�	. !��� ��� �"���� � #������$ �
������� �	��� ������-
�	����� �	��	�� 	 ��	�	���	�
� �	����� � �
���� ����	�	 ��-
��. ! �$�� 1922 �. �
	 ���	��� ���	 	
�����	, �	 ����������
�	����� 	�
������ �� �	�	� ����	 	
������
�, ���� ���� �	�����
��� ����	�
� ��	�
����� �����
������ 	����	�
� ��� 	����
-
����	�	 ��	�	��
��� ��� ��� ��������	�	 ���	��	�	 	����
-
��107. #��������� �	������
�� �� �����	� �� ���������� �	���-

����� �
��� (�� �	��
���) �	������� ����	��
������
�����
���
���� � �� �����	���� �������� ��� ��	������� ���
����	�
� ��������. ! 
��� ������ ��� �"���� � #������$ ���
�
����, �������%�$ �	��
���$ ����
�, �����	������ ������	�-
���� ����	�
�108.

� ��
� 1932 �. ����
	 ����	����������	� ��	����� ����	�

��� ��	�
������,  ���������� «� ���� ����	�
�	� ������ � ��-
�
�	� 	��	���»109. '	��������� 	����� ��� ��	������ �����-
�	���� ����	�
	� �
��� ������
� �����	 �, 	
� � ���� 	�
�-
������ ��� �	�
��	������ 	 «������» ������	���� ����	�
�.
( 
	
, � ����	� ����	�
 ���������� �� �	�, ��
�� ����	��	 ��	-
���������, � 	���� �	 5 ��
. )	
��� � ���
�	� ��������� �	����-
                                                       

105*#!+. ,. 720�. ��. 1. �. 103. -. 86.  
106#+ *,. ,. 5856. ��. 1. �. 537. -. 25. (� 	�����	���� ���
	� *.#/ 0 40–41. – 

'����, 1924. 10 �$��.
107*���. 1922. 14 �$��.
108#+ *,. ,. 5760. ��. 1. �. 46. -. 227. '����	 &.1. 1 ���	�� 2.&. #���� �� )��-

�� 	
 20 �$�� 1922 �.
109&�% ���. – )�����, 1932. 6 �	����.
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����� ����	
����� ���	��������, . �. ��� ��������� ������-
����� �����	� ������� � ��	��	�110.
��
��������� ���� ��������� �����	���� ��-�� 20-������

����� ��������. �� �
������	 ��������� ��	��� �
�����
������ �� �������� 19 ������� 1926 �.  .!. "�������� � �������
«# �������	 ��������� �
����� $	�������» �	����: «…��%�
���
������� �
���������� ������ ��� ���������� � ��������
��� ��	������ ���������»111. #��� �� ���%�� ���������� ���-
������, ������%��� �� ��	���� � &.&. '������������
, �����
�-
��	
 ��������	 ����������� ��	��� � (���� �
����� ������
� '��	����, $�����
 ���������� ��	����� ��� �����������	
��	��� )��� �����, �����: «* ���
 � '��	���� � 1912 �., ��
	�� ������ ��������� � ����������, ����	�, ���	
, �� � ��-
���»112. '������������ ����	������� �	
 �������� � ��	����	

������
 ����, ���������
 �� ����	 � ��
���������, � �������,
�� ���	����� ������ ��� �����%��� ��� ��	����� ��	��. ��
�� �
����
���� ������� ���� ����� � ����-���� ������ ��
���� ���������. +.-,. -����	��, �������� �� "���������, ��-
%�, �� ���, �����%���� 
 ������������ � '��	����, ����
���������� �����������	�; ��	��, ��%��%�� ��	
� �� ������-
������� ����� ���� ����������113.
.���	 ������	, '��	���� ������ ������������ ���%�� ���-

������� �����	�������� ����	���, ������� ��� ����
�����	�
�
�����	�, 
������� �������������� )��� ����� �� ����	
��������, 
	��� ���������� 	���
 ��	� � �������	� �����	�-
������	� ��������������	�. /������� ����, � �����	 ���-
�������� ��� �������
, ���	��������� ���������. �� �����
���
���������� �����, � ���� 	�������� ���������� � ��
-
������ ��� '��	����, ����������� ��	��� �����, �� � ���-
��-$	������ �	���� ����� �� �������������� ����	�����
������������ ����� ��%�� ���������������. '������, �� ��
�������������� ���	������ �����������, $� ��������� ��-
�������� � �������, 
����� ������ 
�
�
������� �������	
                                                       

110(	.: '& "-. -. 6094. #�. 1. 0. 31. ). 15. 
111'& "-. -. 5908. #�. 1. 0. 19. ). 3.  
112.�	 ��. -. 5981. #�. 1. 0. 111. ). 33. 
113 Volkmann H.-E. Die russische Emigration in Deutschland, 1919–1929. S. 31. 
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������		��, 
�%��� �	������� 	������� �����	, 	�&�����-
	�� ����	���	�� ��	�'�	��, �. �. – 	� ��������	�� 	����	�&�-
	�� ��
����	���� ����	�.

"	�� ���&� �������� �������� �&���&��� �� �������, ��-
���	� ����������'�� � ��'�	�� ������ ����	��� � +��� $����,
������ �������'�� ����������&�����		�� 5��&�'�	�� 1928 �.,

���� ��	��	��/ 1933 �.

���������� ��&����������� ����������&����� ����&� ���-
	�/ �����	������/ ��&� ���� 4��������� � ���	��
����
�������&������. * �/&� 1924 �. ��& ��
�	 �
 ����������&��
������� ��%�����		�� ����	�
���� <�����	����� �������. (�-
�&� ���
	�	�� :��	���� 5��������� 5�/
� � ������� 1924 �.
������ ����������� ����&����� � ��	��&���� ��&� ������	�
����� �� �&�� ������� ����	���. " <�����	����� �������,
� =�	���&�	�� ���� ��
�&��&�& *.!.  ��&����. (�� 	�� ��&�
������	� �&�	���� ����������&� $�	��	�, 	� ������/ ��&
	�
	���	  . (�	114. �����&�	���� ��� ��	���&�	���, ��� � ����-
	�� ������ (� (�����,  ����&�, $���� � +��	�), ����&	��'��
���
�		���� ��	��&���� �� �&�� ������� ����	���, ���&���	��-
����&��� ���	��
���� �������&������115. (���������&� ������-
	��� ������������ ������&�������& � &���&�
���& �����	��
4��� ������ �� ��&�	�/ ����	�� &� ����	�� �� ��&� �����-
�&�	��. 5 ������	��� 5��&�'�	�� 1928 �., 
���� ��	��	���
1933 �. � ��� �&�����, ���� 
���	 ���H��&�& � �����	��� �����
����'�		�� �������	��, 	� ���		�� ������� �����	��� ���-
��&��� ������ � ������ ����������&� ������	��� ������������
� ���
���&�	�� ������. <�� 
���	�&� ����	�� �&��	�� � �����-
��&�	�� �������	�� ����� ����
 ��&�� �� �	���	���, �	���
��&/����&�	� � ���'�� ��	�� ��	��������116.

* �������� ��	�'�	�� :��	��� 	� �&�&� 	������ ��
&����
���� ��������, �������'��� ���	����, � �	�����	����. $�
                                                       

114���	
������ .�. ,������	�� ������. 5. 18. 
115 ������� �&���	�� / (� ��. *.!. #��&�	����� � �. . 5�����. – (����, 1931. 

5. 197.  
116�	�
	��� �.�. $���� 4&���	�� � �&��'�	�� ��&���	�� ������� ����	��� ��

:��	��� // ,���	 � ��. 1930. N 10. 5�. 336–340; �/&&���	� N 56 �,)�. 15 �	����
1930 �. 5. 18–19. 
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�������� ������������ ������� �& ����������� 	� ��
	���&�117.
+���&�	� �H����'�� � ����	� ������	�	 ��&�
���&�� ���	��� �
������ �	�����	���� �������, �������������		� ��&���& ���-
���&����� � &��	���� (���� '��	����), ��&� ��&�& ����	�����-
�� �� :��	��� ��&�� ��� �������. ����� ���
���&�	� ��&� &�
���� &�� ����'� 15 &��. G���� ������&����� ���&� ����� 	� ��-
�������	�� ����&�����, ������&�	�� 	� ������, ��&�
���	��
���	��
����� &����	��� ������	����118. #���������&��� ���-
��� ��������	�� � ����&�� :��	��� � �� ��&�	��. (�� ���
-
� 
� ���	��� ����	������&��� ����� �����	��� ��
���%�	��119.

5 1 �	���� 1923 �. �� :��	��� ��&� ����	� 	�	��	������
�������� (���������� '��	����)120. #	� �����&��� ��&��� ��-
��	���, ����	��'�� �����/ � ���
	�	�� :��	���� ����������
�������&����� � ������� 1924 �.121, &���� ����'� 15 &�� � ���-
������� ���� ��������	��, �� 4�����	� �������&, 	� ��	���	��
�������� � ���� '��	����, ��������&� ����&&�&�	� � ����	���
����������. )&��	�� ����
�� �	� ����������&� ����	��� �����
� �� ����������, � ������� ��%�������&� ��������� ��&�����-
������ ����������&����� � ��, �����������		�, ������ ��������
���'�� ���������� �������, *����		��� �&� «��&��» �����-
��&����, ���		�� ������� ����������� ��������, 	� ���
	�-
��&���. �&� �������	�� � ����	� 	�	��	������ ������� ��& 	�-
���
���&�	. 6�&� ��
�����&��� ����	�� ��������, �������&���
���������&�	�� ��
� ������ ���������� ��	��&����� ������-
	��. #	� �� ���������&�������&� � 	�	��	�����. � 	�� ��  *�
:��	��� �����&��	� ���&���&� ����%����� ����	�� ��������-
��� ��� ����� 	�	��	������ ���������	�� � �&���� �����-&���
	����
���	��. +���, �H����'�� � ����	� � ��������� ������-
���, 	� 	� ��
��	��&��'�� ��� � ����	�� ���� &��, ���&� �����
�������������� � ����� 	�	��	������� �������� �  *� :��	-
���. $� ���&� ����������� 5��&�'�	�� 1928 �. � ������� ���-
                                                       

117 ��&�. 1922. 10 �������.
118 )! �:. :. 6006. #�. 1. �. 37. +. 15. 5���	�� � ��&���	�� ������� 4��������.

N 4. ���&�	. "/&�-������ 1924. 
119 ��&�. – ���&�	, 1922. 10 �������.
120 (��&� ����������� ��	��	��� 1933 �. :��	���� � 1934 �. 
� ����������

'��	���� 	�� ��&� ��&����� 15 
�&���� ��.
121 (��&�	�� 	������. – (����, 1931. 14 �����.
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���� �����	�
 (������� � 11 ��
��� 1930 �.) 
����, �� �����-

���� ����� �������� ��
����� �������
 ������������
���������� (�������), ��
�� �� ���
� �������, �� 
���
��
�� �� ����
���� ��
����� 
����� � . �., �������� ��
��-
������ ������
�� �� ���������, �����
���� 
����� ������-
�
�.  ��� ���� ��	� ������ �
�� �������
� ���������, � ���
���
���� ������� ��� – ���������	��.

!��������	�� 
� "���	�� ���� �������������� � ���-
������. #���� ������� ��
��� $����� 
 1927 �. �������	�,

 �� ����� ���������, ����� ����� ��������, �����
 ���-
�����
�� �� �������� "���	�� ��� �� 10, � 
���� 3 ����122.
%����� �� ����	������� ����� ���������
���� �� ��������
1 ���� �� ��� ������� 
� "���	��. &���� ���
� �������� ����
��	�, ������
��� 
����� ������� ��
������ 
� "���	��, � ���-
��
��� ����� ������ ������. #��	��� ���������	�� �������
�������� 1 ���. ' ���������� �� ���� �����
 �� ���
��
���-
������ �������123. (������, ��������� � ����� �������	� �
����	������, ������� ����	����. 12 ������ 1938 �. 
���� ��-

�� ���
��� ���������	��. #����� ���������, 
�����
��� ��-
��� 
� "���	�� �� ����	���, �
��������� ���������� ���
�
����	������ ���������. &����� �� ��� ����� ���
� �� ��� ��-
�����
�
��. "���	������, 
���� ����� �� �������	� ��
����	������ ��������, ��������
� ���������124.

) ������� 1938 �. ������ *��� )���� ��
����, �� 99 % ��-
��
�� �������	�
, ����
����� 
� "���	�� � ���
��� ���
�

����� ��������
� ��� ��������� ��� ��
�����������, ��-
���� ������ ����	�����. * 1926 �� 1936 �. ����� ���������-

�
����� ������� 
������� ����� ��� 
 �
� ����, . �. � 8 % ��
���� 18 % � ������ ����� ���������� ��������
 
 �����125.
$����� � ����� ��	���������� ����� ���� ��������
��� ��-
�������	��.
                                                       

122����� 	.
. + 
������ ��������� �����
 �� ���	���� ��	������� �����	��
������� 
� "���	�� 1920-� ����
 // ,����� ����������� ���������. #������� ����-
�	�� �������
 
 XIX–XX 
����. – -., 1996. *. 112.  

123#�������� ��
���. – #����, 1935. 17 ������.
124#�������� ��
���. – #����, 1938. 14 �������.
125����� 	.
. #������� ��������� "���	�� ��� ������� �� ������ ��	�������

�����	�� ���������� ��������
 // ,������� �� ������ �����	�� ����������
��������
 
 XIX–XX 

. – -., 1997. *. 141. 



�������� ����	�
�� ��	�
�� �� ������ 153

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

�	 
��������
� �������� «������ ��������», �� ����������
�
����
� ������126. ������ �
������� �
�����
� �	�����,
�
� � ����	���������� � ��
�������, �
 �� ��� ������	��-
������ ����� � � ����!����, ���
�, ��	 ��	�	 ������������� 

�
��� ������.

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

�����
����������� �!��������. '�� � �
�����	� ����
���	�
� #�$� �� �
������.

&
��� ������� ������
���� ����
��
� �� �
������� ��-
������ 
�� ����� ������� � �!����� �������!��� � ����
������
�� �(���� � ������, 
�
�� �� ���������� ����. )� ����!�
������	���������� � �������������
�
 ��������� *+" � ���-
�
�������
 ���
 ����
 5 ���������	 � �
�������	 ���������-
 	127. # �
��������� ����������� ������������� �
�	����:
1) ����
�� ��� ��
� �
�	���, ��
��
��� ���� ��!�
��� ��
��-
��� , 2) ��
��
������� 	����
� �
����� 
 ���	���� ���� ������
 ������ ��
����� �� �������, 3) ��
��
������� ����
� "���-
����� 
 �
����!��
� � 	
�����
� ����
������
��� ��
����� ,
4) ��� �
�
�����!���� ���
!�, 5) 
������� ���	�� � 
�
���-
!���� ���� ���������� � �
���������, ��� ��
������ ������-
� �� � 6) 40–60 ����� � ������	
��� 
� �
�
, ������������ ��
                                                       

126����� �.�. ����� ,�
����� : ����	���� ���
���, 1919–1944 // ���� �
����-
���. 1992. - 4. �. 22. 

127 .�����
���� ����
��� ���������� ��������
� �������� �������	, ��
��-
�����	 � ������ � +
��
����, �
�������	 ����������	 � '��� ��� – � ��
�����,
��������
� /������ – � $
������, �
�������	 ��������� 	 � ������� � ������ – �
�
���� � 0�����
���� � "��	����. &�������� � �
�������� ��������� ������� -
�� ��
���� �� ����	
������ *+", � 
�
 �����
 ���������� �

�����������	� �
-
������
	� ���������� ������ ��
������ ����
��. &������ �� ����!� ����
��
�
��
���� ��������, ���� �� �� 	
��� �
��!��� «������ 
		������ � �
��������-
��� ������ � ��
�
��
��» // ������ �������. �. 326–332. 
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������� �� �	
��
������ ��	
� 
� ������� ��� � ������ �����-
���� ���	
�� � ����. � ����� 1920-� ��. �
 ���	�� ����� 38–40 ���.
�	�	��	� �������� ���������� ����	�� 37,5 ���.128.
������� ������	������ ������
����� �	���.  �! �	�, ���

������ ������	��! ��� ������
���� ����� �������	�� � "��-
���	. #����� �	�	����� �	���������� ����������� ��	$������!
� ���������! �	$	��! �������� � ����
� ������	��� �� �$���	
��� �	����
��	��%. 16 �	����! 1930 �. ��$�� &����	��	, ������-
�� �������� ����������� ������� �� ��������� �	�����������-
������� �'	
�� � ������ ��� ����
� ���	���	��� �	
���������.
&����
 ����	� ��� �������� �
 "� �� ��������� ��(�������
�� �	����� �����	���� �����	129.
� )�������� ����
�$	�, ������, 	������	��� � �������

�������� *�������� �����, ����� �	����	 ������ ���
����
������� �
�	���� ����!�� ������	 � ������� �	������� � �����-
��% ��������. +��� ������ ���������! � ������� ������!�130.
29 �	����! 1924 �. ,��������� ��
'!��!� � �����	, ���	�����-
��� �����	��% ������� � "�������	 ��	����, ��� «�� �������
������ ��. 70 ����������� ������	 �%��, ��	����%��	 � ����
� �	 ����!�$�	 �	������ ����������, ����� ������! � �������
��	�� �	 �����»131. -��� ������� ��	������� �	 
����$�����
 	�	����%, �� �� � ���	����� ������� �	�	���� ��	���������
«�	�������� � �������� � �� �	����	����	����� ���	�	����».
.���% ��
���% *������������ ����������� ������	������ ����
�����!��.
/���� �
 ��	����	���, ������	 ��	�� ������	 �	�	���

� )��������, ���� ������	��	 ���	�	�	���� ���������� �����-
                                                       

128 #������� !.0. #�����! � ���������! *�������! � )�������� (1919–1945 ��.). – 
�������, 1996. 

129 �	��������	 $.!. #�������! *�������!… �. 76–77. 
130 21 ���!��! 1924 �. ��'	���	���	 
��	����	 ��	�������	�	 ������� ���	��-

�	���� ������
��� � 0���	�	 ����!�� �	$	��	 � �	��
�������� ������! � ������-
�����, �. �. �	�	��� �	 !��!���� ���������� *���� �����������. 1��� �����
��� ��-
��	��! � �������������� ����� ��
����. .��, ��������� ������� ����� �
 	������% �������%, ��� ��������� %���������	 ������	������ ��	��������� �����
������! � ������� � ����������	� �� ����	���� *���������, �� ����
 �� ����������!
���	� ����	��� � �
�	�	��% ����$	��! � ������� � ���$�% �������, � *�� �����!-
�	������ ��	������ �� ��������� // 2�& #3. 4. 166. /�. 508/3.  . 98. 5. 5, 8–9. 

131.�� �	. 5. 10.  
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���. ���, ��� 	�
	���	�� ��	�� ���������� ����� � ����.
� 1930-� ��. ���� �	��	� ��������, �� ������� ��	��	��� �

���� ����� ����	���, ������� 10-���	�� ��� ���������	-
	�� ����� � ������ ����	����� ������ ������� ���	�, � ��-
��� ��������	� ����� ����� ����� 	� ��	�! � ��
���� 900 
��	����132. ����� �	������ ���� ����	�	�  ������� � ��-
������ ���� 		�! ��	�!133. � 1926 �. ������ � ��� "���	 �
������ ����� �	�������. #� � ��	�� ���	� 	� ���� ��� �	�-
�� ����� �	�������, 	���� �	� 	� ����
������ ����� ���-
�������, ��� � $�������134. �� "���	� � 
	�������	�� ����	�
���������� �� ������	��. % 1 �����  1926 �. ��	�! ��������
�� �
 ����� �	�������, ����	���� ������ ������� ���	�, ��-
����� ���� ���
	�	� �	�������� ����� ������	��� ����-
��� ��� &�����	�� ������ �� 24 ������  1925 �.135.

� 1929 �. ����� 	���� 
���	 � ��	��. '	 ���	� 
������ �	-
����� ����� �������. �� 	����� 
���	� � ��	�� ��	����-
�����	� ����� 
���������� �� �����	�� 10 ��� ������-
����	�� ���������		�� ����� � ������ ��� ��	��	���� �
�	��	������, ������� �� ������	� 	����� 
���	� � ��	�� ���
���	 �� 	� �������. #�������� �����, 	��������� 	� ��-
�����, ��� �� �� 	����� 
���	� 6–8 ��� ����136. �� 
���	� 1930 �.
� ��	��	���� ����, �������� � ����� �����, ����� ����� 	�

���� �� � ��	�! ��� ��� ����� � ������� �������. &� 
                                                       

132����� �.�. (��
. ��. %. 22–23.  
133 )!�����	� * 59–60 �"+,. 15 ��  1930 �. %. 20.  
134 �� ����	� � &�����	�� ������ � 1  	���  1926 �. ���� 	����������	��

����� ����	��� �������� 2032 ������� // -�� �.. /. 166. '�. 508/3. &. 108. 
0. 1��.

135 .	������ 1-� ������ (���������), ����� ���� 100 % ���������	���, ���-
�� �	� �������� 800–400 ��	����, 2-� (����� ���� 75–100 % ���������	���) – 
400–200 ��	����, 3-� (���������� 50–75 % ���������	���) – 200–100 ��	����.
���� � 1926 �. � ,%1% �� ������ 1954 ����� ���		�� �	������� ���������
������� 6 ��	. ��	���� � ���. ���������� ��
����
	� ������������ ���������� ��
������ � ������	�� ����	�� 	� ��������, � �	����� � � ����	����, ������ ����-
����	��� ������		��� �������� ����
�� �� ����
	�� ������, ������	��� 	�������-
	� 	� ����	��, � �����
��, 	������ �� «�� ������ » � ������ �	�����	�� ����,
	� �	�����	�� 
����� �� �
���	� ������ (��� � �����-�	�������) // -�� �..
/. 166. '�. 508/3. &. 108. 0. 16.  

136 -�� �.. /. 166. '�. 508/3. &. 98. 0. 92–92 ��.



156 ������ 6–7–8 

��&���	�� ��	��� 	��	� ��&� ���&����� 15 &��137. ������� ���-
��&� �����&� 
�������� � ���� ��� �&���� � 	���	�� '��&��
P���&���� � ���	���� /���&������� ���	����138. ������� ��-
�		�� �	��&�� ���&��	� «"	�������� �� �����	�	�/ �����-
	��&�	�� � ������ 	� ������ �	�����		�� �����	» (�������
1935 �.) ���&� ����� 	� �����	�� 
�	���� ����� 	� ��	���	��
����'���� � 	�� 	� ����� ��'�	�� ��	��������� �����&�	��
��&����� � 	�
	���	�� ������� �� �	��&�	����.

5&���� � �������� ����� ��&� ��
���	� &�'� ���&� 	�����-
&�
����.

(����&� 	�����&�
���� ��&����&��� � ����	�� 1920-� ��.
� ����&�����&��� �	���&� ����&������ ���
��, 
���� �. 44 )���-
�	����� 
���	�, � 1928 �. ,���	�� � ���	���� �5]5. (���-
��������&�� 5-&��	�� ��	
 ���&����, 
	�	�� ����������������
�
���, �����	�� � ����	�� 
���	�� � ��&�����. (������� 	���-
&�	�� 1931 �. 
�������������&� ���'� 32 ���. ������� �
 ���-
���, ���� ������� 5,5 ���. ��&���� ���	�&� /���&������ ��-
�	����139.

(�� &��&�	�� ����������		�� ����� � ��
��'�	�/ ��-
��	����� ������� ���&�
���� ��&����� 	� ����	�� ���	�����-
���	�� ����	� 	� ����� ������������&� ��
��&�
	�		�� �����-
��� ������	.

������� ����	�� � �������� �����&�	� ����	�&��� 	����	�
� ������� �	�����	���� ��%�� 
���	�� �� �	�����	���. #����-
�� 
���	�, ����&������'��� ������&�	� ����� ������� ����	���,
	� ��%�������&�, � � ��	�'�	�� ��, ��� � ���� �	�����	���, ��-
������&� ������ 40 � 41 ��&������� ��	��������140, ����'��
��
���	���� �	�����		�� ��	�'�	����� ����	�
���������, �&�-
����� ���� ��� ������	�� �����&�	��, ��� � '��&�	�� �&� 	���-
�&��� � ����� ������� ����	�
����. $� � ��&� ��� 
���	����&�-
	�� � ���	��������	�� �������� ���������� ����	�� 	����&���
� �	�� �� ����	�	�/ �� ����� �	�����	���� ��&���	��.
                                                       

137 !*( �". :. 166. #�. 508/3. �. 98. +. 116 ��.
138 G�� ��. +. 133.  
139���	�
�� �.. ������� � �����	���� 4�������� � P���&����. 5. 137–139. 
140 ��	�������� ��&����� ��&� ���	��� � 1879 �. � ��������&� � 1946 �., �����-

&��� ����� ��������������.
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��������� �� �	�������	
 	 ���������� ����������	���
� ���	��
	��� ���	��������� � 1923 �. ��������
	��� ��	���
�����������	
 ���	� �� ��������� ���	������� ��	���� ��-
����� � �� ��������� 	����
 ��������
���� ������ �� �	����
��		��	��� ����������	��� ��		��, ������� ���������� ��
�� ���������. � �����
���� ��� 	���� ������� �� ���� ��	-
	��� �������� � ��������. �� ��	���	������� ������ ��� ��-
��������� ��		��� �������� �������	
 � ������ ��������	��-
�� �����  !" �� ����� 	 ��������. #���	���� ��		���
��������� ���	�������
	��� ���������� ����		��� �  �$. ���-
����% ���	����%��	
 �� �	�� �����������
	������� 	����&�-
��%�, ���%	
, ��� �������� ����&���� � �������%��%� '���
����� ������� �� ����� �� ����������� ����%���141. #����-
&���� � ������	��� 	����	� ��		��� � ���%�	��� ��������
���� ����%�� ��	����������� ��������
	��� �� 18 	���%��%
1928 �. ��������% � 	����	� �������� 1933 �. ����(��������� 19 
�����% 1934 �.142, ������	�� �������� 	�����&��	% (������-
	��� ���������143.
��	�� ���������% ��		��	��� ����������	��� ��		�� 	��-

��� ��	�����, ���&�� � ��������, �������� ������, ������-
&���	% ������	���  �". )�� ������ ���� 	���%���� 	 �	���-
����%��, ��&���� ��	�����. ��	���� 	���� 220 �����, �%
������ – ����	��
��% 	����. �������� 	�	��%�� � ���, ��� ���-
��� ���	������� ��		�� �� ���������� *��� ��	������, ���	�%	
,
��� ������� �� ������������� ���� ������
 ��	����� ��� ���-
����144.
���	����	��� ��	����� �% �������� ������	
 ��&�����

	����� ����	���� �� 15 ����	�� 1926 �. 	 5 ���%��% � �������	

	����� �� ��� ��. +������% �����������
	������� 	����&�-
��� 1928 �., ������%�  !" �� 18 �����% 1927 �. ��������, ��� *��
��	����� ����� 	��� � �% ������,���%, � ���	��
	��� �����
���������
 �� ��� ����������
���� �����&���%  !", �	�� 	���
��	���% ��	����� �� �����,��145. +���� ���������� *��� �-
                                                       

141 #�����	 I. -�	���� ��������% � �.�����%. #. 538.  
142/��-0. 0. 415. +�. 6. �. 50. ". 76. '. 1–2. 
143��������
 1 61–62 -23�. 15 ���% 1930. #. 17. 
1443/ -0. 0. 6094. +�. 1. ". 43. '. 64. 
145��������
 1 61–62 -23�. 15 ���% 1930 �. #. 10–13. 
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����	��� (175 &���� 
� �������, 140 – 
� 	�	��	�����/ �����, 10 – 
�������	�� ������; &� ��	�� – 20 &����146) ��
���&� 	���-
��&������ � ���� ����	���, ��� ��&�� ��� �� ��
��	��&�	�� ���-
����&� �����	�� ��&��� ���� ������147.

18 ����&� 1924 �. $���	�� �����	�� ��&�����&� 
� ����
	�	-
	�/ ��	��/ 52 ������� 4�����	��� – ������	�� ������-��������
���	� 1877–1878 ��. G. �. �	�����	�� 	� ���&� ����� 	� ��	��/,
������� �
��	�&� �����&������. ��&� ��'�	� ���&�������
«����
	�		�� �����	�� �������» (1 ���., � 1927 �. – 2 � 2,5 ���.
&���� � 1929 �.)148.

$����&��� ���'���&� ��
���	���� �������� ������� ����	-
��� 	�����&�
����. 5��&��	� ��. 9 ,���	� � ��&������� ���	��-
�� 	� 	�����&�
���/ ���&� �����	����� �	�����	��, �������
���&� 3-&��	��� �������	�� � ����	� ��
��'�	� ������		�� ��-
��&�����; ������'�� 	�������	� � ��&����� ��&�� 10 &��; ���-

��'�� ������ ��&��� ��&�������� ����������, 	� ��� ��&����,
��&� �����&� � ����	� 	� ��	�� ���; � ����� �������'�� � ����
� ����	��� ���		��� � ������'�� � 4��� ����� 	� ��	�� ��-
�149. 22 ����� 1929 �. $���	�� �����	�� ���	�&� ���&	�	�� �
,���	� � �����	����. ���� '&� � ���	���� �������� ����	����
��&�������� ���	���� 	� &����	�� ��	���	���. �&� 	�� ��&�
�	���	� �&��� 
� ���'�	�� � 	�����&�
���� � 5 ���. � 500 &�-
���, 	� ��	��&������ ������, � ��
 ����	��&�	�� ������ ������,
�����&��'�� �� ���� 	� ����������		�� �&���� � ��&�����,
��� ��&���� ���	���� � �����	����. 6�	����		�� �������	�� – 
                                                       

146���	�
� �. ���
. ���. 5. 198. 
147 * 1930 �. ������� �������� &� ��������&�	��� ����	�� ����&� (������ � ����-

��������) 540 &����, � &� 	���������&�	��, ����� �����&��� &���, ��&����'�� ��-
	�� 2000 &���� � �����, – 83 (�� 	�
���&� &����	���, «����&��	���»). * ���������-
��� � �����&��	�� ����%�	��� �������� �� �&�� ������� ����	��� �� 20 	�����
1928 �. ��&��'�� ��&����� ����� ������� �&��	 ��& �
��� � ��	��&���� ��������
�����/ �	���� � ��	���� � 
������� �� � ��&�������� ������� �� ����� ����&�����.
(����� �����	� � ��&����� (��&���� �������&� �		��, 	���� ������� 	� ������)
&� �	���� ��&� � ������ 
��������. (����� ����, ��� �����&� ������� ����� ����-
��&����� 	�����	�, �������� ��&�������� 	���&�	���� ��&� 	���	�����, 
�����&� ��
&��	��� �������	��. ���������	�� � ��
���� 
��������, ������'���� � ���� �&��-
�� �&� ������, ������� �� �&�� ������� ����	���, 
� ������ ���&/��	����, 	�
���	���& // �/&&���	� N 57–58 �,)�.15 ����� 1930. 5. 18–19. 

148���	�
� �. ���
. ���. 5. 59. 
149���	�
� �. ���
. ���. 5 202–203. 
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���������� ��	�
�� ��	�
 �� ������� � ����
� �� 1 �
����
1929 �. ��
���� ������� �. ���� ��� ���� �����: «��� � 
����
�����
� ����	�
�� ����
����
���� 
���� ������������»150.
  1921 �� 1928 ��. � ��
��������� ������� �������� 679 ���-
��
�� � ���	��
���� �� ������! ��	�
��� (�� �! ��"��� #��� – 
25 942). $������ #��� 
�������������!�� ������� 
� 1923, 
1927 � 1928 ��. – 141, 157, 145 �����������

�151. ���
���#�����
������ ������ 
�����������.

%� ����
�
�� � ������� ����
��� �
�������� ����#����
��
&�����
��
�� � �������� �������� ���! 
������, ������-
����������, � #���
����, ����#�
�� �����

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

%���������� �
����� ����������

�� ������� ���. ���-
����� ��!�� ��	�
��� �� ������� ������ (��������� �������
����� � �����"�
��� #��� �����������! ����
. %������  )*
������#���� 
� ����#�� «�������
���» � «��	�
���». '�	
��
������, � ����� ����
� ������ �+��	��"��, ��� ����#�� ��-

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

�� ����
 1917 �.
���	� 
�#�� ����
�#����
�� �������. %�����#��
�� ����-
����� ���	��
��, ������� �#������ 
������ ������������-
��. -� ���������!  �������� (����� � �������!�� ��!��
���
«�
������������
�� �����������

����» ������
��� ��� ���-
��� ��� ����
����
�� ������������ �� �������� 
� ������
��
��
�
�. .����� �
�#�
�� ���#� ��
�� � 
�����"�
�� �
����
� «��, ��
������
� ������! ���� ������
����, #�� �
�
���
�� ��"�����

�� �����
��»152, ������� � ��
�� 1920-! ��.
��� ������ ������ ���: �� ��	���� ����
����
��� ����-
���
�� ���� ��������� ��

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

�� ���-
��
��. /����
� ���������
���� � ������ ������� ��������� 
�
�������
�� �������
���! ��
����. ' 1929 �. � ����� � ���
���-
                                                       

150��� 	�; '����	��
��. 1929. 17 �����.
151������� �. /���. ��#.  . 201–201; 0* (1. 1. 7067. .�. 1. -. 365. 2. 18.  
1523��. ��: ������
������ �.�. ,���������

�� ����
� �  ����
�

�! )����! // 

4���
 � ���. 1938. 5 8–10.  �. 4109.  
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������ ������	� 
����	 ��
�	 ���������� ��� 	�	 ����	�
-
�� (��	�������	�
���� �	 1936 �.) – � �	����
�� ���, ���
�-
����� � �	��
��	� �	�	��.
� 1921 �. �	����� ��� ����� �
�		�
����� �	��
���,

�������
����
��� ������� ��	�. !�"� � ���
� �	����
�	��
� �	��� 3 % ������
�	� 	� �	�������
 ��	���
���� � ���
��	����� �� �	� ��� �	� ���
" �	 �	��	�� 
 1910 �. � 1 � ��
1924 �. ����	�
� ��	�
 ���

����
�
�� � 2 % 	� ����
 �
������-
���	�
"� �	 �������� 
������ ��� 1890 �.153. #	 	�	��-
� � �"�	��
� �� ���� �	-������� ������	�
� ������
«�
��"�	� ���
"». #�� $�	� � ���

����
���� ��	�" 
 ����-
������ �� ���
 �
�
�	�	 �	���
���. #	 �
�	� 1927 �. ����	�-

� ��	�
 �
��	� ���
" 	��������
�� � �
�����	��� 	� ��	���-
	� �	�� �"�	���� �� $�	� ���
", ����� ����	 
������ ���
� 1920 �.
#	���
�� ���� ������� �	��" �"�� � 
�����
��	� �	-

�������� � %��� (&
����), ���
 ��	�	 �"�	 �	��
���� �� 	��
-
��"� ��	��	� '
�����	� %	����, ��	 �
�	����	 �
�����
�(���
 � ���
�. #	$�	�� ).*. �����	�	� ��	��� +�
�	�	�	

���
 � ��� �.�. ,���
, �������	 ����� � ������
����
��
�"� �����	� � � �
����	���� ����
�, 
����� ���
���,
����� �� �	������ 	�������� �	����
 �	������ ��� ��� ���-
����, ������ � ��� � )
����	 -	��	�
154.
'
���
 �	�������� ������	� � ��� ����	
�
��	 	�����-

���
�
�� ����	�
��������� �����������. )���
�
��� ��
��-
                                                       

153!��
���� � �������� 1890 �. 	�(����	�� ���, ��	 �
��� ����� �	����
���
���
����"� 
��	
��"� �	��
� ������
�	�. - 1890 �. � ���
� �"�	 ��� ��
��-
����	 �
�	 �"�	���� �� *�
��� � %	���� � ��	�	���	
��	 �	���� 
����
 �
�����. .
��	
��	��� 	��������
�� ���� ������	 ����	� �	�����. #	��
���	
��
�	� �	�� � ���
�	. *�������� �	�������
 �"�	���� �� �
�"� ���
, 
�	���-
����� � �	����"� ��
�
� � 1890 �., �	����	�
�	 ��	�"� ��
����������� �����-
�	�
��, � 	�	��	��� �	�	��, ��	 ����	���	�� ����
���� � ��	�������� � ��� �	�
�
��
�	� ������ �	���
���� � 	��
�	�
��� 	�"�. #	$�	�� ��	�" �"�� ���
	�-
��" 	�	�
����	 �	���	 � ��	��
�
��� ��������
 	� 22 �
��
 1929 �. !���� �	-
������	� ����	 ������
�	� �	��
���	 150 �"�. � �	�. %����
� ��	�
 (��� ���, �	-
�������� 
 ������	��� � ��
��
� �	��
��� ���%) �"�
 ���
	���
 � �
�����
2712 ���	��� // '
�	 � ���. 1938. / 8–10. ��. 4109–4110. 

154���	
�� �.�. )������	��� �	�������� ����	�
�	� � 0�	�� � 1918–1924 ��. // 
%	���� � ���
���	-1��		��
���� ����	. – -�
���	��	�, 2000. / 1. �. 74. 
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�������� �	
 �� 5 ��� 1922 �. ����������, ��� «������� �����-
�� ����� ���������� ������������ � ����������� ��-�������� �
��������� ������� ���� � ����������� ��������������� �����-
���� � �����, ��������� ������ � �������», ������, ��� ������-
�� � ����� �� �� ��������� ������������ ���������� �� ����,
���� ��� ��� � ��� �������������. !�������� �� ������� � � ��-
��������� �� ������ ��������� � ���� ����� ������155. "�����
4 ��� 1922 �. ������������ �	
 #��� �� ��������� ������ ����-
��� ����� !��������� ������������� #.
. #�������� � �	
 �
���� ������������156. $������������ �	
 �� ���� ����������-
���� � ������������� �, ����� ��������� �������� ���%�����
������ ������� � ��������%��������� �������� ��, �������, ���
���������� ����� �� ������ ������������ ������������ �������
�� ���������, �� � �������� ����� 5 ���. �������� � ���� ���-
 �����157. #������� ��� �� ������ � ���� ����������. ! ��� �
��� 1922 �. ��, ������� � $����, �������� ��������� ������ �
������%���� � �	
 ���������� � ��������, �������%�� ����-
������ �� �&� �������� ������. ��������� ������ ��������, ���
«������ �� ������ �� ��������� ��������� ������ �� ������
���� �������������� ��-�� ��������� � �&� ������� ���������
�����»158. '� (��� ��������� ����� ���������� � �������� �
#�������� ��������� � 
������ «��� ����������� ������������
                                                       

155������� (����� ��. 
�������. 1920–1930 ��. !��. 1. – #������, 1931. �. 32. 
156"� ������, ��� #������� � ������ ������ ����� ������������ � ������ ��� ��-

������ ��, �. �. ����� ������� �� ����������� ��������� ����������, �������� �
��������� 187 ���. ��������, � ������� ��� � �� ��������� ����� ������������ ���-
�����������, ���� ��� ���� ��������������� «����������� ��������» – ��������,
� ������ � ��� ������ ������������ �����. #������� � ������ ������ ���������, ���
����� ����� ������, ��������������� ������������� �	
 !��������� ���������-
���� ��������� 187 129 750 ��������, ��́��%�� ����� �� ������� ���� ��������� �� ���
�������� � �	
, ��� ������� ������������� ������� ����������, �� �&� �������
����%���� � ��� ������� �� ����, ��� ��� ���������� ������� �� ����������
����������� �������������� ������� ������ ��� ����%������ ������ ������� � ��-
��������. "����� 27 ��� #��� �&� ������ ������, ��� #������� ��-�������� ������-
���� ������������ �������������� � �������� ����������� ����� � ������ �� �����-
��� ������ �� ��������� �������� // $�������� �������. 1922. 28 ���.

157������� ��� ���������. "����� ��������%��������� (����� �� 20–40-� �����. – 
)., 2000. �. 52.  

158
!$ �*. +. 166. "�. 508/3. ,. 79. -. 20. .���������� ������ ).'. /���� ���-
������� ������������������ �� 15 ��� 1922 �.
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���������	�
 ��
��
������ � �	���� ��	�������». ��	�� 	 ��
���� ����������, ��� «��������� 	���� ���� ���
��������
��		
�� 
 ����
�����
 �����
» ���������� �������
����	�
«����� 	�������
� �� �
���	��� � ���� �.!. " ��� �
���-
��
��	�� � 	����	�, ��� ����� 
 �	������
� � ��
����� ����-
���

 	�#�	������$
� � ����
������ ������ ��$
� ���	���-
	�
� �	��������
�»159.

�������
� ������ ��		
�	��� ������	��� � ����� 1920-�   .
�	���
�� 	������
% ����	
�� 	��� 	��
������ 	����	, ��
���
���
���	���  ������	���. & ��� �� ��		�
�, �����
���	� ��
�����, �	
���� 
��	�
 �������
 	 �������� �� ������#��
� ��
���
��. '�(��� �����	 � �������
���

 	���
�
 	����. ����

��
���$
� � 1927  . ��		�
� 20,6 % ��$
�
 � ������ ��  ��
��������
� �������� 	��
 «������ ��� 
», ����� ��	���� ��-
���$
�	� 5-����
� 	���, �������
�� ��� �������
�  ������-
	��� ��!. "�� � 1939  .  ����
�
, ��� � ��! «������� ��	-
	�
� �������� �� 	�#�	�����», �. �. ��
 ��	��� ��	���
��%�	�

, �� ����$�� ��	�
, ��� ���
���
�
�����
	�160.

***
'������ 
�� 
, 	������ ����
�� �� ����
�����	�� ��$��
�
�����	��� ������� � ����
����  �	����	����: �� ����	���
�

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

. )�
�
-
��	�
 ��		
�	�
� ������� �����
	� 
��	������
. �� ������-
�
� 
� 
��� ��� �	������	���. *���$�� ��	�� 
� �
� 	�	���
��
���� ��
% �
� ���  ������	���. +������� ��
����� ��� ��-
����	��� 	���� ������ ���	����	�� � ��	�����, � ������ �
�-
                                                       

159 !�' �,. +. 166. -�. 508/3. .. 79. /. 20. -	�����$
�	� 	���	��� ��	���	��� «��
������

» ������
	� � " ���, ������� ���	�����	� � ��$
� ���� � ����	��� (�	�����
�� ��		
�	�
 ����. .� ��
����
� ���� �� ���������	� ��
�
����� 	����	�
«����$� �� �
���	� 
 ����
���� 	��	������	�
 ��		
�	�� � ��	���	��� � ��!» 

����
��� � ����

 ��	���	���, ������� ���� ������� ��	��� 1924  . // 5������ $.#.
��		��� (
 ���
� � �������� 
 )���� !��
��. – *�(��	-!���	, 1967. �. 381–382; 
"�	�� 0. ,	������$
� ���
�� ��		
�	�� � ��	���	��� � ��!, 1922–1949 // ��!–
&�����. 0����
��, ���
�
��, ��������. 2001. 1 6. �. 54; "������� 5.!. *.!. *��-
���� – �
�����, ���
�
�, �	�
���� // ��		
�� � ��!. – 2., 2001. �. 42; 3���-
���� G.�. ��		�
� � ��!. �. 149. 

160 3� ��. �. 132–134. 
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������&���, ��� �	 ���	 &��� «�������� ���������	��, 	�
���	��'��� 	������� ������ ���	����». (������/ �������/,
� ������� �����	���&�	� ���
�&��� ���������� ����	�� � ��
	��
����	��, ���	� ���������
����� ��� �������� ����, �. �. ����&�-

���&��� 	���� �	�����		���, �����&/���		���, ����������

���	����&�����. � 1930-� ��. ������&��� ��	�	��� ������	��
	����	�&�	��� ����� � ���
	�	�� ����� ���������&�����.

#��������� �	���������		��� ����� � ������� ����������
����	���, 	�&���� ��
	�����
	�� �����	���, �������� �	�
���&� ��&����, �
	���&� 	��&�	�� �� ��
	�� ��H���� ����,
������� ���������&�� � 
���������� �� ����	� �����&�	��, � ��-
���&�&�� ������%�����		� 	����	�&�	��� 
���	��� �� �	�-
����	���. *����� � ���, 4�����	������ ����%����� � &��� ����-
�������/%�� ������	�� ����	��� �&������ 	�������&�	�
��&� ��������&�	� ����������&����� ��&	������. $�'�, ��-
�����'���� � ����	���	�� � 	����	�&�	�� �����, 
���&	�&�
����&�	���� ���������� ��%�����		�� ����	�
����. #	� �&���
���� ����&� � ���&�	�� ������	����� ������ ��	����	��� ��-
&�����. F���
 	�� ���&�
�����&��� 
�%��� ���������	�&�	��
����. #	� ���&� ��������� ��� �&� �	�� ������ ����� �&�	��,
��� ��&� 	�������� &� 
���&	�	�� ��������� �������.

����������	 
������
1. ����� 4���� � ����&�	���� +��� $���� �� �����&�����	�/

������� ������� ����	��� ���	� ���&���?
2. #���������
���� ������ ������� ��%�����		�� ����	�
����

	� ����	���	�� ����	�.
3. #��	��� ��&�, �����	���� � 	�������� 	�	��	������ ���-

������.
4. (����� 555� 	�������& � +��� $���� 	� ����
	�	�� 
�%�-

�� ������� ����	���?
5. (���&���� �����		���� ��������� ��&���	�� ������� ��-

��	��� � ����	��-�������	���. $�
����� 	����&�� ������	�/
���&� �
������	�'�	�� �&���� � 4��������.

6. $�
����� ����������		��, ��%�����		�� � ����	���	��
�	�������, �&���'�� 	� �������� ��&���	�� ������� ����	���.



������ 9–10 

����	
� ��	���
� �����
���

1. ���������	�� 
��������� � 
��	� ����	��
�
��������� ��
	�� �� �
������.

2. ����������� ��� � ��
������.

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

�������, ������� �. ��!"� #��$�, %&� '�( ���)*�"�& $ �+
,-��!$"&� #�'��""$( � (+) � !�'�"�.  �#��/$�$�)  ������.
��'$!�- �� �!���, %&�, ���� ' �� !0����1 #�( �(2&�(  �$!�3�,
&� &0& 3� ��"� 4 $2& ' � #���&�%����� #$!&�� � #(&) ��!� �..
�&!$&$ #��1�����%����. 0�&�.%� ��&� � '01� "41 �!��"&�!� ,
�!0*�"�� �'�$�� � "$'�3', +$ ��&�!4� #!�*���) �&!$'$&), #�-
&�!( �&$���)"�. ��"� 4 � �-4��$ 3�+"� #�'&���"0�� -"���1
,-��!$"&� � ��!� �. �$-�&�-, %&� "$ !0��3�  ��� "$��2'$��(
( "4. �&1�' �& �0����. �!$ ���$ "�. ��!� � (���). �� ,&�-
#��$�� ������� 4, ��/��& �""4� '�(&���, �� ,&�- �� �!����) "$
���!����.���- ��-��&"�- ��!�� "�- ����!� 1917–1918 ��.
� 5 12 «�0������ 6��$&�& $» +$ 1912 �. ���)���. � (/�""��
#��$�, %&� «"����'$ "� �4�� &$���� 03$�$2/� �#���."���, -��-
%$�� ��� �&#$'�"�( �& ��!� � �$� "4"�. 7�%"� '01 3�+"� 0�$�  
��!� �… �� �'"$ �"&������"��( 0*�$, – "$!�' 0*��». ������-
�+"$( 3�+") #!�1�'��$ ����� ��!�� "41 �&�".

��*) �$&$���+- 1917 �., �!0*�"�� #!�3"�1 ��"� +$�&$ ���
!����(" ���$&) �-�""�  #!$ ���$ "�.  �!� &�, %&� -���� �4 '$&)
�- �#�!0, ��8�'�"(&), $ "� !$+8�'�"(&). 9$!$�&�!"�. %�!&�.
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������� ��	�
��� ��		 �������������� ����, �������� ���-
��� 
�������, �������������� �����������	1. �����������
������ �	 �����	������ 
���� ������ ���������� �������� �
���������� ���. �. ��������� 
��	: « �, �������, �	� ���-
��! "	���	 ������ � ����# ���	������	���# ������! �	���
������  	���� 
�	���	���� ������. $�	 �	������ �	� �	 ���-
���� ������, � ��� �	#���� �� 
��������, �������� � ��������
� ������	!%�! �	�����»2. &�	���	��	� ������� ��		 �����-
���, 
�������	!%�� �����������������, ��� ����������, ����-
��� 
����� �����	��� �
�������, 
������� ��������� ���� �
�����, �	��� �������� �
���������, �����	�� ��%����� ������.
'	� ��
����	 �����
��� (�����, «� ������� �� �� �����

��������, �� � ����������� � ��������� ���	�� �� ��	������,
���������� ���������, 
��������� � 
������, �	���	�� �	���-
������ ������ �����… )������� �	 ������ � ��	� �����, ����
���������� ������…»3.
&������	� � �
	��� �	 ���� ������� ����� � ����!���

�����	� ������� �	 ��	����� ��		 �����	�	���	����. &����-
���� #�	�� �	 �! *	�! � &	����, �	 +���� ��� ,����� � -���-
��, �������� )���	� � &�	��, 
��#������ ������ � �������# �
��������# ����
�����# �����	# ��	������� ����������� ����-
�	������ �����. � "	
	���� (���
� 
����� ������� ������ 
����-
��� � XVII �., � ���	�������� � �	��������� ��
��	�������#
������. � XVIII �. �# ���� ��������� � �� ����� � ,������,
-�����, &	����, �� � � .������� /������, '��	�. XIX �. ��	

������� �	�����	 �������� ���������� �����������	 � "	
	�-
��� (���
�, 	 �	��� � � 0���� /������. &���� ��� �	��������
������ ��
��	������� 1����� (����� ���� 50) 
��������� &�-
������������ (&������	������) �
	�#�	����� �	�	�����, ��
�	����	��� �	����� �� �����������	 ������	���# ��.
2�#�� �� 1����� ���� 
���������� � ����# #�	�	# � 
��#�-

�	#. � �����	��� �������	�� ��	����� �	�# �������. 2����	-
                                                       

1�
�
��	��� �.�. �������	� ������ ������� 
�	���	���� �����	��� � 33 ����
// 1����	� �����	��� � (���
�, 20–30-� ���� 33 �. –  ., 1996. .. 43. 

2�	�����
� �	., ��. $ �������� ������ // 1����	� ����. (���������� ����	���-
��-
���������� ���	��� 
�� ���. &. .�����. '�. VI–VIII. – &�	�	–-����, 1923. .. 284. 

3���	
�
��� ���
���. &��� ���� �����. –  ., 1994. .. 458. 
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���� �� ��
�	��, ��� �����&�, �����&� �	�
�. $� ���	� ������
� �������&����� 	���� ������� �	��, ��� �����&�, 	� �����&�, �
�	� ��������&��� � ����&�	�� ����%�	���, � 
����'�		�� �&�
��
��&�		�� ����, �/�	� ������������ �
	����. (���� ����-
�&���	�� ������&��� � �	��&��	�� ������	�� 
�	���. (�����-
���&���&��� �� ������&��	�� �&���� � ����&������� �����&�,
� ��������	����� �����. ��&�'�� ������/ ���	���&��� �����-
��&����� 	���� ������&��	�� ������.

F���� �������	� 	� � ������	�� ��&� �������� ������ ���-
%�		���, ���� �� ���&�����& ��
H�
	��. ��&�'�� �� �����
�&�	�� 5�	�� ���
�&��� � 4��������. * 1923 �. 
� ���	���� 	�-
���&��� 32 ������� ��������. #�%�� ���&� &�� ����	��� 
��-
	�� ���� 4�����	���, �� 	�������� �		��, ������&�&� ��&-
�����	��, �. �. 7–10 ���.4.

5��� ���%�		��&�����&�� ��&� ��� ������&���		�� � ���-
��� (	�
	���		�� 
� ���	��� � ������� 1917 �., � ����� 4�����-
�����'�� �
 ����	�, ���� 	�� 
	�����&�	�� ��&������� ���		��
� �&������ ���%�		����), ��� � ������&���		�� � 4��������
(	����'�� ����	�� ����
���	�� � ������, 	� �� ��
	�� �����-
	�� 	� 
���	���'�� ��� � ������&���		�� ��� � 4�������� �&�
����'���� � ������ � ��&����'�� ����	�� ����
���	�� �
4��������, ��� �	���� ���'&� � ���� ���		� 
� �������). "	-
������	 ����� ��� ����, ��� �ó&�'�� ����� �������� ������&��	�-
�� ���%�	���� � 4�������� ��������� �
 �����, ��	����'����
� ����&/��� � ����	��� ���&���/. $� ���%�		��&�����&��
&���&� 
���� ��&����� ������.

(�&���	�� ������ � ������� ��&��	�&��� ��
	��&������,
����&��&�		��� 	�&����� 	����&���� ������� ������&��	��
/�������� 
� �������. ��	�	������� �����, ��&���������
������������, 	� ���'&� ������� �����	��. ���	�� �����	���-
	�� ���& ������ � ����	�		���� ������� ������&��	�� �������,
	����%���� 
� ���	����. �� ����&/��� �	� ����&�� ������
                                                       

4 5�.: ���	�	
� �. ��&����
	�� ��	������&/��� 1918–1920 ��. � �	�����	���.
(#����� � �������&�). –  ., 1930. 5. 120–121; 
�	����
 �.�. 5������		�� ������&�-
���. – +., 1987. 5. 33; ������� �.�. ������� ������	�� 4�������� � 1917–1927 ��. // "

������� ���������� 4��������. 5�. 	���. ��. – 5(�., 1992. 5. 41; ����� ��., ��
�.
"������ ������� (�����&��	�� =�����. –  ., 1997.   
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� �������	
� ����������� ���������� ������� �����
�
��
���, � ���	�� ����
 ��
 ���������. ���������� ���-
��
� �����
 
 ��
��� ����
�
�� �� ��
��
��
�� �
����
��
�����-������������, ����� ���
����� ��������� �
���.
 ��������, ����
�	���� !� ������, �� ��
!��� ��	��
�
��������� ������� ���� 1918 �., ����
�	�� ������-
��� �
�� 
 
!����	�� ����
���� ���� ��
��� � �����
 ���-
	��
��.

8 ������ 1919 �. ����
��� "
�� �#��
�  ���������� ����-
���
 � ��	��
� � ������� �����
 
 ��
�
����� ��������-
���
 
 !���
�, �� ������ 
 ��������� �� ����� ������
����
�� 
�
 
�� ��
�
����
� ���
�, ��� ��
�
������ ����
�
���
� �����. � $�� ��
�
�� � ���!���� �������
�� %����
���
�. &������
� �����
 � ���������� ����
� ������ �
��!�����
 �������� � ��
� ��� 
 ����������, ��� �������,
�� 
�
 
�� ��
�
����� �����, �����
� 
�
 �������
� � �-
�
�
����� ����������
. ' �
������� ���
��
������, ���
-
�������� 
 ���
����������� ��
�
�� ������� ����
������-
�� �����
�� �� ���� ���
���
� (��

 ��� ��
��
�����
�������. 20 ����� 1920 �. "
�� 
!��� ���! ) 362  ����� ����-
��� ���
����� �!������ ��������� �����*��

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

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

 �� �������������
.
- ��� 1919 �. � '���������� 
 �������� ������� .��-

�����
� /������� ���, ��
!������ ����
���� "
���, ��
����, ��� ����� -��	�� /������ 0�������
� (-/0)
�� .�� (��

, �!��������� ������� ���
��
���� -��
��
-
�� (1���������), !���� �
����
�� 2���
�� (3����
�-
�
�). 4�� ���
���
�� �����

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

. �!������� � ���� �� ����� ����-
������ ����. 19 ����� 1920 �. �� ������ «-��
�
� ���!�
2�������� +
�����
�» � 5������
������� ���� ����-
��� ����� !� ��������
 (��

 !������
� -/0 �� .�� (��

,
� ���� ���������
 �
����
�� 5
����
� 2���
� (3���-
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������), ]����	���� � #������ (&���	 (��������	����), ��-
��������� (�&������� :����	 (�������) � ������� 5������-
��&����� *�	����	 (:���	���). $� 
����	�� ��&� ��	���	�
��'�	�� � ����&��	�� ����&�	���� *=�. (�
	�� � ��	���	-
��	���&� ������&/�����&� *��&�	����� ��������� �������&��
������� ��
��'�& ���������-4�����	��� ��	����� �����		��
*��'�� ������� ������	�� �����&�	�� 
� ���	����, ������� ��
��&� ���
	�	� 29 ������ 1920 �. ��	���	��	���&����� �����-
��� �����	�& 
� ����� ��� ����	�� �����������. $� *=� ��
�-
��&��� ��
 ����� � ���&���� ����������  ���������. *�����
�	� ���	�&� ����&�'�	�� ��������� 5�������� �������� ����-
����� � �5]5 � ���� 5������� ���&����, ��&��'���� ��
��	-
���� ��������� 5�����, � ��H���&� ���� �����		�� ������&/-
�����&�� 5��%�		��� 5�	�� ���������� �������. �&������
����������/ � ��� ������� �������&��� !	��	�� (]���������-
��), ���'��� �������&��� ��������� � )�&������, ��&����� ��-
�/%����� �� ����� ����
���		���� � ��&�
�/%����� ��&�'��
�����������, ������� (������������ ����	�� ����	����, � 
�-
���  ��������� �����	�� �������, *=� ��&� ���
	�	� ���-
���� ������&��	�� �������/ 
� ������� � � ��� �	�	�/ ���-
�&�'���&���.

�5]5 � 1920-� ��. ���	������ ��	���� ������� ������	��
��
	� �	� ������. * 	����� 1921 �. � 5������� ���&����� ��
�	�������� �������� 5��������&������ *�	����	� � � ���&����
��������� 5�������� �������� ��& ��
��	 ������ *��
����	��-
	�� ������	�� �����. 5��� 163 �&�	�� 5����� (���
��'���� 
�
������� � �����'�� �������� � 5������� ���&���� �������
���������, �&�	�� ������	��� ������ 1917–1918 ��., �&������ ��
�������, �� 4���������		�� �����, �� ��	�'�����/%��, ���-
�&�'�		��) ��&� 11 ��������� (2 ��������), 22 ����������&�
��	�'�����/%�� � ��&��� �����	����, 67 ���		�� � ��&�����-
���� ����&��. ������� � 5����� ���������&�� *��'���
 �	����������� 5����� $.6.  ������ � !.:. G������, �������
�����������& �������&�� !	��	��, ������&� ��� ��'�	���
������	��� ��&��������� ��������. (��&�	�� ��������&�
)���������		�� ���  . ��
�	��, �������������'�� 	� 5�����
��� �&�	 *������������� ������	��� ������, ��& � 	������	���
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������ � ��� ����	���
. ��� �������  ������ �����
���
 ����-
���5. � ���������, ������������ ������ �	������ ��� ��	
�������� ���������. ������� ��� ��������� ����� , ��� �����
��� ����� �� ��������� !����� �������������� �"��	�  ��
-
�������� (��
–���# 1921 �.). $ �������� $�������������� �����-
���� ������ ��	�� �!%  ��������� � �������� � &�� ��������#:
«'� ����� �����	# �� $�������
���
 ������� !����������,
���#���� ����#� ����	�, ��������� !���������� ���� �� '���
��������». (���� ������ ����� ����&���� � )�� �����
 ���-
*�������, �������&�� ������ �����
���
 ����	 �� ���#����-
��. ( ����� ��������� ������ �� ��� �������� ��	 ��������
	������
, ���	� ��� � ����������� (� 30 ����� 1922 �. – �����-
�����) �����
, ������
 ������ � �������� ���, �� �������#
��������� ���������. 34 ����� (����� ( ��� ����� �����������
�����
) �	����� ���#������ ��������,  ����	����, ��� ��-
������� ������ � �������� �  ���������� ��� ��� � 	�������
����� �����������
 ��������. +� (���� �� ��� ����� ���������.

��� �#����� �������� $������������� ������� ������������
������
, ������ �� � ����������� � ����������, �����
 ��� ��������� ,����� �� 5 ��� 1922 �. ��  ����	����� $%-.
-��� ���� ������:

«1. !������# “!������� $�������������� %�������� ������
��� ��	�� � ����
 !��������
 %����  ��������� � �����-
��� � &��” � ������������  ������ �������� � ����� �� ��	�
��������, ������������  “+��� ������” �� 3-�� 	������
1921 �. . 184 � “!������� �����
 ���*������� �� ����� � �-
����� $�������������� ������”, ������������  ��� �� “+���
������” �� 1 ����� ���� ��	� �� . 254 �� ��	���#� ���	��	���-
�� /����������� (���	� � $������ � ������ %�������� -���-
����� ���������
 ����������� �������� 0������, – ������, ��
������&��� �*�����#���� ������ � ����
 !��������
 %���-
�, �  �	 �� ����� ������������� ���������, �� ����&���
�������-������������� ��������.

2. $ �	 	�� &����� $����� � ����� %������� -���-
������ �� �������
 ���������� ������������ �� ����� %����
                                                       

5����� �. 1������ � ����
 !��������
 %����. 1917–1990. – 2., 1994. (. 207. 
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��������	
� 
 ��
	
�� �� �	
�	
�, ��� �� 	��	���	
� �� ��
�������	
� ���������		��� 
������
�� �����
� ��������

�����

 ���������	�
 ������
 �����	
���, �������		� ���
������� ������	��� �������	
� �� 	� �������� ��� ������
, �
������� �	� ���� �� �����
� ���� ������ 	��� , ��	���		��
������ ������	�� �������	
� ������	
� , ��!��	
� ����		�
�������	
� �����

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

3. "�� �����	
� � ������	�� ���������		���
 	�������! ��-
!��	�! �
� �� ���	
��� �� 
! ���
�
����
� �� 
�	
 �����
 ��-
������	
� ������
� �� ������	
� 	���!��
�! ��� ���� ���-
�
���� 
 ���� �����	
�, ��
�� ��
	�����	���
 	�������! �
�
� ��
�������, 
�� �� �����	����	

 	���� 	�� ������ 	���

#����		��� #
	���, ��
 ���	� �����		� � #����	�! ����
-
��! �
��� ��� ���	��, � ��, ��� ���
���
! �� ������� ��		���
�����	����	
� ���������	
�, �����
� ���� ���������	����»6.

$
������
� %	��	
� ���
� ����
	
� �� ����� ����
��!�, 	�
��� ��� ���� ���	�� ��� ���������� ����
�. � ��	�����
1922 �. ����� ��
������, �������
��� � #����
! &�������!,
'���� 	� 
����	
� ���� ����
��!�, �������
� ���, 	� 	� ���
���� ��� �����	 #
	�� ��
������ ������� �����
 �� ���	
���
��� ����������� ���� 
������
�� %	��	
�. (��	
�� ����
��� �� � ��, ��� ��� �������� � ���� ������ ���! �����		
���

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

.

���������
 �����

 ���������	�
 ��
!���
 � )����-
	�� ������ 15 ������� 1920 �. ��� 	� *�� (���

 	��	��
�� ��-
!
��
����� �����
�. +�� 	��	���	
� ��������
�
 
������
�
,����������
� ��	
�
	 
 ����
��! -
!�	. 8 ������ 1921 �.
����
��! -
!�	 ����� � #
	��� 
����
 ���� � ����
	�	


�����
! ������� � )����	�� ������ �� ������	����	
� 	���� -
                                                       

6 �
�. ��: (�	�� (�., �������. (������ ������ ����� �
�� ��������������� ���
// http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=print_page&pid=408  
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��� ��������	 
 ��������
��� ������������, � ���
������
������� ��� ����� ��������
�, �������
���� ������. ����-
������ ������ ��������
� 
������ � �������, � 
 1923 . � ��-
����, �� �� �
�����
� �� 
���	 
����� (1946 .)
�����	, ������ ��������� �����������  ������, !���� ��-

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

���� 
 #�
���	 ��� 
������� ���������� ������������� ����-
��7. $� !�� ����������� �� %��� ���������� �� &�%��� 1923 .
�����	 �� 
����� 
�%� ����������� &����� � ����� ���-

������ � ��������-�%'�
������� �����: �.�. &�����,  .(. )��-
������, $. . ��������, �. &. ��������, *.�.+�������, �����������
������� (&�����- �������
��� �������). #���������  �����	,
�� ����� %��� ������ ������������, ����� � ����� �����
���
1922 . �������
� ��  ,�� � ������� 
����. $�  ,��
��	 ���-
��� ������� ���. -���� 1923 .  ������	
��	 &���� ������ 
��-
������ ����������� � ���
�������� ������ ��������� .�����,
��
��'��
� ���������
�� ���������� ��������, ��
������ ���-
����� ��
��%���� � �� ����� �� 
������
����� �� ���������
����������. �����	, 
�������	
� ��
������������ �	�� �� ��-
������, �
� %����� ��
�����
� 
 ������������.
 ��
� ��������� .�����, ������� �����
������ ������	 %��-

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

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

��	 �����
�����	 ������ �� ������	.
$���������� ��������� ����� ������������ ������� �

����������� ������� ������� � ,���������� ������� � ����
1926 . � ���� ���������  ������	
��� 
�%���. #���������
�����	 �����%���� � ������ ������� ��

������� �����
 �%
���������� ��

��	 �����
�����	 /������� �� ������	. &�%��
�������
� ������ ����
��� ���, � ��� ������� )�������. 0� ���
��
������� ���������� ������ (�����
����
��	), �������  �-
�����	
��	 &�%�� �
���� �� �� ����
������
��� ������,���
�-

��� ���������� � &������- �������
��	 �������. ��������
������ ����������� ������ 
���� �������  ������	
��� &�-
%��� � ��������� *������� � �
�%�� 
���
���������� �������
                                                       

7���	
�
��� ���
���. ���� ���	 �����. – #., 1994. &. 555. 
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�� ����� � ��	�
���� �	���� (�����
�). ������ ���� �����	�-
�	��� ��
���. �	������	�� �����	� ���������� ������� �����
���	��
� !�	���"		: ����	 ������������ #����� �	�	�����
$.%. &�
��"��, �������� 	 ��	"���, ����������, �	��������,
��'������
�� ��������. # ���'���������	 �������	, �������-
�	�	 ����	�	��'( �	�	( � '�������		 )��
���(, ����'�	�	
#��'�� � «$��������		», *.+. ,��	��� � «+������	 ����-
���»8.

+	�������	"� �. &����� � �������	�� �������� � �	����
�	������	�' �����	( � 1926 �.: «-��������, ��� ������, ���
������, '����	���� �'���'( ����� � ����������� ����	� , 	 ��
!�� �����, 
�
 �������, ������ ��� ����
������� �������-
�	 ». +�	����� �����	�� ��������� �����	 ����, � �������-
�� ���	��� �� ����'( "��
���, ��� ��	����, ��� �'��
	� �(�	
�������'� � !��� «�	�� ��� ���������	� ��������� 
������"
���
��������»9. ,' �����	���
� "��
�	 ��	���
�� �����"�� ���� 
����	�����(, ������ �������( ���
���	 	 �������, �������	�
�� ���'������������	, ��� «��	�� 
 �������
��' �����' �����-
����	�». +� ������ -. .� "���, «��������� 	 ���������� �����
��	���
�(��� ��'������ ������� "��
�	, �'����� �	���,
��� '
�����	 ���	�	���
	�	»10. +	������ ��	���, ��� �	������	�
�����	 ���
'��� ���� �'��
����(: «��� � ��� ���� “�����'�-
�
��”, ���	��� �'��
	 ���
, �(���� 
 ������������' ����-
��'���	(, ��	����, �����', 
 ����		»11.

«&���������» ��	���	 26 ������ 1927 �. �����������	� � ��-
������		 � ����������'���		 �	������	�� �����	� 	 ��� �	
�-
�	�� 	 ��������	� ���	�������� �����	� � �	�	. $ ����� �� !��
�	������	� �����	 �����	��� � ������	�� 
 �'�������' 	
��	����, � 
������ ������ !�	 �����	� 
�
 �������������:
«#���� 	 ������	��� ��	��� �
	 #	��� � �������� 	 ��-
����� �� ����(��� ���( 
����	���
� ������( 	 �����' �� ���'�
����	������ � ���� ��� ����		 	 �� ���'� ������ 	 ������ �'-
                                                       

8����	
	��� ��	���. +'�� ��� �	��	. – �., 1994. #. 558–562; ��
�� �. *���-
�	� �'��
� +���������� )��
�	. 1917–1997. – �., 1997. #. 790–791. 

9*����	���
	 ��	�. 1996. / 1. #. 95–96. 
10 ����� �. ,�	. – +��	�, 1995. #. 114. 
11��� ��. #. 111. 



 ����	
 �������	
 �����	��
 173

������ �����	
 ��������� �� ���	��. �	���� ���� ���������-
��������� �	������� �	�����	�� �� ��	
 ����	��	��
����, ��
��������� �	 ������������ ������������� ������ �����	����-
���, 	�� �� ��� ��������� �	 ���� ����	 �����������  ������
!����������� "�����
 � �	������	� !��	��� �� ����� � ��
���� ��� ���������, #�	������� "�����
 � ������������ $�-
����, #�	������ � ������������ %���&���� � ������»12.

%�� '��
��� ������� �����'�	������ �������(�� �	����-
��	� ������. )	�	 ������	 ������(������ ���&���	 � *�����-
���� ��	��������. !������� ����	�	��� ��	�������� ��	�'��-
�	�	���, �	������	� +������������� ������ (�	������������)
� ��������� ��� �� !�	�������� ���������� ������ («,��-
����(��» *�	������	� ������), ��	��������� 16/29 ���� 1927 �.
'��� ���'�������� 18 �����	� 1927 �. � «$����	���» � �����-
���� � ���� ���	���� 	����� 5000 -���������. %� ���������
�� �������. ,������(��, � ���	���	�, �������:

«.����� ����	��, �������� ������, �	������	 +�����-
�������, ����	�	��
 !�	�������� *��	�'���	�	��� � /����-
��� !�	������� ��������� �����.

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

<…> 0����
, ����� � ���	� � ���� (��� ����� �	�������,
���	������� ����'����� ������ �� ���������	��: �'���	��,
�������, ����	�, ������ � � ����'��� ������� ������
���
'��
'� � ��� ���� �� ������. /�� -	� �������	 ����� 	������
�����, �������� �	��&��� �������� ��������� � ��������� ��-
��������. 0� ������ ��� ����� "����� � 	� �'���	��
��� ���
��� ����, ��� ������ %� ��	�����, �	� �����	 �����	� %� ��
��	
 �����
���� � ������ �����	�������, 	� �'���	��
��� ���
��� 	����
 ������	
, �	� �, (�������� ���	���, �� � ������
������ ����	����� ��������	�� � �� � '������ ������� ��
��	���, � � ���� ������ � � ���� �����	��
�	��.

�������	��
�	����	
 -	� � �����	�� ������ (��
� ���	������
������ (���� � �������
����) ��������. <…> +� ����� �� ��
                                                       

12"�	. ��: I=��� !. $�	����  ������ !����������� "�����. 1917–1997. – *.,
1997. �. 791. 
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������, � �� �	�	 
������, �� �	����� ���������� ���	�����
�����, ��������� � ���	���� �����, ���� ��� �	 �����
����������	 � ����������� ����, �	 ����� ���	����� 	��, ��
� ����	 �	������	 
���	��	��� 	��, ��� ������ ��� ������,
��� ����� � �����, �� ��	�� 	�� �������� � 
�	�������, ��
��	� 	�� �������	���� � ��������	���� �������. �� ����
��� 
������������ � � � �	 ��	�� �������� ���	���� ����
���	� �����������  ������, ������ � ��
	�� ������ – ����
������ � ��
	��, � �	����� – ���� �	�����.

<…> !�	���	��	 ���	���� ����� ������� 
�	����������
�����-� �	�������	��	�, ��������� � 
���� �	������	����.
"������� ����, �� ���������	� ��� ���������� �	 � �� �
���	�����	��� � ���, ��� �	��	 � ��	���, �	����	 � �	 �	���-
�� #����, �	������� �	��$�� ������ ����� � 
�	�������	����
	�� �	��. %���� �����, �	 �	���$�� 
���� “����	��� ��	�	-
��”, � ���	 �������, �� �	���� 
����� � 
�	���� �	����� �
���	 �������	�, �	 
������ � ����������	�. %���	 �����	��	
���	���� �	������� ������, ��������		��, ���	���, � � ������,
� � �	��� � ����	��		 
�����	��� ���	���� �����, �������� �
������ ���	��	�� �������� �������� �����	 ����	���
&	���� � ���	���� 
����	������. <…> 

'���	���� ����� 
�� ������ ��������	 
�����	 ��
��� �
�����	���	, ��	��	� � (��������� �� �������. )��� 
�����-
���	���	 ����
�	��� �	������ ����� ����
����	� � 
����	�
�� ������	�, ������ ��	�����	 ����	���� �	��� 
����	���-
��� � &	������, ��� ���	���, �������� 
�����	�� ��������
�
������� ����������� ����� (5 ��� / 22 �
�	�� 1922 ����). *�
����� � �� ��� 
�� 
�������	 ��$	������, 
�����	��� �	
�	�����, � � 
���	��		 ��	�� ������ 
���������� �� ����� ��-
�	 �������� ����������	 �	������	 ��$	��� �� ��� ���	��.
���� �������� ����� �����, �� ���	������� �� ��
	����-
��
� ����������� ���� ���������� ������������� � ������
���������� � ���������� �	����������� �� ���� ����� �� �-
�������� ������������ (����	�
� �
� – �.�.). *	 �����	 ���-
�� �����	����� ��� ���������	 	�� ���� ������	�� �� ����-
�� �����, 
���	�����	����� ���������� ���������. +���	�,
�� ����	�	������� ��, �� ���	� ��	�
	�	�� � ������ �	���-
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��������� 	
-
� ����	�. � ������ �������, ���� �����������	�,
����� ����, 
�����	� ����	� 
���������, �� ���� �	 	 	� ����-
�������� ������ � ���	� �������	�� � ��������� �����	, �����
�� �������� �� ����� ������ �������� 	 ���	��� <…>».

 ��	� ����
��, �������	� �	������	�� ����	� ��������
!�	��������� ����������� 
� �������� ���������	� ����	� ��-
������� �����	 	 ���������� 
�����	���� �����	� ���	��������
	 ���"��������	����� ���� �	�������� ���
��������� (
� �����-
����������� ����	���) «���������	» �� �������	� � ��������-
�� ����	��������.

#	������	� $����	� 	�����	� ��������	� �	������	�� ���-
�	�, �� �� ��
�������. %� �����
���� 
� ���������	� �������
�����	
�	����� 	 �������� ���
	 � #��������� ����	���	��,

���	�, ��� ����	� «����������» �
������ ��� ���� 	 ������ ���-
�	�	������ !�	��������� �����	, 	�������� 	�����
����	� ��-
���� ��� ����� ���	�	�	. &��� ��������	 �� �������	� � ��-
������� �����	 ����
�����: � '�������� ��� ������� ����, �� 	
���� !�	�������, �� 
���	��	� � �����		 ��	���� �����������,
�������	 	� �� ��	����. #	������	� ����	� ��(�����	�� ����-
������	���, �� ���������� ���������� ���������	�� ��� ����	�	
���� 
��������� ��	������ 	 ��	�������� �����������. )����	-
���	� ���� ���������� 	 � *������. + �����		 �	������	��
$����	� ����������� ����	�	 ����, 
� 	�������	�� ��������	�
��	�����, ��������	� � ��	��	�	� ,��	��������� �	����,
������� �������	� �	������	�� ����	� ������, ��������	�
���� ��
��� � �	� 	 ����	� $����	� 
� ��������	������ ���-
��������� � 
��������. *���� �	������	�� $����	� ����	��	 �
«���������	» ���	 ������ ���	��	������ -	�����	� $���.�-
�	��, ���	��	������ /�����	� ����	��, ��	������ *�������	�
0�������.

#	������	� ,����	� � ����� �� ��������	� �	������	��
����	� 	 +��������� )���	������ �	���� 	
��� �������� ��-
����	�, ������������ � ������ ��
����	������� ����: «0��� ��-
����� ����������� � ��
���� 	 �	������ �� ����	� ������, ����-
��� �"� ������� ���	 ������������	, ��� ������	� ��	�, ���,
�����-�� ��	���������	��� 	 ���	��� ����	��� – �	������	-
��� ����	� 	 $����	�, ���� ������	� �� ����	�������� �����-
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	��� ��	���� � ���
��'���� � ������� ]����� � 5����� =����� – 
�	��	��� ������&�	����� ��&�'�������, ����	��'����� ��
���� ����������&�� ���������� &�����	��, ������� �
����	�
�� ���	�� �����	�
�� �&� �������&�
��… " ����� �� 	����
���&������&� 	� ��������/���, 
���&��, ��� �	� 	� ��
��
��&�'������ � ������, ����%�� �� �&��� ��&�'���������� �����-
��: � �'� �	�, ����� ����, � 	� ��
�� ��, �� �	� 4��� ������
]��������, ���� �� � 	�����	�, ����	�&��� � �����/��� ���-
'����� �&���� ���&�	�� 	� ��&��� 	� 
&������	��� ����&���
5����� ����, 	� � 	� ����� �������� &/���, ���� �� � �&���
�� ������� 
��&� �'�'���»13.

��
�&�&��� � ��%�����		�� �	�	��. $.!. ������ 	�����&
������&�	�/ �����/ � «(��&�	�� 	�������» �� 13 ��	�����
1927 �. � 
�%��� �������&��� 5�����14. * �� �� ����� �.5.  �-
���������� � ,.$. )������ � ����� ������ � 4�����	����� ��%�-
����		���� �����
�&� 	�������&�	�/ ������� 	� ����������
	������ ���
���&����15.

������� ������� ���
�&��� �����&���� 	� ������ � �������,
�	� �
 ������� ���
	���&� 
����	��	�� 5�	� (��&��	�,
 �	�������, �����, 	����&��� ������� � 5����	�� !������,
)����	��), ����� �����&� ����� �&���� �������&��� 6�&����
(����	� ,���	�� 6�����, ��&���, 5����	�� !������, !�����&��). 
*�
	���&� � 	�&���� � ������	�� ����&� ��������. G��, � !	�-
&�� � �	�� ����� �&���&� �� 	��&�� (� � ���
	�� �� ������)
��&����	�� � ���&����	�.

� 	���&� 1930-� ��. ��	�'�	�� �&���� 6�&���� �  �����-
���� (��������� ���&� ��&�� 	������		���. (������ � &��&�	�-
���, ���	���� 6�&�����, ����&������&��� �� ��� ��&���������
	�����&�	����, ��� 	� 
����%�&� ��������� � �������� ��	�	��
	� =������ � 555�, �&�, 	�������, ����������� � �������	��
��&����� �	�&���	 � ������&��	�� (����	�
���		�� � +�	�	�
������������� ��	������������) 
� ������%�� �������	 �
������, ����&	�� ��� ����� ���� ���������� �&�. * ����� 	�
                                                       

13 =��. ��: I=��� !. "������ ������� (�����&��	�� =�����. 1917–1997. –  .,
1997. 5. 485. 

14 5�. �����: $���� � ��&����. 1991. N 4. 5. 6–7. 
15 5�.: #��������		�� �������. 1992. N 6. 5. 136–137. 
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4�� 10 �/	� 1930 �. �������&�� 5����� ���������& �� 6�&����
������� ��� ���
�		���� ������������ *&������ � ���� 	� ��-
���, � ���&� ����
� *&������ ���	��� �����&�	�� � ���'�	��
6�&���� � ��������&�	�� �����		�� 	�
�������� ��������&��,
�&���� 5����� 	�&���& ���%�	�� 	� 6�&���� � ��� ����	�	-
	�� ��� �����	����. G�� ��, ��� ����&�� ����	  ��������� (��-
�������, �������&�� 5����� �����& ������� � ���	�� �������-
&��� +��������� 6&�������, ������� ������&�� � ����������
/��������. +�'� ���'���&����� ��	���	��	���&� 	� �����
���&/��&� 	������		���� � 4��� �������, �. �. *��&�	���� ���-
����� ���
	�& ���%�	�� 6�&���� 	�����	���		�� � ���	�& ��� �
�����&� 1931 �. �� ���/ /�������/. * ��
�&����� ���
�  ��-
������� ���������� � �� ������������ �������� ������&���,
� (�������� � ,���	������������ ������� ���&� 4�
�������
*��&�	����� ������&� � 1965 �., ���� �� ��&�	���  �����
�������� !��	���� �	������		� �����& � 	�� /��������		��
��	�'�	�� � ���������&, ����� �	� �������	�&��� �  �����-
���� ����������.

5����� �������� �&���&��� � !������ ��� �������&��� (&�-
��	�. !������	���� �������&�� �����
�&���&� ���� «����	��	��
	�
�������� !������	���� (�����&��	�� ����&������� =����-
��/», ������%���� � ��������&��. * 1933 �. ���&����& 
�����
�������&��� (&���	�, 	� �	 ��� 	� ����	�&��.

9 ��� 1928 �. ���
�� ����������� 5�	�� 
� N 104 
����	��	��
!����������� 5���� � 5�	� ��&� ��H��&�		��� ����
	�	-
	��� � ��� �� ������� ����	�		���. $� �������� 4�� �������-
��	��, ��	��	�, 	� ���&� ����� 	������� ���&�	��� 
	���	��.
<��� ���
, ��� �����&� 
� ���	����, ��� 	� ��& �����	�� ��&�-
�
H��&�	��� ����������� 5�	��, � ��& 	�����	 �� �������
«����	��». 22 �/	� 1934 �., ���&� &���&�	�� ����&�	�� �������-
�� � 5������� ���������� *��	����, �������� �������&�� 5�����
����&�� ����&��� 	� ���/ �����	�, ���������� 5�	� ��'�&:
«���&������/ ������, ��� ��&�'	���� 
���		��� ���%�		�	���-
&�� � ���	���&�� �����&�, ������ =�����	��� ��� � 
����%�-
	��� � ���%�		��&���	�� ����� � ��� �&� ������	��».

* 1935 �. ��&� ��������	� «(�&���	�� � �(= 
� ���	����»,
����'�� ��	���� &� �&�	��'��� �����&�	�� ,������	�� =��-
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����/. �(= 
� ���	���� ����� 	�������&� 	� ��	�	��	���� ������
��%�������	�� ��� 	���H��&���� �����  ���������� (��������-
��. $� ���
�� ��������� !&����� I � 1945 �. ���	����� «� �����»
 ����� =�����, �&��� �(= 
� ������� �������&�� !	�������
������&, ��� �� �&�	� «	����� 	� �����&� � 	� �����/� ���� 	�-
���%����� �	� ����� (�����&��	�� ������� =�����, ��� 	�-
���� 	� ��
����&� ��	�	�������� ��&����		��� � ����	���
��	�	�� �� ����/  �����/ =������/».

6������&�	�� �����	�� 6�&���� 	� ������&� «(�&���	��»
��� &�'�/%�� ������/ ����	����.

17 ��� 2007 �. ������� (�����&��	�� =������ � ������� (��-
���&��	�� =������ 
� ������� ������&� �  ����� !�� � ��	�	�-
������ ��%�	��. <�� ������� ���&� &��������� 
����'�	���
&���&�	��� ������ ��
�&�	�� ��� ������ �������� ������&����.

�68G6+{$#5G{ �(= * ,!���67{6

$������� 	� ��	�	������� �������	�� � �����������	�� � ���-
���	�� ������, ���%�		��&�����&� 
� ������� ����&	�&� ����
«�������		��» ���
���&�����, � ��&�� ����, � 	�� �����&���
	����. #��
�		���� �����&���16 
����	��	�/ ������/ ������ �
������	�� ��&� ��������	� *=� � ������ �� ����� ��'�	���.
5����	�&� ���/ �����&�	���� 
���� 
��������� � �����&�	��
����������� 
����� ��	��	�� � ���%�	�� ������� ����	���,
���� � ��� ���%�/ 	����������� � 4��� �����	��� �� ��
-
���%�	�� � �����/. « ��������� 4��� ����� �� ���������� 
�-
��	�� ����� /��������-�������� 
	���	��…» – ������&��� �
�������&� *=� �� 3/16 ������� 1921 �., – «���� ��� � ���%��,
�� ������	��&�	�� � ������ ������ � ��
���%�	�� ����	��� �
�����/, ��&���	�� �����	��� �� 4��� �����… ���� ����	� 
�-
                                                       

16 �(= � ��	�� XVII ��. ��&� ��	���&�	�� ����&������ �����. �� 1722 �. ����-
������� ������ � ������ ��&��� ��� �������, � � 1722 �. ����&�����&��� � ������	�-
��, � ��������� 	������ �����. ������	��, � ������� ���&� ���� 
�������������-
	� ����� ��
 ������� ������, 	� ��%�������&�.
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���������	�
�…»17. ��������	 �������	 ������� ����������
������� ������ ������� �������
� �����������, ������	�� ��-
������ ���������� ������� �� ���������
� ������� ����� �
�������, �� ����������� � ������, ������	�� �����������	�
�.
����� � ������
, ����������� ����� ����, ���� �� – ��� !��

������
 ���������	 � ������� ������������ �������� �����-
�����
�� ��������� � "������� #�����, ���� $����������� %�-
����, � �� �� ��������� (����� ������ ������ ���	 �������) – 
������������ &��������� � %�����-&������������ � '	�-(����.
)���� �������, ������	����	 �*+ ���������������	 ����������
�� ��� �����
, ��� ��������� ���������������.
�
�� ����������
 �������
� �����
, ���� ��������� ����-

���	�� �� �������� � ����������� �����. ,����������� �����

!�� ��-������� ������� �� ��������. *������� �� �) � "�-
������ #����� – � .����������� �������� ����������
�� ��-
������
�� �������� � "������� #����� ����������� #������
(� �������); �) � /�������� – � .����������� �������� �����-
�����
�� �������� � $%0% ����������� &������ (%�����,
%������ $������
); �) � �������� – � .����������� ��������
����������
�� �������� $�������������	����� ������ ����-
�������� &��������; �) � %������� &������ – � ������������
%������������������ &��������� ('	�-(���) � �������� &��-
������� &������ (%����); �) � $���� � 1����� – � '���	�����
���������� ������
� ������, � $���� – � ������������ 2���-
������ (*����), � 1����� – ������������ %����� (� )����);
�) � ������ ��������� $345 – � ������������ 0���������� �
+����������� 6�-���� (0�����); �) � ����� ������, �� ���-
����� � �����
 .��������� �������
� *����������
� (7��-
���, �. $���, 2��������, #�����, /���� &������ � ��.) – �
3
� �� ������� +�������� .��������� �� �������� (%�����,
%������ $������
)18.
3 ����� � ���������� �������
� ��������	��� � ����������

���� �������� �� �� ���������������� � �� ��������� ������-
                                                       

17+��. ��: !	��	 (�	���	), ������
. «��������	» ������� "��������� +�����
� ������ 1920–1945 ��. � ������� ��������� �������� // #�������� ������������ ���-
-������� *%)�2:6�������
 2004 �. – 6., 2004. %. 312. 

18*�������� �������. 1922. 1 ����.
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��� ������	
����, �� ������������ ������ ������ � �������-
����� �������� ���� ���������� �������� 	������, �	��������
���������
� �
������ 
������������ ��������. � ���� ���-
�
��� � ����������� ������� 	������ ��� ��	����� ����� ��-
���� ������  .!. "����� ��������� (�� ���������) ���������-
������ ������������������19.
# $%&% ������ ����� ����� ������� ������������� � ���-

����������� 	��������� �
���� �������� ������ ����������
��� �
����� �
���������� �� ���������� %������ '����� ��
18/31 ���
��� 1921 �., � ��	���� ������� ���������� �����
��������� ����� ������������ �������� �����
� ����������
(
���� )��������� '�����. # ������������ � �������� %���-
����� ������, ����������� ������������� ���	������ �����������
���� ����� ������ � ����� 	� %������ *��������� 	�������
+�� ���
�����, ����� ����������� ������������� ������������
����������� ��� ��� ����	������ ��� � ��
��� ���
��������.
!� � ��������� ���������� ���
������ (������ ��	�����-

�����) � ���������� ,���� ����� � ��	���� ��������� �������-
��� ����������� ,��
���������. *�������� +��������� 
�
�
�-
������ ���
������� 
��,������ � ��	��� ������� �����������
���� � �� ���������. # ����� ������� ���	�������� 	� ����
����� ������������� �����, � ��
��� – ����� ���������������,
������ ,���� ����� ���
���������� ������ ����� ��� 	������-
��� � ��.
*������� �������� �����, � ������ '������ �� ���������

	������� ������� �����, � )��
����� ����� ���	������ ��	��-
����	��. !�������, ������������ �
������ ������������� �
��-
������� � �����	
�� ����� 1917 �. ���������� ���� �	������.
!� ������ ������ -��� !��� �.!. �,�����, ��	������� ��-
��������� � ��������� ��� #�������� �������������� � ��-
�������� ���� ����������, � ������ 1920-� ��. �������, ��� ��-
�������
 ���	������� (*' ���������������� �� ������� �����-
������ ���� � ��������, ������ � ��������������. *�� �����
������� � .����� � #��� ������� +��� ���� ������������ �� ���-
                                                       

19/#* (�. 0. 317. 1�. 820/3. 2. 59. -. 1, 2. '���
��� 3 392  .!. "���� /./. %���-
���
 �� 8 ��� 1923 �. # ���������� – �������� 	������ ������� �� ,�. �	.; ��� ��
����
��� �.!. �,�����
 ��.: "/ (0. 0. 6094. 1�. 1. 2. 40. -. 398.  
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��� �������, �	
�� �	� � ����
��-��������	� ����������. �	-
������, �	 1920 �. ���� ��
������ 
 ����� ��	�	�: �������� – 
14, ��	��
 – 12, ���������� – 23. ��	�� ��
���	���� 
 ���
� ��-
��� ��	��	������ ��	�	 �� ������� �	���	�. �	 �	����������
��	��
 ���	�	���� � �� �	�������!. "�� ���� ��
��� �����-
�� �	��	
��� �	 ��� 
����������
�������� #����	���	, 	���-
�������	 #�� ������ � $�
���-#�����	������ 
 ��!-%���. &�-
��� �	��	����� �  ��	
����! 
���� �	��	������� ���
	��
'����������
�������� (
�����, 	����������	 '��������� � )�-
����������, �������� � �	�
��� ���� �	��������� �	��	
��-
����  �� � ��� 20.

� ��������� ��� �	��!����� � �	��������� ��	��
 ������
��� ��	���� ���������� �	���	����� �	����
 ������	��
, ����
� ��� �� ������� ��������
�� �� *���������� �	��� . +�� 
�-
����� ���	���� ����
�!, �����	� ����	�	�� � �������������
��������� ������
. &� �	���  1929 �. ������� �
������� � �	
���� �	�� �	  �
�������� ����
��� 
�	���. $ �����	��� 
����-
�	 � �	�
��	� ���������� �
������� � �	 �� � ����
���� ��-
��������, 
 ����������� 
 �� �	��, ����	 ���� �� � �� ��
 �	��-
����� 
 $$$,. (�� ����������
	��� ����� ���� ����
�����,
���� �� �� ��� ������	� �� ���� 
���������� ��� ���� �� ��-

������ 
�	���� ��� ���� (������� ������ ���� �	�
���������-

�
	� 
 *���������� ���� ����
�) � ���, ��� ��	�, �	����������

 $$$, � �� �	 �	������ �. -������ � � ��	��
����, �	� ��	
�-
��, �	 *���	��� ! ���� ������. ' �� 
���� �	� �� *����������
�	���	� �	�������� �����
	��� � �� ��
 
 ������� ������ ���	
� ������ ��� �
������ ��
���� � �	�
�� . &�����	� ��� 	��
�	��	
���	 .����	��	 ������	�� � 	����	������ �����
���:
����
���������
�
	��!, ����/�
����! ������������ ��� ���-
��
 � �. �. $���� �����
����� � ����� ������ �	�
��	 .����	���

���
��	�� ���	������ ����������
�, 
����	���� ����. ���	�� 

���� 
����	���� ����� 
 .����	�� ����	���� �	��. &� ��	�-
��� ����, 
 0����	
��, ��� �����	� ���*. 1.�. 2
	��
, ���-
�	
��� ������	*������� �	��!�����. ' �����	�� 
����	��	�
����	������ ����	
���	 
���� 4,8–2,16 %21.
                                                       

203# ,4. 4. 5760. ��. 1. 1. 46. 5. 107. 
21�
�
����� �.�. 1�����	*�� � ����� .����	�� 
 �����	�� // �	����� ,�2 
 ���-

��	��. '��. 10. – �����	�, 1935. $. 43.  
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�&� �����&�	�� � ���� 4�����	�� �� >�	����, ��� �	�����-
����&� 18 ��	����� 1925 �. (N 804) ��
��� «�	�», �������&���
�&��/%�� �����	��: 1. ����������� ������&����� (��� � 	4�-
��	�), 2. ���������	�� � ����� ����&�����, 3. ���������	�� �
�����	�� ��&���	��, ������'���� ������� 4�����	����� ��-
�������22 � 
�������&�������		�� ��	���������� �	�����		��
�&. =�����	�� ���� �����&�� 	����
���&�	��. :��	��
���� ��-
��	�� �������� ��	�����&��� 	� ���
	�	�� ������������ �����-
����� ��������� � ������. � �&�� � ��
���� ���	��
���� ���
� 1922 �. ���&� �����	��� ��&���	��, �������&�/%�� �����
�����	���/ ������� �����&/���		�� 
���	�� � ���	��
�����.
*����� � ������ &� ��
��� ��'�&�� �� ������ ������� 
���-
	��. 5�� ��
�� �����'�&�� �� ���	��
���� 
���	��.

! L� � 	���&� 1920-� ��. ��������� (���� ����
���& � �������
� ����������� �����, ������ ���������&�	��� 
��&/��	�� ���-
���	��� �����. *����� �����	���� ����� ����� ���&� 
���		��,
� ������	�� ���� – ����&������	��. #	��� ��� ���
� � ����	�,
�� 
� �������� 4�����	���� 	� ������&��� 	�&���� �� 	����-
	�&�	��� �����, ��&���	�� &��, 
��&/���'�� ��&��� �����	-
���� ����, ���	���&��� 	������&�		��. (�4���� ������� 4���-
��	��� �&����&� 
��&/���� ����� �����	����� ����� ����� �
������	��23. 5&���&��� � ��
���. G��, 6.*. G����&�	 � ������
«# �������� ��&���	�� �	�����	��� � F5�» ������& �&��/-
%�� ������. :�	&�	���� ���		��, 
��&/���'�� ������	��
���� � ������� 4�����	��� � F����&������, �� ����
� � :�	-
&�	�/ ��&� ��������	� 
� 	�&���&�	�� �H�
, �. �., �� �	�	�/
����	�� �&�����, 
��&/��� ������	�� ����, �� ������&� ����-
                                                       

22 ������� 4�����	����� ������� 	���& ���/ ������ 16.12.1924 �. 6�� ��
�	��
��&� ����&��&�	� ���
	�	��� ���	��
���� �������&������ 555�, ��� ���&��&� ��

� ����� �����/ 
	���	�� ���'�� ���������� ��	��&����� ������	�� � ����&�����.
F&�	� �������� �
����&��� ���� �������� ���������� ����	�
����: 6 ��&. �� ����-
���� ��H��	�		�� ����	�
����, � ������� ��&� �������&�	� 175 ����	�
����, 3 – ��
5����� ��%�����		�� ����	�
����. <�����	����� ������� ����&	�& �����	�������
��	���� ���� ��&�������&�	�� #����� �� 
�%��� �	������� ���������� ����	-
��� (4�����	������ ������	��, ����'��� �����	���� �������� ��	���&�	��� ��	-
��&����� � (�����), ���	��
���� �������&������ � ������� ��&�	���. *��� ��� 
	�-
������� ������� ����������	�& ���/ ����&�	���� �&��� 
� ����&��� :��	���,
� ��� ���&� ��& �������&�	 � ����	���	�� ����	�
�����.

23 )! �:. :. 5764. #�. 6. �. 3. +. 18–19. 
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�������. ���	
 ������� 
� ��	 ����� � ���	����� ����
���-
���� ������24.

�������� ���	��
��� ����� ��	� ������� � �
��������-
���� ��	����� �
���
���
 � �
������
 ����
�
	�����. ��-
����� ���
�
��� �
���
����� �������	��� �
��
	������ ������
���
���
���� � �����!�� �	� �
�������
	����� �
����� �
�������� �� �
	�� ������ �
�
�!
� (����
 ����
�����) ��
�������	
��� �
�
���� � ���������, �� �����
 ���!�����
�-
��� (�����
, ����
�
	���� � ���
��� �	� �
������), �� ��-
���
��� ��������� �
��� �
�
�!
� � �. �. " �������� �	�����
�����
 ��� ���� �������������	� �

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

���-
��, ��������� #
� ���, �� �����
 ��������� ���� ����
�
	
�,
��
���� ���� ���
	����� � %
���	������ (�
�&������� ��-
���25, �������� ����� �� ����  ��). " �������

��� #
� ��
�������	���, ��� �����-�� ��	�
��� ��	�����, ����!�� �	� ��-
�
�
����, � ��� �	� �����	
��� 
 � � ��� �
�������� �
�. '���
-
�
����, ���
 �� �, � ���
��� �	
����	� ����
������ ��-
���������
 ����
�
	�����. " #
� �
 ��	���� �����
����
����
��� ��
��
����	� �����
���� ��������26.

()��	
��
 ������� ��	�	��� �����	���� ���	
���, �. �. ��-
!
�� ���
�
���� �
�� ������ ��	 �
���� �
	��. *�� ��&����-
	���, � ����� ������, ������ �
�
���� ����
� � ���
 �� �-
!��, � �� ��, ��� ����	� ���� �
�
�!�, ��������!�
� �
���� �
��� �!��. +����������
 �
	� ������	� ��	���
 �
��� � ���-
���
 '����� � �����
��� � �����
�� � �� 
. ,� 1927  . �
��-
�
���� ��	� �
 ��	��� ������ ��� �����, �� �  ��������
����
��
��
���� %
���	������,  �
, �  ��������� �	� !
������
                                                       

24 -. '�. �. 5764. (�. 6. ,. 3. /. 20. 
25 31 ����� 1922  . «���	
���
 �������» ������	� �� ����	�������� �
�����

�����
	������ ������
���, �
���������
 � ��
� ������ � ��������� ���-
������, ���������� �� �
����� %$' ��	����� �� ����� � ���
	� 01, �����

���� �� ���
	����� � ����
. +
�
�!�, �
 ��
���
 ������� �������, �� 	� ��	�����
��� ������� �� 
���
���!�� ����� �� �)�!��	��� ��
 ����������� ������ �-
 �����!�� �	� �� 
���
���!�� ���� �
���	���!���  �����, ���
����� 01,. *��
�������

��� ������	��� «������».

26 -. '�. �. 5764. (�. 6. ,. 3. /. 16–17. 
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���, 	�&���� ����� �����������/%�/ ��������. (�4���� ��
-
���&��� � � �����	���� ����, � � �������&�	�� �����&�	�� �
(�����, � � ��������� ,����, � � 7���������	�� 5�	��, 	���-
	��, � ����	��� �������� 5�������, � �������� ��
������� ��&�
&����, �'��&� � �������. 5 ���
	�	��� �&���� ������&��	���
������ � F����&������ �������� )���
� 23 �����&� 1926 �., 
5������� ���� 
	���	�� ������&27. (����, 	�������� ����� �	
�%� ���%����&�& ���/ �������
��	�/ ����&�	����, 	� ����-
������		�� ������	�� F����&������ �������&� ���
	�����
��������&�	���� 4��� ��
����, ��� ���&� ������ '���� � ���-
��	�	�/ �������
��	�� 	���
������. *��� ����, ��� ������-
��	�� ����� � ��������� ,���� &� ����&�/%��� ��&�'�	����

��	��������		�� &�� ��&� 	������	�, � � ��
���	� &�'� �
�&���� 	�����	�� �	��� �
 �������� � 555�, ����� ����	���-
��&�� ��
���	����/ ����%�	�� � �����	����� ��� F5� � �
6������&�	��� �����&�	�/ � (�����. �������
��	�� ����-
��&�����, ���		�� 6������&�	�� �����&�	���, �����&������-
�� ������	���� ��
��������	� ���
	���&��� ���/%��� /��-
������/ ��&�. * ����	����, ,������ ��&��������� ������
�����&� 	� ��	���	�� 4��� ������&���� ��
��'�	�� 	� �����-
&�	�� � 	���� ����. 5 �/	� 1927 �. ,������ ��&��������� ������
�������&� ���
	����� /��������� 
	���	�� 
� ��
�����, ���-
�
���		��� 6������&�	�� �����&�	��� � (�����, � ���&� ���-
������ ��
���, ����
���		��� � �����	���� ���� F5�28. (�-
���&��� ���	��
���� �������� ����� 	� ���
	���&� /�������/
�(=, ������� /����� �����&� ������: F�'���� 5����� �
�&� 
�
��	���	�� ���	��
���/ �������� �&� ���/� ����� ��������	��
��&�� ���	�����&�	��� ��������� – ������	�� 
� �������� 4���-
��	����, ��� &�����, ������'��� ���	����, �� 	����	�&�	���
                                                       

27  .*. O��������� � ����� ������ «*
����������� ��'���� � ������� �����-
�&��	�� ��%�	 � F����&������ � 1918–1945 ��.» ��'��, ��� ���&� 
��&/��	�� �
1924 �. �������&������� F5� � P���&���� �������, ��'��'��� ������ � ��&�
�
/�������� 5�������� (����������, ����� ��� ������&��	�� ������ ����'&� ��
����� �������� )���
�, � � ������������ 5������� ����&��� &�'� ��	 	���&�'��
����� � (���� � 	����&��� ��%�	 � ,����������� ����. ,����'�& ����	�
���/ ���-
�� ������� ������� )���
 � 1929 �. 5�.: $�	��	������ ���	�� 2007. – 5(�., 2008. 
5. 173–174. 

28 )! �:. :. 5764. #�. 6. �. 3. +. 21. 
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�����? ���� � 	�
, �	� �� ����
� ��������������
� �����,
� 	���� ������ �����������
 ����� �������� ���	��, ���-
����������� ����	���	�� ������������� ���������� � ������
������ ���� ��	�	�� �
�� �
� ������ ��� ��� �������-
���� � !���������� ����� "
�����	��. #��� ������� ���-

���� 	����� ��� ������ �����$������ ����� "
�����	��
��� «�����������». %�������
 ������
 �� ��������� ����-
����� ������ �� �	������� � �	������� � ������ ������-
��� &������ �
����� ������ �� 	� �� ���� �������������
�����: ��� ����������	����, 	�� � ���	����. '���
 �� ���-
��� ������ ���������� �� �	������� � ����� ���� ������ ����
	�	� ����	������� ������	���	�, ���	������� �� �����
������������� ���������� � ������ ��	����	� �����29.

! (���	��� � ����	� �
������ ����� ����� ����� ����-
���, ����������� ���� 1917 �. 	����� �� ��������
 ������
 �
�� ������	���������� � ���������� �����������, �� ������-
�����, 	�� �� ��� �� ����������� ��������� �������30. ���-
����	� �������������� ��� ����� ������� ���
����
 ���

���������� � �
�����
 ���31. %�������� 
���� ��	����� 
���	��
� �����
� � �������
�. (��
����� �� �������������
��������� �������� �����	��� ��� ��������� � )))& �
��-
��-�������� �	�������, ��������� �� �� "�	����	���������
���. *� � ������� ���
������ ���	���� �
������ �����
��	� �������� � ��
����������� ����� ���	���� � ��
������
�����.
�������
 �����, �
����� 
�	� � ��������
 3-
 ������-

���	� 15 ������ 1924 �. � �������� � ����� �.#. +���
���. #-
	���, ����� ��������� )., ���������� �., 21 $������ 1918 �.
�	����� � %�	�� � ��������� ����  �	��	����
 )., ���
����

��������
. ������ ���� ��� �$��
��� ���� �������
 ����
.
���� 	���, ��� ������ ������� � (��
���� � �������� 	�
,
2 ��	���� 1923 �. �	��	���, �� ��	����� ������� �����, �	����
� ����� ����, �$��
�� 	������ � '	���� ���������� ��	�� �
,������. #	��� ����-����� � �	��	���� � � ��� ����� ���� ��
                                                       

29.�
 ��. /. 1–4. 
30.�
 ��. �. 1. /. 33. 
31&���. – ,�����, 1922. 4 ��	����.



186 ������ 9–10 

� ��������� �� 	��
� ���������������, 
�
 ��
��������� ���
�� ������������ 	��
� �������
� � ������. �������
 ���������
��������� ��
��, � 
������ ������ �������� ���������������
	��
, ��
������� ����� ������ � �������
�� 21 �������
1918 �. � ���
�, �
������, ��� ����� ��
��������� ��� ���
������
	��
� �� �����
�� 	������ ���� ���, �	� � ��
�	�� 1917 �.32 �
!����� ���������� ��
������������ ����� � ���, ��� 	��
 ���-
��� 	��� ��
����� ����� ������������� ����������� �����,
� ���
����� 	��
���������� �� ��� ���
� ����. "���� �����-
�
�� ����������� � #������ 	��� ����� ��� ����������� ��-
��������. $������� ������������� �����
� %��
������ !$&$!
���
���� 	��
 ������ � �������
�, ��
������� � �������
1918 �., ������� �������������, �. 
. � ���
� ������ �������-
�
��� ��������� �������� �� � � ���� 1919 �. � ���������� ���
������� 	��
 ������ � �������
�� ������� ���� � ������� ���-
�� 	��
 �������
�, ��
������� � '�������33.

� ��	
���� ����
�� ����������� ���� ���������� 
����-
������ ������� ����
�� 	�������. $��	�
�� ���
���, �������

����� �� ��
��� ��������� ��� ������� � ���
����� 	��
�� �
�� �����������, ���������� 
���������� (�������
��� $���-
��, ������� ����� � $����
�� )��������, � ���� ���� ��� !*+,
���������� �� ����, ���������� 
�
��� ����������� ��� ����-
����. *���� �������� �������������� ����� ���� �� 30 ����
1928 �. ������������ ��������
��� ������� ����
�� � ������
��
	������� � ������������ �
�� ,-. /�������� �� 5 ��� 1930 �.
��� 0 5831/1305 .�������� 1��� %��� �� ����� 	������� �
/�������� ����� ������������ ������� ����������� (������,
���������� ��� $����. #���� ����, � ���� ���� 	��
��, ������-
��� � !�����, ������
����� 	����� ������, ��� �� �� ���� ���-
�
��� ��������� ���� $������ $��	�
� ���
�� ������������
���� ���� ����������
�� ���������. (�������
� $���� ���-
���������� ��������, 
���� � ���� ���� ���
����� 	��
�� ���-
�������-���������, ����������� �� 
 !���
� ���
�� �� ����-
��� ��� ���, �� ����� � �	�������� ��������
�� ����������
2���� �
�� � ���
� ������ ��
���� �����������, ��������� 
���-
                                                       

32 20 ��
�	�� 1917 �. � $�����
� !����� 	�� ������ ��������
� 	��
.
33������� �.�. $�����
�� ����� �� ��	����. – ,., 1927. $. 65.  
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���� �������� �	

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

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

�� 
� ����
�	� �� �� 
	 ��
��	
�� ��
��� ����
��	��	
����� 	��	 � �	�����34.
������� �������
�� ����� ��� �������	���
 �	����

� �	���.  � ������ ������
�� ��	����	�
��� ��������
���
��
���
���	 � 	����� 1936 �. ����
�� ������	������ ���	�
�.!. "	��	����, ��� ���	 ���
��� ��	���	 ���	#��� 
	 ��
��	-

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

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

	�
	��
 � ������� ��	����	�
�� �����

�� ��� ��� ��	����	�-

�� ��. $�
	��, �	���	��� 	����	� !�	����� �� %����	
	, «
	�
����
�� �����

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

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

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

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

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

�� !������������ &�
��	, ���	���#��� �	
������� &�
��	
�. . +�	��� �����	�, ��� � %����	
� 
	�������� 	����	
����
���	��� �������

� ��	�, 
� ���
��	� �����
�� � �	����	�:
«*� ������ �����
�� ����� ���� ���
��� � ������������, � ��	-
�� ������ �� )��� ���
	������ (�	���	��
�� ��	���, 	 �
 (	�-
���	
���� ���	��� – �.�.) 
� ����� � )��� ��
���
�� ���	��.
*� �
 ����� � �����
 ��������������	�� ������� ���������� 
	

                                                       
34!� ,-. .. 166. $�. 508/3. /. 29. 0. 23–23��.
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������� �	�
����. ��� ��	�
��� ��������� � �����, �� �����
�������»35.

�������	���� �	������ 	��������� �������� ����
����
�������� ����� �������� 1933 �. � �	��������� ������� 	��-
���� � �	������ ��������. � �� �	������ ����, ����	
�����
�������� ����������� �������� �	���������� �� ���� ��	����,
�	������
�� � ���������.  ����
���� 	����	���� �	��� ���-
��	�������, ��� ������� ��������� ������� ���������������
��� ����� �	�������, �. �. � ��	����, �	������
�� �	����������
	������, ����� ���� ��	���������� ��	������ 	�������. !��,
���	���	, ��	�������� 	����� ���������  .". ���������, ���-
#���������� �� 1933 �. "	���	������ �������, �� $	����� ��
�	��������36.

%����	��� ��������������� �#�#����� ��	������ &�	�����-
�� �� ������ � ������� ���	������� �������. '�������� ������
����� ���	������� ������ ��������� ��	�� 	���������� �	��-
�����	�� � �����	��, ������
���� �� �	������, �������-
������� ������. %	������ ��#������� ��#��������� ��������,
���������� �	������ 	������� �	��������� ������ ��������,
��������� �������� �� %	�������� 	������ ����� � ����������
�	��� – �� ���� (��� ����������� )%* � ��	��� �� ����� ���-
��� �	������� � ���������������. )%* ���������� �	�������
��	����	����� ������	��
 ���� �	 �������. '�� ����� ���	��
«� ��������
��� �������� � ���	�#���� � ������������ 	��-
���� �����, ������#��� � +	��������� ������� ���������».
%	���� (��� �������  )*, ���������, ��	�#��� � ����������-
����� ��������, � � ��� 1922 �. ��������� «-�	�#���� � %���
)������� �� ������ ������������ �� ������� �������� 	��-
���� � ���� ���	�#��� �� �� %	��������», � ����� «-�	�#����
� 	������� 	������ ����� � �	������	������� �� ������������
�	��������». %	���������� &����� '������ � 	������ �������
��������� ��� �����	����� 
����� ����������� �� ������ �	�-
�	������ ��	������������ ��	�, ����	�� ���� ���� �� ������,
�� � ��������	�������� �	���#��� � �	����������� ������
��� ������ 	��������.
                                                       

35" % ).. $. 166. -�. 508/3. /. 29. 0. 36��.
36" % ).. $. 166. -�. 508/3. /. 29. 0. 18. 
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����������	 �	���
� ���� ����	�� ����	 ������� �-
��������
 ������	� ��� ������ �	���� �� ������	�. �����		�-
��, �� ��� �����	� ������� ��	���� ������	 ��
���
 ��	�-
��
 ���	�	��� ��� ��		 �	� ���������	�����. �	� �	 �	�		,
��	 � ���	�	 1921 �. � �����������	 ������������  ��!�	
��������	 �����, ����	 �	� ��
�	����� "�������� (#��-
��������), � � �����	 1922 �.  ��$ ���	���� ��	�� �������
��������� �����%� � &������ �� ������	��	� 	������ '�-
�����. (�����	��, �� ��� )�� ��	���� � ���� ����� � �����-
��
 �	 ���� �� ������	�, � � � ����%	�, �����	��� ��-
���: « �$ ��		� � ���� ���	��	��	 ����� �	���	
������
,
���� ����������� �
 ���� ������� ������������ �������-
���� ���%	����� � � �����%	��� � ����*». +��	 ����	��	
��	� ���	��	��	 ��������
 ,������	��. �	���� ��������
��	���	� ��
��� ����� ������ �����	���, � � ������
)�������� ��	��	� ����	���� ����������
 ���
��, ���-
%	����� ��� �	�������. ���	 ��, �������	 ����-
����	 ���	������� ��������	 ����� ������� �� ���-
�	 ���	 �������� ��
���
 ����	���. -� �����	���* ����	��
��������� ������ �	���� �	 ���
�����. .)��� ������	
.��������� &������� ��������� � .����	 ���� ���
�� ����	�!�
 �	�����
 �����.

�	�������	 ,���,� � ������	���� ��	�	�� �������-
���� �������* � �����	��	 �������� !���.  )��������
�������� ���� ��	 ����	�!�	 ��	�������	�� ������ �	����-
��� ,���,��. /�� ������ ������ � 0�	���� ����� �	 ���-
��������. �	�������	 ������	�� ������� ������ � ��	�� ���
����� ���	 ���������� ���� (1.2. 3	���,  . . �	��������.
-.-. "�	��		�, '.0. 4	�	�������), �����
 ������� � 1922 �.
�� �������, ��� ��	����	��� �����	 ��	���� ������ )�	�	�-
�� (&...  �!	�����	�, 0.1. 5����, -.+. 1�����, . 0. &������,
2.-. 2����, .... 5	���, 1... ��������). 2
 ����	���, �-
��%	��	 ��
���� ���� �	��*���, �����	� � )��������
���� ��	��. 4���	 �����	�	��� ���� �	�	�	�	�� �� ��-
�������	 �����. -�����!�� ���	������ ������ ��� )�� ��
��* -.". &	���	��, ����� ��� �	������ ��
���!	� �
.����	 ������ �	������-,���,��� ������� «.���». #��
)�������� – )� �	��� ���	�!	��� ����
 �	������-,��-
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������� �����	, ���
�����
��� ����	�
�� ������� �������-

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

��� �� ������ 
� 	������ ���
�.

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

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

�����
�� ��������� ����������� ������ �����
�� ����
��
������
�� � ��, �	����� ����������� ���
�� �����
�.  ����

�� ��� ��� ������� ��������� – 	�������� !
��
�� ("����-
������) � ������ ������ ���� #����
�� �����	�� $.$. %���-
�������. &�'��	� ��� ��
���
�� (����� ����������� ���� �
&����� (1925 �.) �� �������
 ���� ��� ����������� (13 ��-
���� �� ���� ��
��
�� �������������), 
� ��������� �����
�����
�� ����, 
� ����������� ���� �����
�� �����������
�������
37. )
� ����� ����� ����� 
� ����������	 �����-
���� � ���������	 �  �������	 �
�����������38. *
������
�
�����, � 1934 �., (����� ����������� ���� (+
������  �. (�-
��	���) ��� ������� �� ������� � "����
�.

�������	 (����� ����������� ���� � &����� ��� 	����-
���� ,�����, �
��������	 – ������� (�
��	�
.  �-��������
�
� � ��
��
�	 
� ����������
��.   1930-� ��., ����� ��������-
��
�� ����������, �� 	�������
�� �����
�� �����
����.
( ������ 
���� �� 120 �������� �����
�� �� 1 
����� 1925 �.
��� ���
��� ��� 32, �� 
�� 29 �����
��, 3 – ���
��������.
(������
�� ������ �� �����
�	. 19 – �� 20 �� 25 ��, 11 – 
                                                       

37&�����
�� �	.: ���	
�� ���	�	��.&��� 	��� ���
�. – .., 1994.  . 409–415 � ��.
38 *���� 
��� ������ ��
-����. +	����������� �����	�� 
��� $.$. %������-

���� (1863–1937), !.&. ���������
���� (?–1930); ������ ��������� ���������
�������������� +�������-������������� �
�������, ���� �������� ���

��� ����-
��
���� %.+. /�������� (1871–1951); ������ ��������� �������� �����
�� �����-
	�� ..0. &��
�� (1873–1931); ���������  .(. 1�������. ��� ������� '	����
���
���������� �� ���	����������� �  �������� � &��������� �����
�� �����	�-
��, � ������� '	����
����� ����
�� ����
�� ������
���, ��������� �����
�� ��	�-

�����. &��	������
�, ��� ����� �������� ������� ��������� � ��������� ���-
��	��� � ��	�
����� �������� 
�	�� '	����
��� �� ������, ������� �	���� ��
���-�

��������	� �������� �����
�� (#. %���������, +. &����, $. ���
����,
+. 2����,  . 3��
�� � ��.) ���� ���-�

���	� ��������� ��������
�� ������,
�������� ������� � 
�������� ������� � ����
�� ����.  	.: ������ �.�. (����-
���), �	����	� �.�. ���������� �
��������-'	����
�� � ������� 1920–1930-�
����� // $���� � 
������� �������. – .., 2002. 4 1.  . 178.  
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������ 25 ���, �	
� – ������ 20. �������� �	����� � �� 
���-

	�������� ��
	���. ������ 
���
	���� ����� 5 ���
	��, ��
-
�
����� �
��
��� 	 ������ 	��� – 5, ������� 
���
	���� 	 	
-
���
� ��
�� �
������ 9, 	 ���������
� – 18 ���
	��. �
��
�
���������� ���� 
��������� 15 �������
	. �� 11 ��� ������	
-
	���� 	  
�
��
	��
� ��������� 	
�����	����� 133 ��������
(46 � !���"��, 23 �  
������, 11 � �
����, 4 � !��������,
1 � #��	�, 10 � $�
���	��, 10 � %��
���, 2 � �������, 1 �
&'(, 17 � )&�, 6 � #��	��, 1 � *�������).

� 1922 �. ���
 �
����
	���
 ���	��� 
+�"������� "���
	-
��� ������ ��� ��������
� �,-, «,���
	��� ���
�
���», 
� "���. 
�
	������ ��������
� ����	� 
 �
����
	������ ��,-,
� ����� ��� �
�������
� �������"�� 	��� �
����
	����� ���-
�
������
�
 &
�
�� 1917–1918 ��.

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

	��� �� ���� ����� ��������
�
 �������	� �����
� ,���	�.
/������ � �
���� 1920 �., �. �. 	 ���	�. �����. �	
��
 �����	�-
��� � �����"��, 	 �,- �
������� ��
���� 
 �������� �
� �
-
��
	�������	
 
� ���������� ������� ����
	 � "���� ������,
������ 	���
 0����������
�, �� �������	
 �
�
�
� �������
0������������ ����������. ���	
� ���
� 
��������, 
� 23 �
-
���� / 6 ������� 1920 �., �������� ����� 	  �1�
�-(�����, �� �
�
-
��� ������� �
�������� �
������� 2.!. '����. 3���" ������ 	
�,- �
������
 �����
 �  ��� � ��
���
� 
� ����� ��������-
��
�
 4�����	�, «������� 	 	������ ������
 �����
�
 ,���
	-
�
�
 -���	����� �������	
 (���� � �
�) 4�����	� 	  ��� ���

��������� ��
 
� 	
�
���� �
������� �
����	��
	». /� 	��
�
�
���� 
�������� ��������
� �,- 
�	����
 �
�������	���
����� ��
��������� �
�������	���, 	������ �
������
	 
 �	
��

�	����	���
��� � �������	
 �����
� ,���	�.

����������� ������� ,���
	� ������ �����. 3
��
	��
� ���-
������� ������� � ����. 	 ���
� �
����. 4�� ������ 	�� 	
-
�
��
�, ��
�� �
�
�� �
�
��.���, ��
�
�����
 
��������� �
���	�������	�� ��
�������� �
�������	 �
 �
	
�� �
����� ��
	���.��� 	 �
����. 5��, ��������, 	 �	����� 1921 �. ��,- �
-
����
	��
: «�����
	��� 	
 	��� ������� ���	
���	��� �������-
��� "���	�� �����
���� ��
� � ������ �
�
��������� 	 �
��-
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�� �������	
�� � ������	
�� ���
�
��� ������…», �
�������
�
 ��
� ����� ��� ���� ��� ��������� «�
������� ����

����	� �������	
� ������», ����
� ���� �������� � ������
��������
� «� �������	� � ������, �� ��
� �
���	�� � !���
�����
������ � "������ ��
�� ����». #��
�������� �
�
�-
��
 ��
��������� ��������� � !
�����, � ���, � ������
���

������ � ���� ��� �� ��� ��
����������� #����� � $� ���
� ����������
 ������ ��� � �������������.

� ��
 1922 �. ���� �������� � ��	�� ��
��������� %��-

�&
�� #����� � $� ���. #�� '�� �� ��
� ��� ���� (���-
�
���� �
���� ��� �������� ���� ������ ���
��� � %��
�&
�
#����� 
. ) �� 
�
��� ���
�� ��������
�� �� ��
 �������-
�
��� , ����
 �������� �����&
��� ��
�� %��
�&
�� #�����-
 � $� ���, �����
 ���&
��� «� � ��� ��
�����	
� #����� 
». 
*������� )����� ���
 ����	���� � ���
���� �� ������
��
�� %��
�&
�� #����� � «�� ��
� ������ #���������� �
��������� +
���
� � �� ��
� ��
���� ������ ��������� ����».

#����������� �
��������� +
���� #����� ��� )�
�����-
��-"
�����  ��� �� ���+
 ,���. "� ���
�������� ������ ��-
����� � ����+
 -���+�� ��� ������

� ������ �
��� � �� �-
��	
��� �� �
� �����&
���� �
�
+��� ��� �� � �������
���
�����. #��
������� ��� � ���� �
�
���
�� � ��
����-
��� ������������  ��� �� ��� ��
��������� %
���� �����
�-
�����, ��
������ � ��
��
������� ���
, ������ ��� ����	
�
1 ���� 1925 �. � ���	
��
 �����
�
��
 ���������� .�����
�.
/��� ��
�
 �� ���
����� ������ �
�� ������� �������
 %
���-

������ ��������. �����
 �� '�� �������
 ����
����� %
���
�-
���� ������������ ������������ �����. #� ������ ���������
.������, «)�
�������-"
����� +
����� � %
���
����
 �������

�� ������� ��&� ����� ���� �
�
�+
�, � '���������� �����,
����
���&���� � ����
��� ������� #����� � � ��������� ,
�  ���� �
 ��������, �
 ������ ��
 � 
 ����� '��������,
�����
 ��
�� � 0������� � �����&�
��� ������ � ������-
+��. ��
 '� '������� ���� �
�+
������. 1�����
 +
��������
������� �����������: ���� �������� ���������� � �� ���� ��-
����. "
��
	
��
 �
�, �
�������
 ����
�����, �����
��
 ���-
���, �����	
�����… $��, ��
  ����� �
 ����, �����
��
 ����-
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&��� ��
����	��, 	� � � (����� �&� ������&� 	� &��'�. 5H�
-
��� � ���� � ���	� ���� ������ – 
	���&� ��������� 	� ������-
�� � ����� ��&�'�, 	���&� ��
��&��� �/��� ��������. 5�����,
��&�	�� &/�� ������&��� ����
���� �
�&���, ���� ���, ���
������� �� �����, �	� �� ����	� �� ����%�&�. *�� 4�� ��&�	��
� ��������	�� 
������&� ��	� 
�������� � 
	���	�� ��&�� ���-
���� � �������».

*� ������ ��&���	� 1920-� ��. � (����� ��&� �������	� ���-
���� ��%����� ��&&���&����� �� ��� �������	��� 5����� �
������� �������	��� 5������� 5���������, ���� � �&����� ��
(������, ������ � ����	����,  ��	�, O���&�, !	����, (��-
�&�����, �&�'�, 5����, +�&&�, +��	�. (�����&��	�� �������
����� �����&��� � � ������ ����� ����������� ����	: � ��	����,
(����, (��'���, ������&���, ��	�, +����, !	������	�,  �&�	�,
#�&�, )����, =/����. * �����, � �	�� ��&��� ]����	���� ����-
���, �� ��&� ��&�'�	���� �������, 4����������'�� �  �	�-
�����/, � 1930 �. ��&� ��� 46 ������, 2 ��	������, �����&���-
	�� �����'�&� 88 ���%�		����.

7������	�� ��������� �������&����� ���&� �����	� � 5�	�-
7�	����� � ��� �&�
 (�����, �������		�� 	� ������� �&���%�
��� «������� ���» &� ��������&�� 4�����	���. <��� ���/�
��
	�� �� �	�������� �	. *��� ����&&��	�  �%������ � 	�
�	��� ��&&��	��'� ���� ������� (����. ��	��� &� �����
�����&� � ��	��	�� �
 ��� �����	����: �	.  �%������, ����
'������ ���
� � �	�����	����, ����&��&� �� ����	�� ��������-
��	��, �  . . :����� ����	�
���& ���	� '����� ���� ������
���� 4��������. !������� ����� ���& ����	��-����������
!&����� ��	��. #	 ������������& ��� � 	���������� ���&� ]V – 
	���&� ]VI �. (����� ����, ��� 4�� ��&� �������, ����� ����
��� �� ���
���& 4�����	��� � ������/-���	��. 9 ����&� 1938 �.
������&��� 
��&��� ����� � � 	����� �	 ��& ��� ����	� �����.
+���� 1939 �. �������&� 
��		���, ����� � 	���������� ���-
&�. �������& ���� ��� !. ��	�� � ��	��. )��� ). O��������, ��-
��&��'���� ��� ����� � �����		�� 
��	�� ���&��%���, ���
�	����		�� ���&�� ����� ��&�& 	�����. (������	�� ���	�-
���� ��& �������	 ��%������ «"��	�», ��
�		�� � 1925 �. �
(�����, � ���
��		�� �����	��� ������� �������� ���	���-
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�����. (��������	 
	���
���	� �.�. �����������, ������
	
�������	 ����-�������� 
 ������ �� �����	� 
	���	� ���-
���� 
 �����	�-�-���, ������������ ���� 
  ������� �
��	��� ������). ��
������ ����� �	��	�	�� 1(14) 	������
1939 �. ���
��, 
 �		�	� �	 ��!�" 
	���	�	 
������ �� �
	-
���. #���	
� �$� ����	��	 �	�	��, !�	 �����$� 
���� ����-
���� ��	 �������� 
 ����
	������ �	 %���&�� ��� «monument 
historique»39. '��	��� ��(�	� ����	 �� '���-)���
��
 �� ���
��	�� 30 �$�. *����	
. +�������$� ������� �	��$ �	 
	��	(-
�	��� �����"�. ,	 ���	��	�����	���, 	�	�	����	��� �������
�(� ��������: 
 &�	� ���� �	�� ���	�	���$ *���&��$. -���-
��� 
	 %���&�� .������� «������� 
	�$» �. ������	
 �	�	-
�	��� 
 �����, �	�	�	� �$	 �����	 ,. '���
�. � 1990-� ��. ���
�!�	� 
����!� ���������	
 %���&�� � �	���� ). /���� ��
�-
��, !�	 .�	 ���	��!���	� ������� ����� ���	������ �	� 	���	�
*���&����	�	 ���
������
�. ���	� � �������� �	 ��� �	� �	-
������� �	� ��������$�, 	��	
���$� �.0. �������	�. �	��
�	���	��� �	
	�	 �	�����, 	�	���	
���	�	 ��� �� 	��$��, ��� �
�� ����	�� �	
������$� ���	�	
 ��	�� �� �	��$��, �������
�	� ��	�	(��� ��������� ������� �����	���	
40.

10 �
����� 1936 �. ��	�!��� ����	�	�� 1��	���. ��������
'������� �����
� 
 �����	��	� �	
� ����	�	��� 1��	��"

$���� �
	� 
���� �� ��	 �!�	��� � �� �	�$ ��	 �������	-
���: «2�� ����	�	��� 1��	��� �
����	 � ��	����$� ����	�	�
���
���� 
���	� ���	
�	� �	�� �����	� #���
� � �����	�	 ��-
�	��, ���
���� �����	� �	�	�	
��	� �$�� � �����	� &���	
�	�
��������$… ����	�	�� 1��	��� �	(�� �$�� �	���
�� 

	��� ��� � 
������ ��������� ���
$� 
��	
 ����������
�…
��	����� �$�� � ����	�	��	� 1��	����, ��	� � ��	 ����$���-
�	�	 ���, �$ 
�� �	(�$ ��
����� �	������� ��	 �
�����$�
��
�� 
 �	�, !�	�$ ���
	��
��� &������ �	���� �$� �$ 
	����-
�	
��� 
	 !�	 �$ �	 �� ���	. � .�	� �������� 
��� ���».
,����	�	 �	 �	�!��$ ����	�	��� 1��	���, 
 1935 �., 0�-

����
���� ���������	� 1�������� (������	
����) �$ 
	�
����

                                                       
39����	
	��� ��	���. ���� �	�� (����. – �., 1994. '. 458. 
40������� �$��. – ����(, 1997. 30 	������ – 5 �	����.
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�������� 	
���
��� �
��
�� � �
� ��������
, ���� ��-
���� ��������
 ������ � ����
��� �
�������� ����.

� 
������ 1938 �. � �������� �
����
� ������� II �������-
�
������ ��� � ��
����� �������, ������� � �����. � ���-
������� ���� ��������
������ � �� ���, � ��� �� ��
����
�

�� �
 �
�� �����
���, ���
� �
����
� � ����!
��� "�-
����� 	
���
����, �� ������
������ #
�
����������� ��-
�
��
�
 ����
������ ��� 	
���
��
, �
 ������ ��� �
-
������� �
��
��� �����
�. $�
����
�� � ���� �
����
��,
���!�� � �
�� �
�
�
 � ������� �
������� ����
, � ����-
��
������ ������
���� ����
 � ��
�� � ��������� %�-
&���, � 1935 �. �����
�
�!�� '��������' ����
. 	������
-
��� ����
� �
 ���� �������� ��
��
���. II �
���
����
��� ���� ����� ��������
 (����� �
 ������ � '������-
��' ����
������ ��� 	
���
��
, 
 ����
������ ���'
	
���
���' �
 �
��
� ������� ������ � #
�
��� (����. �-
�� �� �!�� ����
���� ������ �
 )���� � ������� �'��,
� ����
�
��� �
��� � �
*��� ��
���
��� )����� � 	� !�;
�������� ����� �
���!���� ��
���
���� ��
�� �� �����
��
�����, �����
��� � ���
����
��� ����������.

+��
 ��, 1938 �., � ��
�� ,�����
 �����
����� ������ �
,���
��� ����!�� � ������������ ���������� ��� ��, ����
�����
� ���
������ ��� �
����
�
�, � (����� ��
�� ��! 
��� �����
 � -������, .�������, ������ 	������. � �����
���� ����� ���� ��
����� �
� �
�� �
���� ��������

(����� ������
 
������ ��
���� � &�
������� ��������
�����������, � � ����� �
� �
����
�� ���� ��������
�� �
&
!���
��. 	��� ���� �����
������ ���� ������
��� ��
"'����
 � �������, ���
��� ��� �
��
��� – �
���
����.

����������	 
������
1. 	������ �
�������� �
���
 /	).
2. 0�1������ ��� ������ �����
���� � �
����
�.
3. 	���� �
� �
��
 ���
 ��
�������
� ������ ��� /	) � #
-

����� �?
4. )������� ���
���: ������ ������� � ������
.
5. ���
� �� ��&��
� «������
���» ����. (�����.
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���	
�-����������	 �����
�����	���	 ���������

1. ������ ��	
�
���
� ����
� �� ������.
2. �����	��
���� 
���� ���
�.

������ ����������� ����	 �� �������


� �� � �� �!�"�#��$ %�&!� '(�#!� )*�+,���& -. � / /.#0�$
#!���(� ,�1�-2�(�. �%�$(�� ,�1/�!�� �� «��,�%� & �#' (��,&-
3�((.* �!(�0�(��*, -� �(#�,452�* *�3%4 ,�1,./�* � �,��*-
#!/�((�#!'5»1. � �%(�$ #!�,�(., ,4##��� 1�,4-�3'� � ���!/�,& �
#�-�$ �,��*#!/�((�#!' # %�,�/� 5���((.* �,�0 .*, # %,4+�$ – 
��,�3� � #42�#!/�((.$ *�,�/�11,�("�#��$ ��,�/�,�!, +,�1�/-
0�$ ,�1,./�* # !�$ ��##��$, ��!�,�& �,�/� � � ,�/� 5���.
� �%(�$ #!�,�(., �� # �/�* �.6. ��##�(�, «� �,�#(�, � ��#!,�, (�
�4#!��/�!�* ,�#�/� � (� (�- �+��,�&!(�$ "43�$ ��"/� /#� #!�,.�
�� �!�"�#��� ��,!��»2, # %,4+�$ – /�1(�� � *(�+� ��# �,�/� 5-
���((.7 �%�$(�-�� �!�"�#��7 !�"�(�$, ��-(�/�*4 �#*.# �/-
0�7 7�% ,�##�$#��$ �#!�,�� � ���(�/0�7 �,�"�(. � ,�14 '!�!.
,�/� 5��$.

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

�,�/.$  �+�,' #�#!�& / �#(�/(�* �1 ��������	�
 � �*� 
��,/�(�"� '(� #��,�� (� #!� '�� �� �!�"�#�45, #�� '�� �#�7�-
                                                       

1��� �. � /��,�#4 �- �#!�,�� �%�$(�+� ,�1/�!�& «��,/�$» ,4##��$ )*�+,���� // 
6��,�#. 8� �#�8��. 1992. 9 9. �. 160. 

2������ �.�. ��%. �1+(�(�&. – ��,�3, 1979. �. 63. 
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��������	
 �����	. ��� ������ ��� ����� �� ������� �����-
���, � ���������� ���������� ���	������������, 	�����������
������� ����������� � ������
������� �������. �.�. �����-
��� �������, ��� «�  �������� ����� ������� �� ����� �������
�������� �����������������»3. !����  ���	���� �������� "����
����� ������ #���� ��� �������� ��������������. $���� ��-
������ ����������� �������������� �����, ������� ����� �����
������� ��%������� ������������ �� �	����� �
��.

� &����� ������#������� #���� �������������  ��������
����� �������� �� ����� ����� ������ "�����, '�����
, (��-
����
 � !���)	 � "�����. �� ������� ������� – ����� *���-
��	��
 � +����. ,������� ������ ����������� �	-���������
� ./$, +����, ������� 0���������� � 1���� $������, $#����.

!������ ������������ ��������������� ������������� ��	�-
�� � ������ ���	�� ����� �������� ������� ���� ������ �-� �
1919–1920 ��. �� ����� �������� ��������#� ��������������-
������������� ���� ���� �����-��� �� ������� ���������������
����� �����������, ������� �������� «��������������» ������
�������� ������.

*������������ ���������� ��)�� ���� �#�������� ��)�
� �
�� 1921 �., �� �%��� ��  ������������	 �������������

2����� � 2���������� � "������. "���� 150 ������� �����������
10 ������������� �����������. ����	��
-�� ��������� ��%�-
������  �������� ����	� ����������� � ���������� ������ �
����)�������. '�������� �%�� ��%����� ����������� � ��	
����������
, �������, ��� «����������� �	�� � ���������

�������, ������� � �������� 2����� ���� �������������� � ���
��������, ������������� �������� ���	���� �� ���� 2�����-
���, �������� ,������� ������� 2��������� �������»4. ,����
����� � #���� ���������, ������� ������ �������, ����� ��-
����� �� ������������.

.%�� ������ ���)�� ������������� ����� (�*.). �� 1922 �.
�� �������� � "������ � ��� ���������� �.&. *�����-������,
����� ������� � !���� – $.'. 3�����. !������� ������� .�����
������� «&���������� �*.». + �����	 1922 �. �������� �	��-
                                                       

3 ��)� �����. – /�����, 1934. .. 62. 
4 ��	������ ����. 1921. 1(14) �
��. .. 16. 
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������� ��� 85 	�
�������� ����
������5. ����
���������
����� 
������� ��������� � ��
�� � ������������ �	���������
����� �������
�, 	�����  �����! II, � �����"�� ������� ��	��
#�
����� ��! ��"��
�! ���	�

��� "��������! �������� �� ���
��-
����
��� ��$�
�! ������� � ��� ��	���
�� «����

#	 ��������	-
�	��������	». %������#
! �	��������� ����
����� �� ������,
� �������
#� �!�!  �����! II �. �.  ������  ��������� 
������
��������! ���������� 	�
��������� ���&�
��. ���	�&
�� ��
-
��������� 
� ���������
�� ��������! �������
#� "���  ���-
��! II – �. �. '����� �����	������.
(�
�������
�� �������� � 	�
��������� ����� ������� 
�-

�����. ���
������ 	�&�� �����
��
��	� 
���$�� �. �. '�����
�����	������, �����#� 26 ���! 1922 �. �������� 	�
�)��� �
�"�!��� ��"! "���������	 ���������� �������� ���
�, ��#��!��

� 
���	
�

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

#	 �!��	 *	������� (
���-

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

#	�
�������������	�. ����"� 	�
�)���� ��$�� ��
���� ���
����: �

������&�� �. �.  �����!  ����������, �������$��� �� �����
�-
����
�� 
�������$�
������ �������.  � 
�!"�����	 ������
��
	�
������� � +���&� (1922 �.) "#�� ���
!�� ��$�
�� «����-
	����! � ���������
�� 	�
���������� ���&�
�! �. �.  ������	
 ����������	, � ������ � “"������������� ��������” ��������-
���� ��$�
�� �	������������ ��	�»6. ,���� ��$�
�� �#�����
������� ����������� ����
������ � �
� "#�� �������
# ���
�� 	�
���������� �"����
�
�!. ,�� 	�
�����# ����������� 
�
�����

���� �. �.  �����!  ���������� (
����������) � �. �. '�-
����� �����	������� (����������). ' 1923 �. �� 128 	�
�����-
��� ����
������ 108 ������&�����  . . ��	�
���7. -�� ���-
�	������� 	�&
� �"�!�
��� ��	, ��� �
 !��!��! "#�$�	
����
���	�
�����	 ������� ��	�� � ������ 	������ ���
�, ���
�
��� ���
���� ��
#, ����
���. ' ��	� &� �
 
� ���	���	���-
                                                       

5�����	
 �.�. �����! 
� ������	�. .���$��������� ������ ������� ���������.
,. 2. – +���&, 1927. �. 27. 

6,�	 &�. �. 248. 
7,�	 &�.
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����� ���	 
������ � ����������� �����, ��  �� �������
 ���
�������� ������ ������������� ����. �� �������������
������� � �.�. �������
 ��������� ������������ ������
� ������	���.
��� � ��� 1924 �. �. �. ������ �������� «��������� ��-

�������� ������ �
����, ������ !� ��� ����,  ����-
��������� �� ����	��� �
����, ��������	 �� �����, 
����-
�	 � ���, ��� �� ���� � �����» ��� «�� ����� ���������������
�����	»  �����	 «������� ���� ���� ����� ���������� ��
���"�»8.
# ��� �������, �. �. $��� #�������� 31 ���
��� 1924 �.

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

��������� �%���. '��"����� �� �������� ���������������-
�� (.). *
������ ���� ������� ������ «#���������», ����������
������� ���� &.+. '��
��. �� ����� ��	������� ,���������
��
������� ���������� 
���������� � 	��� ������������ �%��-
��. -�� �� �����, �%��� �����	��	 4 �����	 1926 �.  ������ 500 
��������� � 26 �����. )� ��	�� � ���� ��� .��
������ �%���,
�������
	 �� ��%������ ���� ,��������� ���������
��
�������. &���� ��������� �������� /����� ����
��
�������. &������������������ �� �%���� &.+. '��
��.
/������ ������ �� �%���� ������
�� �� ����  �������

����������� ��%�����	 �� ��������. &���� .��
�������
�%���� ������ ����� ,����" ���������	 ���������, ��� �����
��� ���	�� � ��� ��������� «�����» ,������� (����������,
��"����-����������), � ����� 
�������� �������. *�����
(.0. $��������� «1�» 16 ���	��	 1923 �. �����, ��� �����
���� ������ ,������� ��	 �������� �
������ ��������.
&���� ����� �. �. �����	 ��������� 5 	����	 1929 �.

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

8����	. �
���� ,��������� ��������. 2�����. 1926. '. 65. 
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�. �. ����&& *&���������. ! � ��� ������/ � ������� 1938 �.
�'&� � ���'&�� 
	�����&�	�� ����� �	������	���������� ��&��.

 �	���������� 	������	�� ��&� ������	� � 4��������
������� �������. "� ��&�	 ������ ��
��'�& ������� &�����-
&�
�. ����	
��� ��	�� � ������ ��&� ������&�	� �	� 
���	�
�%� � 	����� 1917 �. � �	���� �� �����	� ������/%�� �&�	� ��-
�����&��� 
� ���	���. ��� � ����&� 1920 �. � (����� ������&���
����%�	�� ����������&�� �������� ������ �� ��������&���-
��� �������'��� �
 +�	�	� (.$.  �&/����. #	� � �&� ��&���
��
�	�/ � ����&�	���� �������� ��������� � ���&�	�, 5����,
��&����, ��	���	��	���&�, (����. * ]����	� �&���&��� ��H�-
�	�	�� ���'�� ������, 	� ���
�&��� ��&� �����	�� � ���-��
	�
����	� ��'&� 	� 	��. �������%�/ ��&� � ��
	� ������ ���-
��	���&�	� ����&� ��������� ������ ������.

���&�	���/ ������, �� �&��� ������� ����&� *.�. $������,
".*. )����	, !.". ����	��, ��&���&� ��&�����&�	�� ��	�'�	��
� ��&�� ���, ��/
 � ��	���������, 	������'�	������ ��
����
� ������� � ����� ����&�	�� � ������������� ������, �	� ��-
������&� ��/ � ��
���	�� �	�����	���, �. �. 	� ����&�, ���
	��� ���	� ��	��� ������ ��&�'������. (��&� ����&� $���-
���� � ����� 1922 �. �����	���� ���&�	���� ������ ���&� �����.

��&�� &���� ��&� �������&�&  �&/���. #	 ������&�����&
��	��� 	���� �������, ������� 
��&/��&��� � �&��/%��: ����

�� �������		�� ������ � ��&�'������� � ������ � ��&�����-
����, ��'���&�	�� ��������	�� �� ��������������� � ��	����-
������ ��	�	��� � �����, ������ 	� �	�������������� ��%���-
��		�� ��&�. $���� ������� ������������&� � ��������	��
����	��: �� �����	��� ������� ������������&��� 
�����&�	��

��&� 
� �������	���, ���	���&��� ���	���� ������&���, ���-
�����. (����
�&�'�&��� ����	��&�	�� «��������� ����������-
����� �����, �����%����� 	� ��	���� ����	�� �������		����»9.

$� ��������� ����%�	�� ������ � ���–�/	� 1921 �. ���-
�
�'�& �����& �� ����������� ��������, ��&�'�	���� ��������-
��/%�� ���������� ��	��&��� � 	���� �������. <�� ���&��&� 
�
����� � �����& ��������� ������.  �	�'�	����, �����'�� 
� 	�-
                                                       

9������� �.�. ������ 	� ����&���. G. 2. 5. 243. 
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��� �������, ��	
����� � ������ ���������
���
 ���
������-
��
, ������ �������
 «	
��������
����» (� ���	�

 «�
������-
������-	
��������
����») ������ ������ ����	��� �����	�.
���������� ����� ������� ������� �
�
���������� �	�� �� ��-
���	���
���� � 	������ �������
����� ������ �� 	
��������
-
����� ���
�� �, ��
�	
 ��
��, � ��
����. ������� ���������:
« �� ���
	����� � ��
���� ��������
 �
��!�	������ ���	���
-
��� ����� � ���"
������ � ��������
 ��
���! �
��	�� ���-
��»10.
# ���
�
 «$��» 10 �
������ 1921 �. �������� �����
��
 ��	��!

��	
����! 	
��
�
� %.%. &
�����
����, '.%. $�	��
��,  .%. (��-
���� � ��. �. #. &������, ��������"�! ������ ����� �������. %!
��		
����� ��)������, ������������������ � ���"������ �
�-
���	���� ������ ��	
���. *�� ��������, ��� �������� ������
��
���, � ��	
�� ���
���� ���
 ����. &� ������ �.&. �
���-
����, «����� ������� �������� � ������������ ����
�� � �������
������� ������ ������ ����	��� �����	�»11.
+ 1924 �. �������� �����������
���� � �
������������� 	
-

�������� �������� � �������� ��������������
 �)����
��
.
«�������� ��� – �� �
��! ��	
��� 	� �����! �����������» – ���-
�� $
������������-	
��������
���
 ���
	��
��
 ($,*), ��
	�
-
	��
�
� �������� ������ -.�. (����	�. .�� ���������������
��������� �
 ���� �
��� �)����
��. ��������, ��� ����� ����)-
���� ����������
� ���
	��
��� ��������! �������
���! ������-
����� ��������� � ����� ���������
, � �
������������� 	
�����-
��� 
�� �� ������� �
�
	��� �
�	� �����!�
� � �����������,
«��	� ��
 ����� ����
	
� �������»12.  ����� ���� � �
���
 ��	�
���
�� ���
���������, $,* � �
�
	��
 1930-! ��. ���
���� ����-
���
�.
$��
��� � �������
���� 	
��
������ ��	
��� ������ #��-

��� ������� �����. �������, �
�

!�� � /��-�
-0
� � ��������!
����!, ���� �������� ����)�"������� ���
��. 22 ���� 1941 �. � 


                                                       

101��. ��: ������� �.�. (����� �
��� ���������. – �., 1987. �. 23. 
11��������� �.�.  .#. 2��������� � ��	� ����	������ �����. (���
����� 	��

������� ������� ���
���
������. 1917–1925 ��.). – &����, 1929. �. 250. 
123�����
���
 �
���� // 0���
�
� $
������������-	
��������
����� ���
	��
-

���. 1926. *�����. �. 3. 
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������� �� �	����
�� � �������� � �������� 	������� � �����-
����� ����� ���������� ����������, � � 1943 �. ���	
�����

������ «������ 	�
��������», � ������� ������
, ��� �� �����-
����
���� �������� ������� ����
���� ��
��� �� ������ ��
���������� ����������. ������ �����
� 	�
���� �
����� ��
�������� � �����	������
� ���
������ ������� ���������
� �������� ��������
����.

 �������� ������
��� ��	�
���� ������ �
���� ���	
�
�
��
	
-�
������������
� ������ (�����). 26 ��� 1920 �. ��
���������� ��������!�� � ������ �
���� "# ������
��� ��-
��!����, �	�������� ������ �	 �	$�������� ����
��� ������ �
���
�������� �� �����
������. %�
 �	������� &���������� ��-
����� �� �
��� � '. . (���������, ��	���� )���
����
���� 	���.
*������ ��	� ������
� � ������ ����� � �����. +����� «������
�
���� ��� ������, �	$������!�� �����������
�� ������� ��-
��

������� � 	�
��� ������� �� ��
��������� �
�	, ��� ��
��
��������� ������, ��
��� �����
��� � ���������
�����
�������»13. ,���� ������� ������
 *. . ���������, ����������
��������� �
���� � ����������� �������� ��������� �� ����-
��. ������ ���
� ��������
�
 -�
������, ������� �����
, ���
	�
������� ����� 	��� ��������� ��
��� ����������� �����.
  1930-� ��. ���������� ����� ���
� �� ���.

&� �������� � ������� 1919 �. .��������
��� ������ ������
�
�������
�-���
����
��
� (���), �. �.  (# ��������
� ��-
����!�� ����� �� �� ��������!�� �����
��. /�� � �����–����
�
1918 �. � ������
��� '.�. 0������,  . . �����
��, 1.+. 2�����-
���� �	������
� &���������� ��
������ (&1) ��0, ������� ��-
.��������
� ������������������ �	!����������� � ����������-
��� � 0����� ��	�����, � ������� �����, � ����� ��������
�
�
������ � ������������� �����
���������� ��������. � ���	��
1918 �. &1 �	������
��� � ������, � ����� 1923 �. – � �����.
������������ ������� ����
� «��������», �����������
� ���-
���� ���
� ������, �� ����������� ���
���� � 	����������
������������� � ���������� � ����������� ������������. ��
��!����� ��� ������
��� � ��������� �� ��������� � ������-
                                                       

13�����
� �.�. 0����� �� ����
���. 3. 2. �. 266. 



$����-������%����� ������ ���������� �����	��� 203

����� ���	�
��� ������ � �����, � � ���� ��
�	���� ���-
	����������� 	 ���. ����� ��, � ������, � 1920 �. ��������
��������
, ���	�� ����� ���� ���	���	���� ����. � ���� ��-
���	� 1920 �. � ���	����  � �!� ������ ������� �����
�.". #����. $� ������ %� ������� ��� ����&��
 �����	���-
	���  � �!�, %������'�� ����� �%����, � ������	� �( ��-
��'� � �� ����14.
(���	�
 !��	 �!�, ��	��'�
�� � �����	� 1921 �. � !�����,

����� ��	�������� � ���%����� %� �������
 ���	�
���
����� � ��%�	������ �&��	��� � ��� ���� ������'���� %� ��-
���� &���� ���	�� � ��&������� �� ����� ������	��
���	�
��� ���	��15, � ������ ����������� ��%����� «$ ���-
	�
�� ��&�	�� �����», &�� )������� )���� �	�	�� �������
«����������� �����», �	��
 ��&�� �%����	� �.". #����
� *�	���, ��� ���	������ ����� ���	��.
� ���� 1923 �. ���� ���%���� 12 ���	�
��� ����� (����-

����, ���������, ���������� – ������� �������, � 	���� �����-
����, ����������, ��������, ���'������, �����������, ��������,
���-
������ � ��.), � �	��� ��	��� 147 &�����16. !	��-
���� ����� �����, ������������� ����� ������� «!���-
������ %������» (�����	�� �.�. ������, +.+. ,���������
-
-�����, ..+. /������
, 0.(. .�����	��� � ".�. ��'���), � ���
��������� �������	���	� ($.!."���, �.". ���%���, ..,. ��-
������
, �%�����'�
 ��%�	� «(��»). � ����� ��������� ���-
�������� ����� �%�����, ���	���	�, ������	���	�. �����
�%�������� ��%�	�, %�	�� ������ «��� �����» (�����	��
                                                       

14 19 �	���� 1921 �. ��	���� &��	�� �������� 1����, ������'�� ��'����
 	�, &	 ���
 ��	�� �������&�
 ��������� )������	�� 	��� �% &����  �
�!�, ���������� %� �������
. 5 ������ 1922 �.  ��	������ ��� ( -) � ����� �	-
������ ����������� ��������� �������	��� �.". ���%����, +... �������&�,
0.!. �������, �.�. !������� � �.". #����� � ��&��	�� &���� �( // ���	�� ����-
���	�-�����������: ������	� � ��	������. 2. 3. #. 2. – "., 2000. !. 799. 2����
���%�, ��� ��&�	���� �)������� ����������
 ��	�� �( � ��&��	�� ������-
����� ���'�� ����&�� ����� ���	��, �����	�����'�� �� ����� �������-
����� ���&�� ������ � �������'�� %������&�
 ���	�
�
 �����%����
.

15 ��	������� -. ���	�&����� ����%��. ($ �. "������, «������» 1����� � �-
��	�&����� ����'�����) // ��� �����. 1923. 3 20. !. 54. 

16 L��=��� $.!. ����
���� �������	�-����������� � 1�������� (1920-� �-
��). .�	��). ���. … ����. ��	. ����. – "., 1996. !. 16. 
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�.�. �������, �.�. 	
���, �.�. 	��
����. �.�. 	����
�),
� 1924–1929 ��. – «����
������� �����»17.

���� ������ �������� � ��!�� ������, 
���� "�����
 �������, ��#��������$� �� ������ ����%����� ����, ��-
���%������� �&���
��� �������� "����� ��
� ���'��
�����
!��
'���. �� ����� (��!������� ����� � ���� ��
�-
�
�� ���&
�� ��!�� ����������$�� � ������  ���'� )	� 
��
'$������ �� %����� ��� "�����. *������
 �������� �
 ����� "��������� ��
�� %� ����!��. +�� ���
 ��. ,��-
�
�����, "���� ��%�
�' � "����� �� «���'-�����' �����,
������$� ����� �� �� ��%��� �%����»18. ��%���
��� � "�����-
���� %�����!'� ��%����
�' � ����� �
�� ���
� ���� ���
'���

����� ��
��� ��!���  ��������. -�� �� �����, ���
��
���� ��������� ����������
'���� ���������� ����$
� �
"�����, �. �. 
���� 1922 �. ��
'$��� �����%���
 �����-
��� ������� ��� 34  
���� )	�, ������� ����� ��� ����
 �
������ ������������� �����%��� ����. � ������� 1922 �.
�� "��������� ���&����� � .��
�� ��
� ���
��� �������
������������' �����
'����' %����� ��� �����, �  ������� ��
�������� � ����#�� ��
� ����� �������, %��
�����������  ��.
+ ������ ����� �� ������� � ����#�� ������ ����, �� ���-
������ 
����� «��
'$��������� ���
������» � �
� �� ��-
���� ��
'$����� ���  �� ��$
.

������-��
� ����� �
��&���� "��������� "����� ��
������ ������
�
 «���!���» – ������ ����
���-����
�-
������. /� �������
 %� ��#� ��������� ���� ��������
���������, %� ���
�� � ������
�� ����� ����������, %�
«����������� ������» ��
� ����� �����
'����, %� ��%���� �
«%�������� �����
%��». �� �������� � %�� ��
'��� ������
������
��' �����
���� �������' ����������� ��
� �����

��, ��!�
���� ���' ���������
'��� � ����� %�����!���
��
� ����� �����
'���� ����������
�� 0+. /� ��
 ���-
���� � ��
'$�� ������������ «�����������» ��!�
 «�%��-
��������» ������, � ����� �������,  � ������ ���$��
                                                       

17 1� )��� !����
 «����
������� �����» � 25 ������� 1920 �. �������
��
� ����
�, � 1922–1923 ��. – � .��
��.

18 )����	����� -�. -���'� �
�. – �., 1922. 	. 115.  
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��������	��, 
 �����, ��� ��
������ ��������� ����������-

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

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

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

�� � � ������� �� , � «��	�	�� ��
-
����������� ���
�� � ��������������-�	�����&�� ���� ��
��������� 	 ������ ������, ����� [�����
�] �� ��������, �
���
�� ���
�����»19. ��"��� ����!� �������� �� � ������
����.

�������!� 	�������

 ��#� �������!�� ��������	���
"
���� �!� ��
����� �� ������ 
'���� ���������!� ���� �� 
(�����, 16–24 ������ 1923 �.), ���������� ���� 
���� 
�������
����������� ����
���� ����������� �� ����� 
 ���������!� (�-
��
��!� 	�������� (�()), �������!� �� ���������� �
����.
�
�	�� 
�������!� �!
������� �������!� ���� ��� �� ������
�� ����� ������ ��� �� ��
��!� ���#����� � �����������, �����
	�	 � 
��������� 
 ����������!�� ��������	���, ���	��&�-
��
�. � 	���������� ����������� ��������� �
������
� «����-
��� $�	���»: 1. ��&�� ����
��������
��� ������, 	�	 ������, ��
��������; 2. 
������� 
 �������������!�� �������� � �����-
��
����
	�� *��������������; 3. �������� �� ������ �
�� ��-
��	��� ���������!� ���#����� � �
�������� 
��������!� ��-
������ ������� ������. �'��� ��������� 	���������� �():
«�) ����
���
������� �	����
��� �
�� ��������� ������� ��
�������� 
���� �

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

 �

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

	�� ������» � ��.20. +� ��
������� ��
���#
	�� 
'���� $��������� ����
��� �� �!�� �����!�. ,	������
��������
	�� ���������
�� 1920–1921 ��. 
 
������! 1920-� ��.
                                                       

19-��. ��: (���� #.!. �... /�����. 0����� 	 ��������
	�� �������. – .., 1999. 
�. 159.  

20.�������! � ��	����!. *� ��������� 
'���� ���������!� ����������� ���-
��� 
������
���-�������������� // ����  �

��. 1923. 1 20. �. 73–75. 
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��������� 	
���	������ ��������������� �����������
	 ������������ �������� �	������	� �	��������	� ������ � ��-
����� ������ � ��	� �����. �������� ��������� �	���� ����� �
�������� �	��	���� � ����. � 1925 �. 	������	������ ���-
�����	��� ��� � �	���� 	�	��������	 ������������, � 	�� ���-
��������� � ������ ������������.

 ���� 1926 �. � !��������	� ��������� ��	��	"�� ����	�,
� ���	�� �� ��������	��� ������������. #�  �	�	� ���������	�
�$���� ����	� (29 ������ – 6 ��� 1928 �.) 22 �������� ������������
119 ����	� ������ �����. %�	�� ���	�  �	�	�	 �$���� ���
��	���	������	���� &��������	� 	��������� �� �������� ����	�
�������	� 	���������� � ������������	���� 	� ������	�����
����	���	� ��������� ��� 	������	����	� �	��������	� ���.

'����� «���	����	��	� �	����» (���	�� � ��	�� ������� ��
!��������	� 	���������� �"�� � 	��	���� «!��������� �	��
������ �	�������	�-���	����	���	�»21. #	 	� �� �	����� �	�-
���
�� ����	���	� ��������� � ���	� (������ ���������� ��
�	��� 13 ���	���), � ��	 ������� ��	 �������	. (���	� � 1929–
1930 ��. ��� �������� ���	�� � �)* � +�����, ��������� �����-
�����	�� ������������� ���� �	�	������� ,������ ��������
�������������.   1940 �. (���	� 	�	��������	 ���������� �
#��--	��.

,�	��� ���� ������������� �� ����������� ��	�����,
�	�� ������	 ������	���� �� �	������������� � �������������-
���. +������ �	������������	� �������� � ��������	�	
��
��� � �	���� �����"��� ���	�� �	��.  ������ 1936 �. ���
�	����� 	���������	���� �	������ «�	������	� ����������	�
	�	�	�����	� ���
����», �	�	�	� ����	 �������� � ��� ������
«.�	�	�����	� ���
����». «.�	�	��» 	��������� ��/��� �	�-
��� 	� ��	������� ����	�, ���������	 	� �	��������	�	 ��
���
� ������. 8 ������ 1936 �. ���� ��	���, ����������, ���	����,
0������, ,���� �	������� ��������� «�	���� �	� ���	�	� �	��
� ���������» 	 ����������	� �	��� ��	���	� ���	�, �	�������
������	�.  �������	�� ���
�����, ��	 � ������ ��������� ��
�	���� «��� ���� ��� ����� �������	 ��	�	����	���� ��/���
                                                       

21��.: ,��	������ ����"������ !��������	� ��������� ��-� // �	�������-��-
�	����	���. 1929. .������. 1 2. �. 13–14. 



������-���	
	���	� ���
� ����	���� ��	����		 207

������ �����	». 20 
����� �������� �	� �������� �����
��� �� ��������, �� ���������� �� ������� ��������� ����-
�	. ����� �������� �	���� ��������� «������	» (1 – «����-
�� ����	», 1934; 2 – �� ��� �����	», 1936; 3 – «����� ������»,
1936), � �����	! ������������� ���� ��������� �����, ���-
�	"������ ��������� ������, �������������"��� �������-
��# �����	, ��������� ����� $���������� 1936 �. � �. �. ���
������ ������� � ����������� ���� � %�������� 23 �������
1939 �. ��������� ������ 31 ������� �������� ������������
���������� ������������, � 25 �������� ������ ��������# ���-
������ ����� ���"� ��������� ��#���.
����� �� � ����� &����� ������� ����	 �����������

����� '����� �����!�� � �(). *�, ��� ������, ������� ���-
���� � ��������� ������������ �������� ���������.
+������ '��������! ������� �������������� � �(). ���-

���� �����! ����	! �� � �����# �� �	�. 18 ����� 1952 �. ��-
�	�������� ���������! ���������� ('�����, ����"������ � ��.) 
�������� ���� ���� «,� ���� � ������ ��������������� ���-
���». +����� �������� ��� �� ������. 15 ����� 1952 �. ����
-�����, 20 ������� 1953 �. – ��������. & 1976 �. ����� �����,
&�"���, �����������"�� � «��������������� ���������». ��-
������ '��������� '����������� ������ � ,�#-.���� ��������-
� ���� �� ���������� � �������� 1960-! ��.
���������� � ����������� ����	 � ������ �	� �	������	

� �������		, ��������"���� �� �	����	� �� �������. & 1922 �.
������"� ������������� �������� �! ���������� /$ ����"�-
�������� ������. &����� �������� /$ �����# ������� ���	�
/$, ���������	� �� 0#�� /$ � ������ � ����������� ��������
�� �������. �� ���� ������� ��������� ������ �����	 ��������,
��!��� ���� ��� ������������ %��, ���������� ���������� (� �
�������� 1930-! ��. ��������) �������������� �������� � ����-
�� �� ���� ��� ������ ������. ����������# �������# ����-
"������ �������� 1.+.2����� � �.). )�������� (�.). ����),
�������"�� ����� «��������������� �������»22. � 1 
�����
1921 �. (3 24) ����� ��� ����������� ��������	� �������
                                                       

22��������������� ������� �������� ������ � 0����� (1921–1933), �����
� ������ (1933–1940) � � ,�#-.���� (1940–1963). 
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�����&-�������������� ������ ��	�'������. (��&� ������
 ������ (���&�	, ����&� 1923 �.) &������� � &���� ��	�'�����-
���� 
������	�� ����	�
���� ����'&� � :.". ��	� � !���������.
* 	���&� 1933 �. ,����	��	�� �&������ �������&��� � (����.

+���� 1924 �. «5����&���������� ����	��» ����&�����& �&��-
����� ��	�'������, ������&������ 
���� �5��( � ����� 	4-
��, � ����� �� �������. 5������	�� ������	�� �&������� ���&-
�� �����&��, ��� ��������� ����� ���H�����	� ���	��	��
�����&����������� ������&�	����, � 4�� 	������� � �������-
����� � ��H�����	�� ���������� ����&/���, ������� ���� 4��-
	��������� �����&���� ������ 	� ����� 	� ���� ����&/����
������
	��. (��&���&��� �������������� &�������� ��&�'�-
�������� �������� (4��&/���, � 	� ����&/���)23.

(�����	� � 555� �������&� ���������� �&������� 1924 �.
* 1931–1932 ��. � ���&�	���� �&��� ��.  ������ ������&� ��-
������ � ��&&������
���� � ��&����� 5��&�	�. (� ��
������-
�� ������� ������ ����&����, � �	�� �����	�, � 	����	�&-��-
���&����������� ���������� � )����	��, � �����, ���&�&���
��
	��&���� � ���� ��	�'������. ��	 	�������& 	� 	��������-
��� 
�%��� ����&/���		�� ����	�, �. �. 555�, ���� &���� ���-
����/%����� 	����	�&-�����&�
��. ��	 ������& � ����'	�� ��	�,

��&���		�� ������� 	����� 
� ��&&������
���/ � �	������-
&�
���/, � ��
�&����� ������� �����&��/%�� ���&� ��������-
��		�-������&���������� ��
������ 	� ��
� ������'�	������		��
���	���. (����� �����&��� 
����: 	� ��
��
�����	�� ��������-
��		�� �����'&�		���� ����	�� ������	�����&��, � &����-
���� ������ �������, ��� ��&�&� �� 	���	�� ����� ��
��	��
������ � 
�����, 	� ������� ��&��
��, � ������%�	�� �� � ���-
��	�� ��&������
������		�� ��&&������24. G���� ��
���� ���-
&�&� ��	� �� ����� ��	�'������.

$�������� ����������&� �5��( 	� ������ 1930–1940-� ��.
��&�
�&��� � (5�, � ���&� *����� ������� ���	� 4��� ��/
 ���-
����& ��	����	�� ������	��. (��
�� �����&-��������� � 4��-
��� 1952 �. � ��
�	�/ ��	�� ������ ��������������� �����-
                                                       

23 5����&���������� ����	��. 1924. N 12–13 �� 20 �/	�. 5. 1–6. 
24 5�.: ��� 	. � ����&���� �����&�	�-4��	���������� ��
����� 555� // 5����-

&���������� ����	��. 1932. N 6.  
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&�
��25 	� �������� 	� ���&���&��, ��&� 	� �������, ��� F��	��,
,�	
�	��, *�'	�� ���&� 
����������� ��	�'���������� �&���
� $�/-;����.

,� ������� ����
���&��� � �	�������	�� ��	�'���������
������. $� ������ �&�	�� ����� ������ �&���&��� ������ ���-
	�&� «,���» (���&�	, 1922–1925). * 	�� ��'&� ���'�� �&�	�
�&���	������ ������ «6�	����», �����	��� ��
��� «��	�». 
*� �&��� �� ����&� 5. "��	����, 5. ,��������, +. 5�������� � �.
$�����
	� ������&�	�� ��	�'��������� ����	�� � «
�������»
��
���&� �� ������� �	�����	��� � ��&�� ��	���&��. � ������
«,���» �&�
�� ����& !.$. (�������, ������'��, ��� �&��� 	��-
����� 	� ��������	�� ��&�'���
��, � ���
���& ����� � 	�� ��-
���	�/ ������.

* ���� ��&��������� 4�������� ��&� 	���&� � 	�	�������.
(��&� ��� ������%�	�� �� 6����� �	� ����������&� � 1925 �.
��� ��	��	�� ��	���, �������'�� � ��&����� ���� �����.
* �	����� 4�� ��&����� �������&�&� ����� �������		�� ��-
���	�	�� �����&�	�� ���&���� ��&�� 4��&/���		��.

(����� �� 4�����	����� ������ �����&���&��� � (�����
� ��
�&��&�&��� �	� – $.  ��	� � (. !�'�	����, ����� – *. *�-
&�	��. * F����� �&���&�� ���� ��%�	�� �	��������, &�����
�������� ��& �	����-��	���&��� ).  �������. 5�%�������&� �
����� ������, �&��	�� ������� 	� �	���������� ��� ��&� 
	�-
����&�	� ��&�� �����	��. #����� ��&����� ���� 4���� ����-
���� �����	�&� � 1926 �., ���&� ����, ���  ��	� � !�'�	��
����&�����&� ���� ������ «#���	�
����		�� �&������� *��-
��%��� ��/
� �	��������». !����� ������� �����&�, ��� �	 ��-
��� ����� ��	���� &� ��H��	�	�� ���� �	�������� � ��	�/ ��-
��	�
���/ � ������� �����&�	��. «(&����������» ���&���&�
���&� ���&�����&/���		��� ���������� ��%�����, ������� 	�
���	� �����&� � �����&�	�/ �	����� � ������������&� �-
�� ����/. * �	�� ���&� ��&� �����&�	� – �	� �������&� 	�-
��&�		��� ������� � ��
��	��	��� ��%����� �����	������-
����� ����. *����� ���� ����� �	�����&�	� �	�&�
������� ����
4��	��������� �������� �� ����� ������� �������	�� ��	��	���
                                                       

25 5����&���������� ����	��. 1952. N 3. 5. 31–33. 
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�����&�
�� � ���	������ ����	� � 1919 �.,  ��	� � !�'�	��
���'&� � ����� � 	����������� «�����������» 	������	�/
��	��	�/ ����/. #	� ���&���&� ������� ��	���&�
���		���
����&�����	�� 4��	�����26, ������� ��&���&��� �� �����	����-
������ � �����&-�������������� �������	�� ���, ��� ����&�-
��/%�� ����	� �&�	� ��
������� �	�
� �����. $� �����	�
��	���&�
���� 4��	����� � �������	��� «�&�����������» ��� ��
��&� �&�'��� ��&���, ����� �	���������� ��� ��� ��	������ �
	�� ������	�. "� ���&���	�� ��&� �	����� ������	��� ���
����'�	�� 	� ��	��� �	����
�� – ��/ ����������&�	���� ��-
%�����		�� ���H�����.

(����� ��� �� 4��� ������ ��& 	�	���	 � ��
���� �%� ��&��
�����&�	��. *�&�	 �������& �� ���	� ����� ������ ����� 	�
«(&�������», � ������� ����	�& �� ���������&�� � ��&�'���
-
��. $� ��� 	� ����	�& ���&���-	���� ��&�	�� ��	��������	��
���������.

5��� �����	� ������ 	� ������ � ��������� �	����
�� �&
�����		�� ������	��� ������ �� �����&�	�� ����&/��� �
�	�����  ������� � ������� «��	��������	�� �	����
�», « ��
�����&�	�� ����», «����� � ����	�	�� � ����&/���». #	
�����& ����������/ ����� � �������� ������ «�&�������». 
* �������� ��	����	�� ���&� ������	��� ������ ���&���-
&��� ��&�
������ � ]] �. ����	�	���� ������� ����
������		��
��������� – �������� ���������&�/%���� ��&&�������27. <��
��	������ ��	��	��� �����&�
�� ��
 ���������� ���&���&�
�&����	����� ����������		�-��	���&����������� ��%����� ]] �.

* 1929–1931 ��.  ��	� ��'�& �
 ���	�� ������, � !�'�	��

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

����&/��� 1917 �. � �� ���&������ ��&���&� ������������
���� ��
&��	��� ��&���������� ��&���. #���&�� ��&�����-
���� ������ 	� 4�����	����� ����� 	� ��&�
���&��� ����&��	�-
���/. ���������� � �����&����� ����	�&� � ���, ��� �&���&��� �
��&���� �������, ��������������� ��&� ���	���&��� ��� ��&��
                                                       

26���	
 �. (� ������ ��	������&/���. – (����, 1936. C. 147. 
27�����
� �. ����� � ����	�	�� � ����&/���. – F�����, 1934. 5. 37. 
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���
	���, ����� �� ����&�	���� �����	���&� ��� ��&�����-
���/ ����. G������&��� ������ ���	�� �����, 	���� ����� �
��H��	�	�/ ������������� ��� ������� � ������, �� ��&� � ��-
��, �����	 ��
��&� ������� � ����� � 4�������/. <�����	�����
����� �����&�����&� ���� 	� ��&��������/ ���	� ���	�� ��-
��	��, �������/%�� 	���� �����&��������� ���&��, ���&�-
��/%�� ���� �
 4�����	������ ������.

(#�6*#+P="#$$J6 "�6;$J6 G6F6$"8

�&� ������&/���		�� ���	�� ����	�� ���&� ��������	�� ���-

	�	��: 1. #���������� ����&/���, �� ��
�&������; 2. ��&�'��
��&� ������&���� � ������� ������ � � ����%�� ��
����	��
����	�; 3. ������	������ ��&� ������.

 ������ ���	�, ����&/���, �����������	�� ��&�� � ����	��
���	��&� �����	�� � ��
����. (�4���� 	�������&�	�, ��� �
4�����	����� ���� ��
���&��� ��&��� � �������	�� ����	�� �
��&�� ���. G��, �%� � 1919 �. � ���&�	�, � ���� ������� ���	-
	��, �	���	�����		�� )����	���, �&���&�� 	���&�'�� ������
��	���'&�		���� « �� � G��», ��H��	��'�� ����������-
&�� ��
&��	�� � ���'&�� ��&��������� ����	��, 	� ���	����-
'�� ������� � �������������		�� )����	���� ���	�. *�
�&���&
������ *.�. 5��	�����, 4	��, ��������� ���&��	��� �����, ����-
��&�, ���'�� � ����&/��� �����	�� �����	���� ���	�&�
«5������		��». 6� �����	�� ����	�� ���& ���	�& «7�
	�», ��-
����'�� � ����&� �� 	����� 1920 �. � ����'�� �	�� �
 ������
���	�&�� ������� 4��������. (� ����� 	�������		�� ��	������
���	�& ��& �������� �	��&&���	���, ���
��'���� 
� �������,
	� ����� �����	���� ���	�. #���	�
���� « �� � G��» �����-
&� ����� 
����� «������ � ����&�	�-��&���������� � ������	-
	��� ���&�������� ���	� � �������	� ���������� � ������ 
�
�&�������, 	����	�&�	�� � ����������		�� �	������» � �����-
&�, ��� ����� 	������� ���������� ����� ������� ����&/���28.
                                                       

28 7�
	�: ����	�� ���� � ����. – ���&�	, 1920. N 1. 5. 1. 
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���������� 		 
���	���� ���� «
��������	 ������	��	���». 
��� ����������� ��
�� ���������� �
������ �
��	 ������	�-
��� ���		 ���	���� ���	��	���-�������	
�� �	�	��	� – �	-
���	�������.

������	�	� ��	������ �������������	 ��� �. . !������,
���"	��, ������-���	�� #�
��
��� ����	���	��, � 1918–
1920 – ���� �� ��
������	�	� $%�� �	���� ��� ������	����	
&����
�, ��������'���  1920 �� 1935 ��. � (�����	. )����-
�	�� ����� ��������� �	����� � ��	��	��� ����� �������
!������ ����� ������'	� "����� ���	�� ���� ���������.
!������
�	 ��	�, ����*	���	 � 
���	 « �����	 �� +��%»
((�����, 1920), ��'�� ��
��
 � �������	 � �	��� ��	 ��������-

�� ���	����	����.

)���������� ��� ������ ���*	��� ��� �����
 «,�	�� �	�».
�� ��'	� � )���	 � �%�	 1921 �.  
��	 	�� ������	 ���� �����-
����	�� � � ��	�
�� +��� ��� ���������� �	�� ���*������
���	����	����. -����� �����
� – ���	����, 
��	�� .. . &�%�-
��
��, �. . !������, ,.,. /�
�����, ,.,. 0������, -. . $����-
�	�-)�'
��, ..�. )��	���. )��*	 ��� �	� *	 �������	� – 
«,�	�� �	�» (29 ������ 1921–25 ����� 1922 ��.) – � )���*	 ���
��������� 	*	�	�	����� *�����. 1��	� 	�� �	���� ���	�� «��-

����	» (26 ����� 1922–15 �%�� 1924 ��.), �������'�� �*	 �
$	����	. ��� ��������� ��� ��
�����	������ �.�. &�	���-

���, ��	�
��� �����	�� � 2	������. ��� ������� �������
�
������	
�� ���� ���	�� ���� ������������ «-
����	���	
���	��� �����	��
��� �	�� “��
����	”». , �	��	������% ��-
�	�� ���	�	���	 ��	�����	�� ������%� 
��������	 �	����

���� � �	���	���
�� ���*	���. ,�	���	������ �	 ���� ��-
��������	�, �� «�������	��	� ����», «��������	��	�», ��-
��'�� � ��
�� «�������» ��� «�	�������» �	���%���.

,�	���	���� ��� ��� ���	����	���� ����	���, ��	*�	 �	��,
������ ����	���� �������	
�� ��������29, � ��
*	 ������ ���
                                                       

29$���'����� ������� «,�	�� �	�» ���� �� ��	�� 2��*���
�� ����� ������
 �	��� ���*	��	�: !������ ���������� � $%�� �	����, &�%���
�� ��� �����-
��� ���������� �	� � ������	����	 �������� &����
�, $�����	�-)�'
�� ��
*	
��� 
����
���	�; &���	��� ������� 
�%�	��	 ������� � ���	�	 �������� � �	����
������	����� .�	����.
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������� ��	
����
���, ��	���� ���������� �	���	� ����
��

��	�������� �
������ � ��	������� �����
���� 
�30. �	� ����
«������
 ����
��
 ������� ��	
����
��� �	 ������ � �
����-
�
� � ������
��� � �
�»31. ����� �������, ���	������ ���
�� 
���
��� ��
���
!��
� �	��� «�����	�
 "
����� #������
#
������»32.

$������ �����
������� ���� �
������, ��
���
!��� ���
�����
, �	�
�����, �	� ���
	���� ��%
�	�
���-����	��
����
���	
�� � 	�� ���
, � ��	���� ��� ���������� � #����� � ������
1920-! ��., ��

	 �������
 ����������
 ����� � ���	�	����
������� ����������� ����. &����
���� �
����� #����� 


����� ��������	�
���� ��%�, �	���
���� � 1917 �., � �	���

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

 �
�
�	�!, – 
«�������� ����	�, ����%
� ��	� � #�����, �
�
����
� ������
�
������» � ����������� �����. &����%
�-$����� �����, �	�
������ ����	� � #����� ��	� �
 ���
	, 	. �. «���	� �� � �
� �

������	��, ��
 �
�
�����	��»33. '�
���
!��� ���	��� �����
����	� ��
��	���	
����
� � ��%�	��
� ����������! ��	
�
-
��� #�����, ��	���� ������� ��
���	�	� ����������	�
, ����!��,
����	�����	� ���������� ��������	�
����	�. ( ����� )������-
�
���� ����	���, ��
�
���� �����
������, �	����� �������
����	�� ��� 	����
�	�� � ���������.

$�������� �
������ � 

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

 ������������ � �����-
��� �����������, � ���	�	��� ����
	����	� – �
���
����. '�
-
���
!��� �	�
����, �	� ���	�	��� – �
 ��������� ��	����
-
���� ������, � ���	�
���� ��	����
���� �
��!������	�, � ������
��	
����
��� – 

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

,�����
	��� ���� ��	
����
��� � ��������	�
���� ����	��
���	���� �����
����, 	. �. «�����
���� �
 	����� ���
� ����
��
                                                       

30+������
. 1922. 14 ���.
31+������
. 1922. 12 ������.
32+������
. 1922. 27 ���
��.
33����	���-���	� �. +���� �
�� // '�
�� �
!. – $����, 1921. '. 100. 
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������ �����	�
�� ��� – �
 �����	 �����������
� ����	
���
� ����� ������� ������� �
��		���
���»34.

�����	�� �������	, ��� «� ��	������� � ����� ��	�������
������ �
��		���
��� ������	���� ���� ������������ ����-
��
���� �� 
��� � �����	��������� ������
���� �� ��������-
�»35. �������	�	��� �������	�
�� ��	��������� ������
�-
��
�� ��������
�� ������ � �� ����
� ��	��� 	��	�
���� ��
��
���
�� � ��������� ����������

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

���� �� ���������	�-

�� ��	��������� ��	� � ���	��� «����
� � ����
� ������ �
��	� �����
��	�
�� !����� ��� �
��� 
	��
�� �	���»36. ���-
��	�� ���	, ���  ����� � "�	���� ��	�
� ��������� � �����-
���� ���	�, ����� 
� ��
��� �����, � ����� 
 ������ � �����-
��	���, ��� �
� ������	��� ��� ������� �������. #����� �
���, �
 ���	��, ��� ���������� ����� ���� � �������
������
�	���, ��� �	�����: «����� ��	������� ������� “�
� � 
��” – 
$�� 
� ���. %�, ����� 
� � ���� �	��� 
� ���	� ����� “�
�

��”». &	��
���� �
 ����
�	 � ���, ��� ��� ������	�� ����
	���� ������� ����	.

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

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

�� « ��
 ���» ��	 ������ �����	�
. (�� ������ ����	�	�
��������� � �������. ���������� ��� ����� � ���
	�, �� �
!�����, �� � � �������, ���������	� 
 ����	�
�� ����
��
« ��
 ���» (� $�������, �� ����	�, 
�����
�).  ����� ����-
�	: «# ������
�� ���	�
�-�����	��������� ����	� “C��

���” ���� ���� �������
�� ��	�
�� � ������� �����
��� ����-
��� !�����». )
 
���	 ���
���������� «������» � «����	�-
���» ���������	�
������� � ����	����

�� �	���37. *���
&���
����� «+
�» ���	 �� ����� ����
�� �� � «	���� 
-

���� ���	�»38. �.,.  �����
 � ����� «C��
 ���» �� ����	�-

�� �������» 
	������	 �����
� ����	�
�� 
����� �����
��,
                                                       

34���	
���� .  ��
 ��� //  ��
 ���.  . 15. 
35%�
�
�. 1922. 26 ���.
36%�
�
�. 1922. 7 ��.
37������ �. ����	��, 
�������, ������� // !�cc�� ���	�. 1922. - 1–2.  . 227. 
38+
�. – ����, 1922.14 ������.
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��� �����&�	�/ ��
�. #	 �������&, ��� «C��	� ���» – ���&����
1) ��� ����� �	��&&���	���, ������� 	���� 	�
��	�� «���������», 
� 2) ��� ������� ������ &��, ������� ����������� �������� ��
�&���� � ����� ��
	�� ������, ��	����, ��	������ � �. �.». ���-
	�� �������& ����	��� 	�
	�����&�	�/ �����������/ ��&� �
��� 	�
	�����&�	���� �&��	�� ������ «���������» � «����&�-
�	���» � ��& �����	, ��� ��&��� «&��	�� ����	, &��	�� �	�-
�������, &��	�� 4	�����» �	��&&���	���, ����
�����&�	�� ��-
���� «�� �������», � 	� ���&��	� ���
�� � �����
�� ���� �� �� 	�
��&�, – ��� ��, ��� 	��	� &� ��
����	�� ������39.

5�������� �������&����� ����
 ������, ���&��	�� ������&�-
	��, &��	�� ��	����� ��������� ����������&�� 
� ���	���� ��-
��������&� ���'���	�/ ���	����������� ����	��. * ��'�	��
]II *������������ ��	����	��� ��((�), �������'���� � �������
1922 �., ������&���: «G�� 	�
������� ���	���������� ����	�� �
��� ��� ����&� � �%� ����� ������ ��H�����	� ����������	�/
��&�. #	� ��&�����&� � ��&������� �� ������ 4��������, �������
“�������&���” c ��������� �&����/ � ������ �������� � 	�� &�
��
����	�� ����	�»40. $� ��� �� ������ ��&���	� 1920-� ��.
���	���������� ����	�� «�����&��� � ����� ����&�	�� ��-
���&� “	���	�		����”, ��
�&��&�/%�� ���	�� � 	���
�	��-
���	�� ����������»41.

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

��	���� ����
������ ��	������ ��&� 
�&���	� � �	��� �	�
�
$.5. G��������� «6����� � ��&���������», �
�		�� � 1920 �. �
                                                       

39 *���	�� &���������. 1921. N 12. 5. 20–23; :�&�������� 	����. 1992. N 1. 5. 4–7. 
40 �����	���������� ������ 5��������� 5�/
� � ��
�&/���� � ��'�	��� �H�
��,

��	����	��� � �&�	���� =�. 9-� �
. G. 2. –  ., 1983. 5. 393. 
41 (����� $.!. ���������� $.*. �����&���. 1923 �. // ������� ���&�	, 1921–1923. 

(� �������&�� ������ �.". $���&�������� � )���������� �	�������. – (����, 1983. 
5. 45–46. 
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�����. ����	�
��� �������� ��� �	�������� � ���������
«����� � �������. ����������� � �������.  ���!��� �-
��	�
��» (�����,1921), «"� �����.  ���!��� ���	�
��»
(�����, 1922), «����	�
���
 ��#����: "���������� �	��-
��» ($����, ����� �����, �������, �����, 1923,1925, 1927), 
«����	�
���� (%��� ����#��������� �	��!���)» (����!, 1926). 
� 1925 �� 1937 �. ����� 12 �������� «����	�
���
 �������».
������� «&������� ����» (����!, 1931) ����� ����� �����-
���
 ���������� ���	�
��. � 1931 �. �.". �������
 ���
�������#�# ����� '������
 �������� «����	�
���( ������-
�����(», ����!����( ���������� ��������� ��� ��!�
���
�	����
42.
� ���� ����������!����� )���� ������ ������(��������

��
��-����������� ����� – �������, ����������� &������
,
)����#��� � ������ �������
, �������� � ������� *.�. +�����-
���
, ������� *.�. ��������
, (����, ��������� ".". ,����.
-��� ���#� ��	��� �� �������# � ������# ������# �(�

��.������ ��� ��/ �������� � #����/�/��, �#��
����� ����/��� �� ���� ��	��� ����. ������� 0. 1�������
����( ���	�
���( ����� «����� � �������», &������
 �����
28 �(�� 1921 �., ��� ���� ��������� ������� � ��	���:
«1 �������( �� � ������ 2. ��������, ,. $����, �. ������ � �
“����� 0�����” $�������-+����#�������, � �� ! ��#� � ��	-
������� ������ � ��! � ������ 	������� �����. ����!, ��� �
��	����� ����������� ���������� ����
-�� �����, ������
,
#�!� ����, �#�� �� ����� ���������� � ��	���� ����, ��
�������� ������ ����������». 2����� ���� ���	������
��� ���� «#�!� ����, � ���� ������#, �� ��(/�# � ���-
	�» ��#���# «���	�
����».
���� ������������ ���	�
���
 �������� 	���(�����, ��-

!� ����, � ��#, ��� ��� �������������� ��������( �������
��������� ���	��� �������������� 	� ���!�#, ��.������
������� ����(���, �	������, ���	����� ���� ������ �	 ��	-
�������� ����!���. ,.,. 3�	���� #��� 	�#���, ��� ���-
	�
���� ��	��������, ���, �� ���
�
 #�, ������������� ��-
                                                       

42�#.: �����������. 1992. 4 4. �. 88–104. 
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���������� 	 
������ ��� 
��������, 	 ������� ��������
���������, ����� ��������	� �	��� ������43. ������� �������-
������ 
������ ��������	���� 	 �	��� � 
�������� �������-
�������� ������ 	 ��	������ 1905 �., �������  �	�������� ��-
	������, �������� !��	�� ����	�� 	����, ���� "���������
	����, ������ ��������. !� ���	�� ���. #.$�������, �	�������	�
«�������� 	 ������������ ��������������� ���������, �� 	�-
����	%�� �	������ 
�����: ���%���� ����������… � 
�����
���%���� &����� '	�����»44.

1920–1922 ��. ����� 	������� �������� �	��������� �������
	������	, ������	%���� 	 ����	��� 	 ����� ����� ���	�������-
���� 
���������	 � 
��
���	������ 	 (����. ) 1923–1928 ��.

�����%�� ���
����������� � ���������� �	��������� ����	.
( ����� 1926 �. 	 !���� �������� �	��������� �������. * �	��-
�����	� ����� 
�������� ������� �������, 
��	����� ��������-
����� �������� �	��������� ����������� �� ������. +	���������
���

� ������	����� 	 !����, !����, &�������, &�������, ,��-
����, ������� "�������, !���%�. (��� �	������� �������� 	�-
���� �������� 
�����	��� 
�������, 
������, 	��%�	����.
'��
��� � ������� �	�������	 �������� ������ ����	��. "�-

����� ��� ,��
� 	 �	��� ���	���� 20 ����� 1925 �. ������ ���-
������ ��
���: «&�� �� ������ �	�������	, � ����%�� 
��-�-
��� ����� (�	�����… .

�����	��� ����� 10 ����	��, ��
������� ������ �	�� “��”, ��������� “
����	”. # ���� ��� �����

����� ��������� � �� 	���� 	 &������ ��� 	 
�����, �����
����� ���� ����� ������»45. /���� %��� ���-������ �������	 
�
	���� �	��� ������	�� ��������� ����
������ ��� 
��
������ �
���-������� ����	��� 
�����
�	 �	��������� ������. ) ��� ����
� �	�������� %�� �������, �������� �� &������� � 	 0������-
	����. ,����������-
��������������� � ������������ �������-
����� �� 
�������� %������ ������. ) 1923 �. ��� «������	����
�	���������� �	�����» ���� ������� «+	��������� ���������-
������	�».
                                                       

43������� �.�.1���� � �����	����������. – 1., 1960. (. 188. 
441��������. 1932. 2 15. (. 7.  
45"# � .  . 5853. .
. 1. '. 19. ,. 115. 
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(��������	�� ��	���� «����
������» 5������� ��H��	�&
�������������� ��������. * ������� 
���&� 5������ 5���� ����-

���� ��
&���&� ����		�� ������� – «6���
�/», 	� �������	-
���� ������� ��
������������ ��� ������� ������. ��&�	�� 	�
«,��� – 6�����» � «*����� – !
�/» ����
���� �����&� 	���&�-
������
	��. ��&�� ��������		��, �� �� �	�	�/, ��&����� �&�-
	�� 	� 6�����, !
�/ � 6���
�/. «6�����» � ����
������ ��	�-
��	�� – 4�� ����	�������, �� �&��	�� ��&����� ,���	��
6�����. «!
��» – 4�� P� � *����� !
��. «6���
�� – 4�� ��	��-
	�	��&�	�� ���	�		�� ����� 6����� � !
��, ��H��	�/%�� ���
���	�	�: ������	�-����������/, “��&�������-�����
���/”, 
�-
��	�-��������/ � ��������	���/. <�� ��H��	�		�� ���	�	� ��
���� �����	 ������	� ������. ������-6���
�� ���� ������&�		��
��&���	�� “�������
�����”». <��� �&/����� � ����
������ ������
��	����� 5������� ���
	���& �����&�	�-��&��������/ ����,
��������������/ 	������	� �� �� ����������. #	� �
���	�
�&��/� ��� 	� ���� � �&���/��� � ��	�� ��&��.  ������
�����
��&����� ��	����� �	�������	����, �����H��&/%��. <�� – «��-
�������	�� ��&�
	�� ����������; ������������	�� ����; ��-
�������
�����	�� �������&�	�� ����%����; ����������	�� ��-
���	�� ����%����; �������
����� ��&��������� ����%����»46.
#��&�	�� �������
������ �����%� �����&�		�� ����� ��&�-
����. ��&����	�� ������� ���
���/��� ��� �� ����'��� � ���-
����������� &�	'���, ���&�	�� �������
����� ���	������
«��&����	�-�����������», ���������/� ������ «��&����	�-��-
���������� ���». *����� � ��� ����
���� ���
	���&� � �	�����-
	�� 	���&�, ��	���%���� � ����	�� �����, ��������� �	���-
����		���� ���� ��&��������� ������� � ��
	�.

#�	��	�� �������������� ������&�/%�� 6���
�� G��������
���
	���& «������� �����», �����&�		�/ � ������ ��&���� &�-
���, 
� ������� ��� ��&��� ��	�. 5 /�� �	� ���	���� � ���	���
��������. <�� ������ ����&&�&�	�� ��&���, ��	�%���� � 
����
	� ������ – ��	�����, &��	��, ����	��, ���	�� – � ������&�	��
	�����&�	�� ��������/��� ��������� ��&�'�� ���. (����&���
���	�� ������ �	���, � ����	�� �	�, �� ��������� 	� �����/
                                                       

46  �� ������ – 6���
��. !	��&����. –  ., 1995. 5. 222. 
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��������� 	����
���� �� ���� ������. �������, �� ������ ���-
�����	�, ����������� ���������� ��� ���
���� ��� ����� � ��-
����� ���	������, ������� �������� ������� ��
���, ������-
������ ����� �����
��. ����� �������, ���	��� ��������
������ ������������� �
������ ������. ��� ��� !�����-���-
��� ������������������ ��� ������" ������ ���
� «�����» �
«������» (���
���� ����"���� ������ ���� � �����-����������
�������� �����������). #�� � ����� – �� ������ ���
 �$��, %��

�� ������ �����, 
�� ���� ����������"��", 
�� ������� 
����-
��� ���������. &���� ��������	� �	� ���� ��������� ��������
��������� �����������. ���������� ���	���� ����� '�����-
���� 	���
������, ������� ����"�� �� ���" �� ���������-������-
������ �����
��. '����� ������� ������� ����� � "������ �����
�����, ��(�
���� �� ����������� ���. )�����" ���
������ 
���
'����� � ����� ��������� 	���
���������� ��(�
������ ����-
������	� ��������. *� ���������" ����"+�	� ���" (�����������-
�� � �������	�����) �� ,���
 ������ ���
���" ����������� ��	�-
�����+�� ������� �
��, ������� � ����, ��� %��� ���� �����"�
���� ������� 
� �, �� ��������", �������, � �����������. !��-
��"-�����" ���
�����"���� ����"+��� ���� ��� ��������� ��-
���� �" ����� �����. *� %��� �����, ������� ���������, �����-
�� �������� ���
� ��� � ����
���� �������, �����+����"
������������� ������������ �
��, ������������ ���
���"�.
������"�� � ����������� ����� � ��������, !����" ���������
���" �� 	���� �����	� ����� ���". ��%���� ���� ��������" ��-
������" ���
�����"���� ���������� ��� $���, �������+�� «��-
��
����» !����� �� ����� ����������	� ����� � ������ � ���, ���
������ ����� ������� ��������. !�������" ���� ��

������
��� «��� ���������, ������� ������� � �
�����	� ������ ����
���
 ������+�� ���������� ����
 ������� �����, ��������-
��� �� ��
������� ����������� ��������»47.
� ����������� ������ !����"-�����" ���
����� ��� �����"

�������"������" ����������", �������" �� ����� � -���. ��-
%���� �������� !����� �� ���� �� �������� ����������", �� �
��
�� ���������, �� ����� ��� ������������ ��������� �� %��������
                                                       

47'�� !����� – �����". .. 316. 
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��� � �����	. 
�� – ����������� ��������, ���������� ��
������� ����������� � �� ������� ���������� ���������,
��� ���������� ��� ��������.

��������� ����������� ������ ������� !������ ������-
�������� ����������. "����� #��� ������������ ��� �-
����� ��������, ���������� � �������� $���������� #����
%�����. #$% – &�� ����������-������ � ��� ���������-��-
��� ������� � � ��� ����� &���� � ���, ��� �������� ������
� ���������� �������. '��������� ������� ��� ����� �� ����-
��� &������������, � &������������ ��� � ������ (��	����)
«���» ���������� � ��-����� �� �����������.

(������������ ����� !������ ������� �������� . $�����-
������� �������� ����������� ������ ������. )���������
&����������� ��������� ���������� #��� ���������, ���-
��� ����� ���, � ������ �������� ���� ����� �������� .
(��� ��� � &�������� ��� (���), �� ����������, �� ���������
�������  �������� � ���������� (������ ���� �����-
���), ��� &�������� ������� � ������ ����� �����, ��� � ����
���������	 ����������. (�������� ������� ����� �������-
��� ������������ ���� � ��, ����� � ��������� ���������
������, ��	������ ����� � �. �. *��� ������� ��� ��-
����, ������������ �������� ����������, ����	����� �������
��� �����������.

"� ���������� 	 ������� ��������� «�������� ���», ���-
��� � �����������. !������� ���� ����� �� ��������������
	��� ����������� ������. 
������� ���� ���������������-
�� ��������, +�������� ������������ ���������� � ������ ��
������, ��� ������������� �������� ������. $�����, � ���
���������, – ���������� ������������ �����������, �������-
� 	 � ������� 	 ��������	. +�������� ���� ������� ��������-
��� ������������� �������, ���������� ���������� ���-
������� ������ ��� ��� ���� ������� . $�&���� ���������
����������������� ��������, � ����������  ������� !�����
���� ������� ������ 	 ������� ��� �������� ���������, – &��
����� ���������� ������-���������� &������.

+�������� ����, ��� «���������� ����������� �� ��� ��-
������������� ��������, � ���� �������� ������������ &���-
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����������� �����, ����	������	���, &� ������� �	� � ��&�����
���
���&�	��»48. 6���������� ����&�
����, ������%���� �� ����
���� 	���&������� � ����
	��� ��� �	�����&�	�� 	����-
	�&�	�� ��
&���� � �������� ��	�����
	�� ����� ����, ��-
%�����		��� ����������		��� ���������� � ��	������ ��	����,
������ 	����� ����'��� 	� �&�. "��		� � 4���� �������
����
�	� ���&� ����	�� ��&����������� � �������	�������. (&���
����	�-�����	����� ��� ���&�� � ��&�'���
�, ��� �� ��� ����-
�� ���������� ����������		���� ���&� �&��� ���������� ���.
5�������&�� ����� ���� � ������ �&��	�� 	� �����/, ����
����
�&�&� ����, ��� ��������� '��&� ��&� 	� ��� �&��� � ���&�
�&��������	�� �&��	�� 	� ����� �������� 	����. 6���������� ��
��&����� ���	���&��� ��� �����	��, ��
&���/%�� � ���%�� ��-
&��������� � �����.

#���
��� �	��
���	������� 	������	�� ���&� ����� �����-
�������� ��

��	�� ����
����� 	� ����������49. 6���
���� 	�-
���&�, ��� �������������� ����� � 1920-� ��. ��	� �����������
���
	��� �����'�	�� � ��
&���	��. * 	���	�� ������ ��� ���-
���� ������	. $� ������ � ��� ��������� ��������&� �����
&� 	����� ���� ������ �����%��� �&��, �, �&������&�	�, &�
��
�	�� 	����� ���� ���������� � �����'�		� 	���� ��&�����-
����, �����&�	�-4��	��������� � ��&����	�� ��&���. $����
��� ������ ����
���� ���
	���&� ��� �������������� �����,
�����, � ������� ������������ «������	�� 	��� ����������, ���
��&���, ��� ��	��	�� ���
��	��, ��� ��&�», �� �����&�
�����-
&��� ��%�����		�� �	�	�� � ����&� 	����������� � �	������-
���	����50. #���� �����%��� �&�� � �������������� ����������
                                                       

48  �� ������ – 6���
��. 5. 44. 
49 C�.: ������� �.�. $� ����� � ���%�� ������ (��������� ����� � ��� �����&�-

�������� ��
���	����). – (����, 1927; �� ��. G����� ����������. G������������
�������������	��, ����������		�� ����������, ����������		�� ���&. – (����,
1931; �� ��. ������� 	��� � ���������� // (���. 1927. N 8; �� ��. 5�������� ��-
���&�
� // 6���
������ �����		��. – ���&�	, 1927. �	. V; �� ��. 6���
���� � ����-
������ // 6���
������ ���	���. *��. I]. – (����, 1927 � �.; �������� �.�. # ����-
������		�� ����� � ����� ����&�	�� // 6���
������ ���	���. *��. VO. – (����,
1927; �� ��. #�%�����
������ 	����	�&�
� // G�� ��. *��. I]. – (����, 1927; �� ��.
"�������� � ����� // G�� ��. *��. ]. – (����, 1928; �� ��. #� ���-�������&�	���
��������������� ���������� // G�� ��. *��. ]I. – (����, 1935. 

50������� �.�. 6���
���� � ���������� // 6���
������ ���	���. *��. I]. – (�-
���, 1927. 5. 38; 5�. �����: ������� �.�. G����� ����������. 5. 168. 
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������ ���	
���	���, �������	 ����
	���, �� ������ �������	
�	����
�����	�.

����
	��� �������	 �������	� �������� ����� 	�������	-
������� �����: 1) ��������������� ����	���	
� (���	���� 	 ��-
��������� �����	� ����������� � ��
���������� �	
�	, � ��
�	-
�		 �������), ������� ������� �	������ ��	�����	� ��������
����� 	 �����	� ������������ �����	
��	� � ���������������
����	�������; 2) ��	������ ��������������	� ������������ ��-
���	
��	�. ������
�� �  �	� 	
������� ���� �����	� ����		,
������� ������	��� �������	�� ��������������-	������	������
�����	
��		 � ��������	�� ��������� ����. !���	����	� ������
����������� � ���	� �����	�� �������� �	��� «��	��� ��	������-
��� ����		». "�	��� ���� ����� 	 �	������� �������� �� ��
������� 	 �� �� ����������, � �� #���	������ �����	�� �������
�	���� � ����	���� ������.

����
	��� ��	
�����	, ��� � ���$ ����	��� 	�������	��-
��	� �����, ��  �� – ���	�������	�, 	 ������ �������
����	
������ �����������. %�������� �������, ��� �������� #�������,
���	����	� $���	����� 	����	� � ���� �����, ������� «��	-
���������� ���� ����	���		  ���� ����������� ��	���� ��
�	�� – 
�������� ������, ��
����������� ���	� �����	� �����»51 (�����
��� � &�	������� 	����		 ��� ������ ��'��	���	� «�������	��
�������� ����»52). (� ����� ����
����	� ���$, ����� �����	�
����� �����	� ��� ��
�	�� 	 ���
���� ���	� 	
 ������������
�������, � �������� ��'��	������� ��	
����� ������ ��� ��-
����	� 	��� #�����. ) ����� �����	�� �����	� ���	����	
�
��	��� �� ������	�	
	������ �	���, ���������� ��������	�
��������� ������ �����������. *�	� ����� #������� ����� ���-
���� ���	������ 	�����, �����������	� ���	����� �������-
�	����	. (� �������� �������	 ���	������ 	����� �������-
����� ��� ��'��	���	� ��
��� ������� � ����� ����������� (���
����� ��������	� 	 �� ���	������� ������), �� ���	����	-
��	����	-�������	����	� ��������	�� �������� ������ ���$
���� ����	������������ «��������� �����	�� 	 ��
���	� ���	-
                                                       

51���	���
� �.. +�������
	���	� ���	����	
� // ���	���
� �.. ,����	�.
-������. .
��. �. 419. 

52�������� �.�. %���	� �����������. �. 32. 
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�������� 	��
�������� 	���� 
��� 	�������� �������� ��
�	�������». ���� ������, ����� ������� 	�������
�� �� �����
�������
���� � ����� �����
����. ����� ������� ���� ����-
����������� ���������� 	�������
�� 	��
������� (� �� �������
�����). ���� ��������� 	��
��������, ��� �� ���������, � ��!��
������ ����������, ��
� ��
����� 
�"� ��������, 	���������.
#� ��� �����
������ �����������, �������� �����������, �����-
��� ����������� «�������» ����

������� ��
��� ��
 �����
�������
�� ����
���� �������, � �
������� 	���������� � 	��-
������!�� �
������. $ �������� %��� 	�������� ���� ���������
	��
�������� �������� �����
���� 	���� «����!�� � 	������-
��� �������
����!����� ����������». ����� �������
���
��������� ��������� �!���
� ������������ ����� – �������-
����, 	���������� �� ������ ���������� – ������� � ��
�-
������ ���� �������
��� – �����������.

��������� �����
� ����!� ��������� !��������� �����-
���!����� ����
����, ������ �� ����
����� �����������: «#�-
������ ������ ���� ��
��� ����� ����� ����
����, ���-
���"�� �� �� ����"������, �� �� 	�
���� %������ ����!������
����. ����� ����
���� � ���� ���������»53. &����� �����-
��
�� �� ��
��� ��� 
�����, �� � ����������� ����, ��� ���� ���-
��!����� ����
� �� ���������� 	��� ����� ��������� 	�����-
�����.

'��������� ���������!������ ����� �� ��� ��� 	��������
	��������� ����� ������ "���. ��������� 	�������
, !�� ����-
	� � 	��
����� ���������� ���� 	����� ��
��� 	��
� ��������
� �
������ 	���������. & ����� 1930-� ��. ���������
��� ��!�-

��� 	��������� ���� ������ ������.

' ������ �� �
����� �� ���������� %���������� �
�����
����������� �����������
� � ��
�� ��	�������, �� ���� 	����-
����
���� ����
�����, ������
�� ������� ��
� ��	�����=.

#�
���!����� �������, 	�	���� �������
����� �������� �
	�������-	�
���!������ ����!����� ��
� �������� �����
���
�
� 	�����"��� �
����� %����������� 	���
����. ' 1917 �., 
� ���� ������ ����
����, � �����, ����� ��� 	���������,

                                                       
53����������� � ������. – (.-., �. �. $. 20. 
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��������� 	
������ �������, �	� ������, ��������� ���
-
�������� ������
�	����	�, �����	 � ���������� ��	�
���-
����� ��	� � ��	��� ��
���� � �
������ ����	���. ��� �����
«���������� ���� ���
�������� ��������».   1923 �. �
���	�-
��	��� ������� 
������ ���
���	�� �!������� �� 
���� �	
�
"���
�	����� 
������� � #���.  �	��� "	��� �!���� ���
��
����� ���� «#������ ������» �� ����� � $.%. &����-'����.
(� ����������� ����	��� �. )���, &����-'�� ��� ���������
�
����� 
��	�, ��
����� �������, �
��	��� ������, � ����
�	�-	� �	�����-���	���� (��� � ��������), ��
��� �����	�,
��� �������54.

*��� ���	
� 
����� ���� ���	�����	�.   1925 �. � ��� ��-

������� � «C��� �����
�����», 	. �. ���� ���������	���� ��-
����� ���� ������. +������ �	�� �
����: «& ������� ������!»
#����
���� �������� �	�
������ ���
���, ��	�
�� ���	���
���������� �������� ��������	��� ������. ,	�����, �	� ��-
����� �������� �����	������� � ����� �	����	���� 
������
� �������� ����
��	���� "��
 -. *	������� � �	�	�� «.���
�-
��� � ����	���» �����: «/��, �	 ���� "	�� “�������” ����	��
����� �	���	 ����� �	�
������ �
�����	� � � ����� 0��
"���
���� �� ����
����	 ���
�� ������ ������
����� �
�	�-
���»55.

#��
�������� �������� �����
����� 	��� ������ � ��
��������� � ��	�
�� ����. 1��� ���� 
�����	
����� ���
�����, �
��������� �
�����, �
������ � �����	��
�� 
��-
��	�� ��	�
��� ������������	�� ��	�
������� �
����	���-
�	��. 2�	�
������� �
����	����	� �� ������ �
���� ����� �
�
����	����	� ��
����� ����	�. �� ��
����� ����	�, ��	�
��
����������� ������ 
������ ��	�
�� � �������, �	��
�����
�����
����. ,� ������ ��� ������� ��������� ����. (��

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

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

54 (���  . 3 ��� ������. $������� "���
����. �. II. ������ �� 4
����. – 5��-
6�
�, 1984. *. 13. 

55 ��	������� -. .���
���� � ����	��� //  ��� ������. – (
���, 1931. 7 5–6. 
*. 475. 
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��������	 
����� � ������� � ���� ������������ 
������.
����� �������, � ����� ������ 	����������, 	���� �� ����� ������
�������������� 	�������.
����	-��� 
����, ��� �� 	����� �������� ��� 
���������-

����� ���������������� �	��� � ������ �������� ������� 	����-
���: �
��������� �������� ����������	�������� ���������. ���	�
����, ������ 	������� 
������ �������������� � ���
�����-
�����, ������� �� �� ��� ��������� � 
������������ 
�������-
������ 	� �� ��������	� ���������	� ����	�. ��  � ���� 	�-
������ ����� ������ � 
�� ������ ������������ 
�����	,
�. �. � ���� ��!�������� ��������� �������. "��������� �����-
 ����, ��� 	�������, ��� ��������� ������, � ������� �� ���	�
����	� 
���������������� ������: � ����������, ��	��������,
�������������. "������� ����������� ����������, 
�#��	� 
�-
��� ��������� ��� ��� �� ������� �������� 
�������� �������,

���������� ��������������� ���������. $��� ����� – #�� 
���
� �	���, ������� %����� � � 
��� ���. $��� �
���� – #�� �����-
�������� ����� �����������������, ������ ����. ����	 ������	,

� 	����� 	����������, 
�������������	� ���������	� 	�-
������	� ��������	� �������� 	� �� ��������	 � ���������.
&������������, �� �� ������ ����� �������, ��������� ������-
����, � �� ��������� ��������� �����	� ��������� 
��������-
��������, ����
���� ��������� �������� � ������ 
�������������
���� ����� ���������. ' ��������� ����� 	���������� �� 29 ��-
���� 1929 �. ����������� ���������� ��������� �������. $������-
�� ���
������ �
������ � ����	 ������ ������������� ���
��	�� #��	�������� ��
���� �����, �� 
��������� �������� ���-
	� �� ������ ����� 	�������. %��
������ � %�����, �������
	���������, ���������� � ��������� ���������. ' ����������
�������� «������ ���
������ ��� ���� ����	����� ����	� (�-
���������	�». ����	 ������	, ������� %����� 	� �� ����
����
����� ��� 
�� ��
������� ���������� ������ ��������-
��� ��������� ������, �����������	�� � �������� 	������, 
��
��	�	 �����	 �������� ������������� ��	��
�������� ������.
)	���������� 
����� ������ ��	�����, ��� 
�����		� 	�������-
��� �������� �	���� ���� �������� 	�������	�, ������������
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��'�
��, �������&�		�� «&� �����» �������&�'���������
������.

5�/
 �&�������� ��& ����'� �����&�	 ����	�
����		�.
#����, ������, �������	�� ���&�, ������� ������	�� ��������,
	�&���� «�&���», 
	�����, 
	���	, ������ �����������, ����'�� – 
��� 4�� ��&���&� ��&����. ���� ��
��-��� �������& � ���&��-
	��� ��&����, ������ �� �&�������� ���������&��� 	� 4��-
��� '���	��� � ��� ��� ����&�	��, ��	�� �����/ ���� �������
������������ ���	�����&�: «)&���! )&���! )&���!». * 	���&�
1930-� ��. �&��������� ����	�� ��&� ���	� ����&��	� � 4���-
��	����� ��&���	�� ����. 5 	���&�� *����� ������� ���	�
�&�	� ����	�
���� 
�	�&� �������������/ ��
���/.  	����
�&���&� ��&��� � ������ � ��'�
���.

5��� �����	��� ��&���������, �����&���������� � ������-
������� 	��&���, �����&�		��� 4���������, ��	�� ����� 
�	�-
���� ���	�& «$���� ���». 5�
���&��� � ���������� «$�����
����» ��&� �������	���� �����&�� � ���&����� ).(. :�����,
��&���� :.!. 5����	, 4��� ".". ��	����-:�	���	����. 7��-
	�& �����& � (����� � 1931 �� 1939 �. (����� 14 	������). * ��-
����� ��
���� ���	�&�	�� �
�	�� �	 ���&�&�� �&���	�� �	�-
&�
�, �������� �����&��� 4�����	����� �	����&�'���������
������
�, 	�������� ���%�� ��&�� ������&/���		�� ������.
<�������� � ��&�� ���	�&� ���	�& 	�������&���&�	�. G�� 	�
��	�� «$���� ���» ����&�� ����	�� �	��&&�����&�	�� ��&�.
��&�� ����	���� 	� ����� �����&�	�� ����� � �������	����
���&�, ���	�& ������&�� �������� &� ���� 	��������	. $�
����	���� ���	�&� ������&��� $. +������, 5. ��&�����, ��	���	�
 . 5�������, ����. (. ����&&�, 6. ������� � �.

$�������� �����&� �
 ��&���	��, ��� ������ ��� ��	�&:
�	 ��
����� �	����		��� ��������������, ���� � 	�� ���	�-
����� 	���
���	�, �	 � ����� 	�����%�� ��� ������	 	� ����&�.
"
 ������ ��� ����� ������� &�'� ����	�� ��	��&�	��. $��	�
������� 	���� ��� – $���� ���. 5������ ��� 	�� 	� ������ ��-
����&��	�� ��&�����, 	� 	����� &/��� � ������&/���		��
������

��	���, �� 	����� �&�	�, �������� �� ����� 
������	��-
�� ����&/���. )&��	�� ������ &� �������&����� $����� ���� – 
������ � 	���� ��&�����. * ��	��� �������&����� �&�	� ����
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�����������	. 
�� ���� � �����, ������� 	����	�, ��-�� 	����-
����� 	���	 �����, �	�	��� �	�� ���� ����� �	���	 ������
�����	��	�	 ����. ���	�	� ��� �	�	�	 ����� �	���� ����� ��	-
�	�� ����	���, ��	�	�� ����.  ��� �	�	����!� �����	�� ���-
�	�	 �����	������ � ��	� 	��	�. "����� «�	��� ����» ���
���	��� �������� 	 #	����. $����� %�����!�� – ���������� �
�����	� ��� � �����	� �	������ 	����� ������ #	����. &	�-
����	���� ��������������	�	 ���	� �� �	��� �	�	����!�
������� �!��		�������. ��� �������� !�	���	���, ����	-
������	��� #	������	� ������, �	�	��� �	���� ���� '�-
������. &	������� � ��	��	�� �	�� ������ �	������	�,
����������� �	��� ��� �	���������� �������� �	����	� #	�-
��� ����	 ��, � �	��� ����� �	�	����!�, ��������� ������-
����. �	���, � ����� �	������ ��� �	�������� ����	���
�����, �	������ �	����� � �����, ������� � ��	����, ���	�-
�	 ��	������ � ���	����	����, �	 ��������	��� �	����-
���  ���	�	� � �	���������� ��	��� ����� ��	��	 	�����
� ��	����, �	 ����	 � �������. & 	��	� �	��������	-
%�	�	�����	�	 �	��	����� �	�	����!� ����� ������ ���-
��. (	������������ �	������	��� �� ���� � ������ ������-
�������� �	���� ���� ����� 	��	�	� ���	�� � �	!�������.
��	����� !��	��� �	�������	� ��	������ �	�	����!���

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

����� ������������ 	� 	��������� ������� � %���������	�
���. ���������� �	�� ������	���������� ��� � �����	���.
-	 �������� 
. &������, ��	������ � %���������	� �	���-
��� ���� � � ����, �. �. «��������� ��	���	����	����	� � �
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������ ������ 	��
�
�� ������»56. ������ ���
�
����
� ����-
�
��	�
 �� ������
 �������� 	�
��
� �� �� �
��� 	 �
�� �	��
��������
��������
, �������������
, 	 �
�� ����, ��� �������
����� ��
������	 ���� ��������� ������ �� ���� �������.
��
 ����
�
 � ���
�
����� ����� 	����� �� ������� �	�
� �
-
����	, �� �	����� ��������, ������� 
����� �	�
� ����.  � ���-
��������� 
���� ����� ��
 ���
�

 ����
��� !�����	 	 ����
"���

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

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

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


���	�������������� '����	�������� ���

 (��	���), �������:
«'���	���!
����� ����

, 	 �����
���	� ���
������������,
��� ��� �����
 ������� 	������� ������
, ��	�� ��-��������
� �	�
� �������, 	 �����
���	� �� ������, ������ ��� �� �
�
�
 ���� ��� �� ������� ���������	����� ������»57.
(��
 ����	���!
����� ���
�
������ ��
���!
� ���������

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

,
�� 
��
 ���
 ���	���� ��������
�� �������� ����, �� ��
���!
�
«���	� 	����» �� ������ ��������� ��	
�
���, �� �����
� �
�
,
�	���	���
� �� � ���
��. ������, ���
�
������ ��
���!
�,
	�
�������� ����� �� ���, ��� ���
����
� �� ���
��, �����
��
������ 
 !���� �����
��, �������� ��������� �
�� ������
"���
�. $������	���!
����� �����
� ����
 	 ���� �����
 ��-
���
������ �����!
��, �	�����
 ����
�� ����
, �����
�

������� �
��� �������
��	, �������� ����
 �������
, 
� ���-
�
�
������ ������
� ��������� �	�� ������������.
$� �	���� �������
�, �� �����
����� 	���������
 	�
���

�� ��� �����
 	 "���

 ��
���!
� ����� ���
	����� ������ ���-
                                                       

56)��� 	����. – *����, 1934. �. 119. 
57����	
�� �., ��� �., ��������-��� �. "����
 +���
�. – $��
�, 1983. �. 18. 
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������ ��	����
���� ��
��� � ����	� 	��� ��������, � �

�
����� ��	� � ������� ������.

����������	 
������
1. �������
 ������� ��	����
���� ���������.
2. ����� ��
��� ��	����
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 �! � 1920-� ��.? 
3. "������ �
�
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���
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���
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���	��
 ���� � �	����
���������� ���������

1. ����� ��� �������	���� 	���!�	��.
2. "	������	�� ��	�� �  �������.

���������
 �������	������
����������

�� �!�� " #$�%&���� '(�!�)� *(+, -+ � �()�  �%�(��� ./+.+0-
.)"+"� + &�'"�)�1 �()�  ��)2� *(+, $3. � .+0.)"�((+ �&20�-
4*5, (��+)+&36 +)&�. �, $�&+"+, (�2�� � )�6(���, �+$/�(.�&+-
"� + �.. �-+"�)� *.��� /&+0� 3 2!�(36, +.)�"�"7�6.5 (�
&+-�(�, ./+.+0.)"+"� + .+'-�(�1 (���+(� *(+, +0&�'+"�)� *(+,
.�.)�$3, /&�'"�((+, /+-%+)+"�)* ./���� �.)+" - 5 �&20�4*5 �
/+.)0+ *7�"�.).�+, �+..��. �. � -�5)� � �2 *)2&3, " +.+0�((+-
.)�  �)�&�)+&3, ��)�&3, 62-+4(���, . )&2-+$ " �"� �.* " �(+(�-
��+(� *(21 .&�-2, � .�$ 6�&��)�& �6 )"+&!�.)"� ./+.+0.)"+"� 
.+6&�(�(�1 �")+(+$(+.)�, )+ 2!�(3�, +.+0�((+ �.)�.)"�((+(�-
2!(+%+ (�/&�" �(�5, �-�/)�&+"� �.* +)(+.�)� *(+ 2./�7(+.

�+ �!�.)"+ (�2!(36 &�0+)(��+", /+��(2"7�6 &+-�(2 /+. �
1917 %. � � (�!�"7�6 ."+1 -�5)� *(+.)* 24� '� &20�4+$, /+--
.!�)�)* /&��)�!�.�� (�"+'$+4(+. � 1930 %. �2..��, (�2!(3, �(-
.)�)2) " �� %&�-� /&+"� �(��)�&+"�(��, �+)+&+� "35"� + 472 
2!�(36, " )+$ !�. � /5)* ���-�$��+" (�.�. �/�)*�" � �.�. 	�!�-
0�0�( (� "�&(2 �.* �' (�2!(36 �+$�(-�&+"+�), 140 /&+8�..+&+",
327 (�2!(36 &�0+)(��+", '�(�$�"7�6 $�.)� '� %&�(���,. �.�%+ 4�
&2..��6 2!�(36 '� &20�4+$ (�6+-� +.* (� $�(�� 500 !� +"��.
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��������		 
���� ��������� ������ ���� ��������� � ��-
����������� ����	����	��, ���	� – �������� � ����-�	�	�-
������� � �	�		 ��	�� –  �������1. !�"	 ������#�� ������ 	�-
�	���	����, ��	�������	�� ��
��� ���, $��������, ������,

	� �������, %�������, ���������. ��$���� � �����	&��� ���-
��� ���	 ���������# �	�	��� � �	 ��	'���������, �����	
����	�		 ���� ��	������	��, �� ������������ �������.

(�������� �� ��	�	���� ���	� ������, �
	��	 � ��	������-
�	�� ������ ��� ���	�� ���� ������� ����
� � �����������
���	��
	���� ����"	����, 
���� ����
��� �����&����� ��"�-
"��� ���� ���	�	��, ���������� �����, ��	��	
��� ���
���
��	��. ) 16 ������� (*�����, +�������, ,	������, -�����, .�����,
�����	, /��'��, 0���'��, 0���#����, !	���������, 1�	'��,
1�	�'����, 2������, 3��������, ������	, �1*) ������������
���	��
	��	 ������. ���� ������ ���	��
	��� ��������-
'�� �	�������� �� �����	 �������������� �� ������. 4	��� ���-
�� ����� ��5	���	��	 ������ �
	���, ���	� $���	���, �����-
���������� ���
��� ���������, ����&�����	 ��#�	� � �������
� ������������ �
	���� � �
	����� �
�	&�	��#��, ��	������-
�	������ ��	� ������ ���	��
	��� ��������'�� �� �����'	�
�	�	� ������	�����	�����, ��"	���	����� � ���
���� ������,
���	�������# � ��������# ����	�&� ������� �
	���, �����	-
&�, ��������"	� � ����, ��������'�# ������ ������ � ��	����
�
	���� ���	�	���. /�, �����������# ��	��� 1922 �. � /������	
�����# ���	��
	��# ������ �� ����	 � ���%. -.�. /������-
���, �������������� ��������'�� )����� �����	���
	��� ��-
���, �	����� ������� ����	�� ���	�	��# � 2������� �	������	.
*��	��
	��	 ������ ������ ���� �%�'������� �
�	&�	���,
�����������# ��������� ���� � ����������# ������ �� ���	-
&��, � ������������ �	������ �����#��.

�	���� �5	�� ������ ���	��
	��� ��������'�� �����#��#
� ��#��	 1921 �. � ����	. ��	��	���	�� ���%. *.�. .������ ��-

���� ����	�����	 ������ �
	��� �� ���	���� ������. 6��	�
��������	� ��
���� ���#�� 84-� �
	���, �������� ����	 (-
                                                       

1 #��	������� +.-. �����	 �
	��	 �� ���	&�� // )����&�	��	. – ����&, 1955. 
7 44. �. 7. 
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��������	 �
������. �� I ��
��
 (��� � �� ������) ��������
���� ������� ��������������
. �� ��
 ��
��	 ��
��, �����-
�����	 ��
�� 1924 �. � ����
, ��� �
����� ������
� ��� ��	
�����
. ! ������� ��
��� ���� ����
�
�� �� 4 �
����: ���� 
-
���� � "������ 
���� ����; ���� #�����#���� � ��������-#���-
���� 
����; 
��
���
���� ���� � �
������; #�����
�������	 �
���������	 ���
������ � �
��� 
���� �����	. $ ��������

��
��� ��� ����� 160 ��� ��� ��������. �
���
 � ���� ��
��-
��
 ���
����� ���� ������
��  
�������� ��������� ��
�-
������
�
	 ������	 �����: �.%. ���������
��, �.%. &��������,
�.�. '��������, ����
�� � (����� #�������� %.�. ������� (��
��� � 
�� 75-�
���).

IV ��
�� ������� ����
�� 
���� ����������	 ��������� � 1928 �.
� )
�����
. �� �
� ���� �� ����� 162 �������. V ��
�� ��������
� *�#�� � � ����
� ����
� �� )�������. *�
�� ���������� ���
����
���
 ����������� �������� �����
�
���. +��
����� ���-
������ ��
 � 12 �
�����, � ���  ���
 �������� 
���	, ��������-
���	, ������� ���
������ � ��������� � #������� 
���	, �����-
�� 
���	, ������ 
���	 � ��.

(�����
 � 
��
 �
� 
 �������������� � ���������� �������,
��
�� �� ������ �����
���� ��� ������ ������
 � �
������
� 
����. $ ������� +������	 ,����� �����
 �
 ����� �
�
 ���-
�
�
��
 � �����
������ �� �������� � ����������
�. * ����	 ���-
����, ������
�, *.�. $����������	, -.�. (���������	, ..%. (��-
����
� ���� ������� ����
������ �� /������, � �����	 – 
���
���� ��� ��, ����� ������� ����, ������ �
�������� ��� ���
������ ����������� ��#
���� �����. *����� � �
����	 � 
��	
��
��	 �
���� ��
��
 ��
�� �
�����
 �����, ���������
 ����
	,
�������
�� � ��� ��� ���
 
�
 � ���
���������� ��
�
�.

�
������ �� ��,  �� ������������ ������� ��� ��	 ������
����  �
��� �	�� ������, � ����������� �����	���� "�������-
���� � 
��� ����������� ���������������� �������� �����
-
��
� � ����������� ��� ��� � �
��
���� ��� ��������������
���� ������
, �� �����������
 ������������ ���
���������
��
�������, ��� ���� ������ �������� ������� �����
�����.
$.�. %����
�� �������� ����� �
�����  
���
��� � �������
�����, *.�. 0����
��� ���� «��������
�
� ����	 "�� � ���-
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������� �	
����	», �.�. ��������, �.�. 	�	�����, �.�. ���	-
��� – �������	���� «����������
 ��	��» � ��, �����	���	��
�	�	���	��� �.�.  �������! ��� ��!"	� ��#��� « ���!$	�����
�!������ ��	�������», � 	�� ��� ��	�	�� #�� #	���� ���	��� �
%!����-��	�������!� ���	�	� ����, 11 �!����
 !"	��
-#��-
&	������ �	���������� !���	����	�� ���� !�����	�� ������
"�	���-����	�#���	���� ��� �	������	�'��
 "�	��� 	������
����	��� ��!� � �. �. � �!�		 %!����� �!�'�!�� � ��-(��������
� �������� �#���	 ��&���������� «������	 ��	�� �!�����
)��������».

*	������ )����������� ��!"��� ����� ����� �	���� (� ��"��	
1920-
 ��.), +����, +���$, �	�����, �&��, �� ������ #�������
1920-
 ��. �����	 !"	��	 ������ #�����$��' ���� ��������� �
��. +������� #�����,	��� ��� ������ � �	����
 ��!"��

� !"	���
 !"�	$�	���
, �� !�������' ������' � ����, �!����	.
��!"��	 ����-	���� ���$	 ������� #��#������������ ������.

%!����	 �������	 !���	����	�� ��#������ #����	���	�'���	
� !"	���	 &!����� (�� ��#����� �	 ��������), ����������'
#��-������ ��� �#������� ����	��"	���
 ���������. .���������
��� ���� � +���$	, +���	, �	����	, �	�����	, �&��, ���,��	,
/������	, %��	, 0����� � ��!��
 ������
2. %!����� ��������
(���������) !���	����	� � +���	 ������� ��!"��	 ��!�� %�1 �
+���	 (��	�� ��,�� 16 �����), ������������� ��-	����!#��	
�	���� � �����
 ������
 0%. %!����� ��������	�"	���� �����-
�!� (1922–1938 ��.), ������ ���	� �	�'� ���#�������	��	 � 0	
�-
�������� ��	�	��� � %�����, �!����� �!�'�!�	. +�	������	��	 �
�	����
 � ��#����	��� ����� ������!�� ��$�� #��!"��', #��-
������ 	�� ��������. �
 ��,�� ��� ���� (1929, 1932 ��.), ����	
����, � 1929 �. ��� ����� ����	���� +!,������� �������. ��-
������ #����	��� #����-����' « �#���� ������!�� ��!"	���
%�����», ������	��	 ���$	 � +���	.

1"	���	 � ����	��"	���	 ����"� ��"	���� %!����	 ��!"��	
������!�� � �	����	, �	�����	, +���	. � �	����	 ����� ������!�
��� ������ �.�. 2��������, .3. (������, �.+. ��,	�����	���,
                                                       

2�. #������		: �������� �.�. 1"	��� � )��������: #����	�� ������'���
���#����� !"	��
-)��������� �����' #����! «#	������'��� �������». – .���, 2010. 
. 170–191. 
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�.�. �������	
 ��� �������� «��
������ ������� ��� ���-
����� ������» ����. �. �����.  ������
 �������� �	� ������
�.!. "�����, ����������
 – #.$. %����. � ���� ������� �-
���� �&����� !.�. !�'��, #.!. (���, ).�. #�����, �.�. ������-
��� � ��. !������ ����� �� ���	��& ���������: ��&�����
���'���	, ���������, *����
������� � &������������. +��	
�� ����� ������ ������ �.�. +���������, �.�. ,������ � ��.
)�� �������� ������� +������ �� �������- ����
����� �����
���'���	, ������� �������� ���� ��������, &�������, ��������
� ���������� ���������& ��������� �� ������  ���.

 ���� �����	� ������� � )����, ������	� ��� ���������
#�-�� �����
�����& ����������� ����� ��- ������'���' �
1922 �. �� ������� ������.�� 
��������� ��������� �����-
����� /# . ����������� ��� � ����	� ���	 ).!. �����������,
�.#. $�
0���� � �.�. %������. #������ ����.���- �� ����-
����, ��� ���'- ������' �������� ���.���-  ��� � /�&�-
�������, ������������� � /# ������ �  ���, �� ���'���� �
����.����& ����& ����	&, �������� � �������� ������.
�� ������ � ���	 ��������' ��0����� �� �����������'���
�����. �	�� ������������ ��� ��
� ������ � ������ !�������
� 1929 � 1932 ��.

#������	� ��������'�� ���.�  ���� �����	� �������
� �������� ����
��� ������
� ��	��������, ����������������-
�
, -������������, ��������������
, ��������	
� �����
�.
� ��
 ����������� �.$. )������, 1.�. #���������, %.�. 2���-
������, �.�. ,�0��, (.�. ���������� � ��. !������ �	��-
��� 17 ��
�� «3�����  ����� �������� �������� � ��������»
(1930–1941 ��.), «,�������	 ��� ������������ ����& �����	&
������ �� ����.�
» (��� ��
� � 1931 � 1941 ��.), «2���	 IV 4��-
�� ����& �����
�����& ����������� �� ��������» (��� ��
�).
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$� 
����&� � 4�������� ���������� ������������ ���&�, ��'�-
'�� ������	�� �����/ � ������������/ ��
	�� ����	. $� �&�-
���	� � ������������� ����� 	���&��� �����&������ ����� ��-
�������-4�����	���.

* 4�������� ���
�&��� 	����&��� ������� ��������� (�� 	�-
������� �		�� ���'� 903. <�� ��&� 	� ��&��� ������&����,
��&����'�� ����
���	�� � ������, 	� � ���	��, 	����'�� 
�	�-
������ ������������� �����&�	��� 
� �������. =�&�/ �����
����&�	���� �	� �����&� ��
����� ������� ������� ��������-
���� 	����, �������	�� ��&���� ����&�	�� ���	�� � ��� &��-
'�� ������	�� �� ���'�����		���� � �������%�������	�� �
�&� �����	�	�� � ����&���
���� ������� 	����	�&�	�� ����-
���. (����&��� � �
�	�	�� ���
�&��� �������� ��
	�� ��
����-
	�� �����, ����������&��� ���������		���� 	���	�� �	�������
� ������ ���&����	��.

6�	��� ��	��� ������������ ���&����	�� � ,�������� ��-
��
����� 	� ��&���. #��������� ������ ��	��� �����	������&���
'������ ����	�� 	���	�� &����������, � �����/ ������, ���-
����		��� ��������, �	��������� �� ������������ ���&����-
	���, �����	�� ��	�� �� ��� �&� �	�� ����&���� � ��� �&�
�	�� ����	�. $� ���������, 	���������������� ��%�	�� 	� ����-
�������� ����	����, ����	���	�� ������� ��	� 	� ���&�
�����&	��� 	�������� ����	��. !.*. :&��������, ����� ���-
�������&�� ��������� �������� ������������� ��%����� � ����-

���		�� � *��'��� � 1927 �. :������� ������������ ��%����
*�����	�� 6����� � �&���	���� ����	 ��������& � ������&�	�/
«��������������� ��
���� ������� 	���	�� ������������ ���-
����� ��� �	� ����&�� ������, ��� � � 5�������� 5�/
�»4.
����� ����, � 4�������� �&��� 	� ���	����	� ���
�&��� ���-
����&�	� ���&�	�� ������������ �����&�	�. $� �������� 	�-
��	�� ������ �&��& ����� �� ���������		�� ������� � �	���-
                                                       

3 +	���� !.'. ������� ��������-4�����	�� � 6�����. –  ., 1992. 5. 13. 
4 +	���� !.'. ������� ��������-4�����	�� � 6�����. 5. 239. 
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��������, �	
���� ��������� ����. ����	���� ��� �������
��	�� ��-�� ���� ��������� ����������� ������� � 
	�-
����, �� ����� ������� ��� ������������. �	����������
�����	�������� �������� � ����	 ����������� �����.
�������� ��������� ���������� �������	�� ���� ����-

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

������ ����. ! $�� ���	 ����	�� ������� «%����" �	����
����"#��» �.&. '��"���,  ����� �	���� ��	��» (.%. )���-
����, «*������ �����» +.�. '����	���, �������� «(����
�	���� ����"#��» �� �����#��� %.+. ,������ � ��. � ���-
��� �	���� � ������� ���� �������� �� ���� ���#�������
��	��, � � 	�������, ���������� ��������� ��	�� -�����,
'������, )���, &������ � ��.5.
&������ ������������� ������� ��	����� ��������� ����-

���� � ������ ������ !������� � ������� .����. %�����-
������ � $��� ������������ ����������� ������������ �
$�����#�� �������� ��	��� ������, ���� ��� ����� �-
������� ������ � ������ 	���� �����, ���	����� �	����
�������� � ��������� ���������� �������� �������. /���-
�������� ��	�� ������� � ���������� ������� �������	 ��-
��������� �������� �������. ���
�� ����, $� ������� ���,
������� ���������� �� ����� (� ����� ������ �����#����-
�� ��� �	���� ��������0��): ������ #����� � ���������
�	���	��, ������ �����, ��	����� 
���� ������ � �. �.
) ��#� 1920-� ��. ������������ ����������� ��	�� �����-

������ � ����� �	���, �� �����
�������� �� $���������	" � �-
�����	" �����. &� ��
�	������ 	���� ���� ������������
�����	�������� 	�����-$��������. 1�� ������� «�����
����», ��
���"��� � 2����, ������������ �� �	��
 ���
������ ���#��, 	������ � ��
�	������� 0�	��� � ��������
�����, �������� ����������� ��	�� ��
�	������ ���������
�� �����. ���, ����"������� �	����� $����������� �������#��
                                                       

5 /������ /. 3������	��-������������ ����������� $�����#�� //+������ 2�-
���. – ����
, 1924. 4 3. +. 176. 
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������� � ����	� 
����	�� ������������ ������� ���������
������ � ��	������� ���	�; ������-�����	��� ���� ������	���-
�� � �������� ������� ��	�������  ��������, �	 ��!���	���-
��� �����	� ��	������ � ��������	� ��������� ("�#).

� 1923 �. �	 ��������� ����� ��!���	������ �������� ������-
��� ($�%����&, 9–14 	�����) � ��	�&��� �����	'���� ��������
(�%� ������� 	�	���������� ���	���	��, ����	���� �������-
�����	��	�� � 1921 �., (��������� ).*. ������	���, 	��������
".#. +�������, ��������� ).$. (�����, ������� �.
. ,�����) �
+�������	� -�	����� �	�� (�.�. $	����&�, �.�. .	���, /.). 0���-
�	�). (�	��� �����	�� �� (((+ ��� ��������� – ��	 ������	�-
���	 �� �����	�����, 	 ���&�� ��������� +-/. )�����	���&��,
��� �	 ���������� IV ��������� ��������� ).*. ������	���,
".#. +������� � �.�. .	��� ������� � ���� �����	�%, ����-
��	����'�% +����%.

0����	���&��� �	���� ��!�� �����	������� � ������������-
����� �������	�� ������'�� �	 VI ��!���	������ ���������
���������6, �������'���� 14–18 	�����	 1928 �. � 0���, �	� ���-
��� ���	��, ����	���'�� �����	����� �� ����� )����� �������
�����. 0 ��	�&�	� �������	� �����	�� (����� 11 �������)
�������	 �� ������ «��	��� '����», ���������-�	��������,
������	������� ���	������ � ����������� ������������ �	���.
�����	����'�� �� "./. )��������� ��� ����	� � ���������
��������	. 1���  	�� �������� ������% �����	�����% ��� ������,
������'�% ��� ��	���� � ������������  ����� �� �	���� ���	�.
+������� �	����, ��� ����������� � � ����� ������ ��!���	-
������� �������������	 �����	'���� ��������� �����	�� �	
�������� ���	��	��. /� � ����� ������ �	�����, �����	� ��, �����
	��� ���������� ���&�� �������&��, ������&�� �	������, �����,
�� ����� ������ ������ � �	���� � ������� �������������� � ��-
������-������� �����	��� ���!�� ���& ����%����. ����� ����,
� ��������� ���������� ���� �� ����	�& «����� �����	�&����
������	������, ��� �������	, ���'��� �	��� �	!��� ���!��� �
���	� ���������� ��	�����&���	 � ���������	��� ���������� ��-
                                                       

62�������� �� ��	���� ��������� ������ � VI ��!���	������ ��������� ����-
����� ��. � !���	�� «(�������� 	�����». 1973. 3 6. (. 50–55. 
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��������	
 � ����		»7. � ��� �� �� ��
����	� �����������
���������, �������������� ���	�� 	���	����	� ���� 	 ���-
�	�	��� ���������� ������		 ���� �. �� � 	!	����� �"#
�	�
�� ����
�	$ �������� ������!		, �� ��	����%-	���	�	 ����
��������� � ���������� ����� � ������ ������!	� �� ����,
� ����%� ��	 �	��, � 	� ������% 	 �%������	
 � ������	
��	��$�
. &��	� �"�����, �����!�� ��������
� '(�, �.�. ��-
�	)�� 	 �.�. (�!�	� – *���!	$, +.�. +���	� – ,������	$,
-.�. '��	!�	� – .���������	$. ����� 1928 �. ��� �������
� 	!	������� ��	����	
 �������� 	���	������ ����	, ��
 	
����� ����	� 	���	�	 (�� �� "%�	 ����%� «����� )���%»)
�%�����	 �� ��"�� �� ��	���)��	
� ��
 ���	
 ���!	�, ��"�%
� ���	���.

�� VII ��������� 	���	���, ����%� ����
��
 21–28 ������
1933 �. � ���)���, 	� 	���	���-��	������ � ��������	 �%��-
���	 ,./. 0��!��� («�����% 	 �	�����
 ����»), '��	!�	� («+�-
���	����
 ���!��!	
 ������� 	���		»), -.0. '���� («*�������%�
������% � ��!	������ 	 ���		������ ������� �����������
����������»), *�������	� («��������� ��"�$���	� � 	���		
�����%� ���)��	� ����� .��	�� 	 �������	 �������� +���-
�%»). ����� �	� �� ��������� ��	��������	 �.1. �����!��
('(�), +.�. +���	� (0������), �.�. 2��"�� ('���"���).

�� VIII �1� (28 ������ – 4 ���
"�
 1938 �., 3$�	�) ����	�-
��	� 	���	�	 "%�	 ����������% ����� ��	������	. 2.�. ���-
�����	� ����� ������ «*�����	�� � ����		», 1.1. 4���� – «��-
�	 	��!	
 �	������� ����� � �VI �.», +.,. -�� �!�	� – 
«���	�����)��	� �������� ������������� �����	�	�	 � ��-
��!��� 	 �������», �.�. *�������	� – «.�)���-�������	� 	���	-
% � �������� +�����».

-������	� �������%�  ������ � ����	�� 	���	���-��	�-
����� "%� III �����������%� �#��� ����	���, ������	�)	� �
0������� � ���
"�� 1939 �. 5 �	!� ����	����� 	���	������
����	 �%����� *�������	� � �������� «.�)��	� ������%
� ����������� �	�������� ���	!		 �–�VII ��.»

                                                       
71���	�-�����	�. 1928. 6 9. '. 91. 
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�������� ���	
������ ��������� � �����	-�	���
��
	 ����
�� ������� ��
��������
 ��������
���. � ��
�� �������� 	��-
����������� 
�����
��� � �����������  ������� ���� �
�
��
����
� � ����
 1921 �. � ����� ��
�� ������ ����� 20 ������.
 ������
� ������
 �����!���� ���"������� ��������
 �� ��-
��
�. ���������� ������
�� ����� ������ – �
� �#� �
�������
� ���� �
 ������, �
� � 	�����#, ����� � �	���
��� �
�
��
�
���$ ����������. ��
�
, �	���
� ��
�� ������!����� �����

��
������� �%� � �
�
�
 &I& �., ��
�
 ����������	 ��
�������-
���! �	���
���.
� 1923 �. ���� ����#��� �
�
�� �
����	 ����
���	 �������

���������, ������� ��
 ���
 ������ �"��	���� �  ������ ����-
��%����� �������� � +�	�� (' �). �������
����	 (���#� �����-
��	 �������
����	) ��
� (.). *	����. (�� �	����� +���������,
,.-. )
����, )��������!, (.,. .����!, �.,. ���������. /���!
�
����! �
�
��! ��%����� ��
���� ����������� �������� ���-
�����, 
 «����	� ������� “����
����� ���”, ������ ������	
�����	�#�� �
� � �
	�
� �����!����, ���������
������ 
�
��-
�
, � �����
		� ��%����
 ������ �� ���#��»8. 0��	�� «����-
���» ����	
��� � �
	�	 ������	 ��
����� ����� ����
, �����	�
� ��%����� ������� ������ �������, ���
��������, ��
������-
��, �������������, ���������
"�, �������� ��
�
, ������, ��-
���
����, "�����"�� � �. �. ���������� ��%����
 ��� �����
-
��� ����
����
 22 �������
, ����� ����� ��� – 56. -
 ����#����
��#�������� ������ � ' � ����� � ������� ������. '������
������������ ��%����� ������� � ���"����
��$ ��������� ���-
�����! (�����, �����	
�� ��
���� � 	�#���
������ ���"����-
���� ��������� � 1����
��, +�
����, �
��
��, 1�$�����.
-
 �
���
���� ��%����
 
������ �
������
��� ����
��, ��-

���%����� �
	��� �
����� �������! ��� ���, �� �	��
 ����� �
�����!���$ ������$: ,����
���
 I, ���
�������, ����
 ��������,
-.2. +
�
	���
, /.2. /������
. ����� �����
 �� ���
�� �����!
����� «3
����� '������� ������������� ��%����
» (1927 �.) �
-
�
�
 ���
���
��� ���������
 ' �. +
� �����!, �
� � �����-
��$%�� ��
 ��	
 3
����� (1930 � 1937 ��.) �������� ��
���
��
                                                       

8'������ ������������ ��%����� � ��
�� �
 ����� ��� ��%������
���. 1925–1934. – 
��
�
, 1934. /. 5. 
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�������&�	�� ������� ���
��	�� F5� G.).  �������. (��&�
��������� F����&������ ����&�	���� #�%����� ���&� 
�������,
	������� 	� ������� �����	����� � ������ �������� �����	���
�	���������� (�5�). ��& ��� �������&�	 ��������� ��� «,���-
��� �� ������� � &���������», ������� 
������&� ��'�������
��	
��� (1941 �.). 5 &��������� �5� � 1944 �. ����
&� � �������
������������ ��%�����.

�����������	�� ��������� �� ��
	�� ����	�� 	� ��������-
����&� ��
�	�/ ������������ '��&. $� ���	���� � ��������&��
$.(. ��	����� (1844–1925), �����&���, ������������, �����	�-
�� *.#. �&/�������� ��  ���������� �	����������, ����������
(������������� �	����������, ��������, ���&� ��� ������ ��-
&��� ��	����� 5���	�� ��� ���	� (1925 �.), �������
����'���� �
1931 �. � "	������. <�� � ����	��, � 	���	�-���&������&�����
������	�� ���&� �	���&�	�� ��&�	��� � ������������ 	����
4��������.

<�����	����� ����� 	���&�� &� ��	����� � 1920 �. ".!. ��-
	�	, � ������� ���	�� �����& �����/, � ����� «*������	�	�-
��» ���� �����& ������ 	� ��&�	����, ������ ��������� ����-
��� «(�����» � ��	���	��	���&�. ,���� ���&����&� 5����,
(���� � ������������� � 5��������, � � ����&� 1922 �. � ���&�-
��� �	���������� ((����). ,��� � 	��� �����&�� �� ���	����,
� ��� ���&� 5.8. <���	. (��
��	� F����&������ G.  ������ 	�
��&��� ���������& ���	� &� 	�����	�� �	��� «������� ���	�»,
	� ��� ����&���& ������ &����� �� ������� ��������� ����� �-
���� !&���, � ����� ���&���& ����&��	�/ ��������.

(�� �����	������� ���
��	��, ��	� ��������, !���������,
��&� �
 
	���	���� ������� ���������� ����&��, '&� ��	�	��-
����	�� 5���	��� ("	�������). #	�� �
 �&��	�� �	��������� �
����	���� ���& ����� &��	�� ��� ��	����� F. ����	. �&����-
�� ������� ����	� ��&��� �
��� ���&�	�� ��� ��	�����
«������� ���	�», � ����� ����	��, �����%�		�� ��� ������.
80 ���. ��'���� ���	, ������		�� 
� ������ ����	���, ��'&�
� ���������	�� ��
	��'��� 22 ����&� 1925 �., 5���	��� ���	�
$.(. ��	�����, ��
�� �������&�	�/ ��
���	���� &� �&�-
	��'��� ��
����� 	���	�� � �
���&����� ����&�	����.
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����� �� ���	����
��� �������� �
��� ������� �.�. ��-
����9 – ������
 � ����� ���� ���������. ���� �  ��������
�������� (!��
�
�
�) �������  ������ ��
����� ����
�� � ���
������, ����
������ �  �����
�
������ ���
������
�. "���
#�
���� ���������� $������ ���
�����, ����%���� �������
&.�. #�������. ������  �������� '������ ����� '����
����-

���. (�� �� �����
��� ��������� ��
���
� ������� �������-
����� ��
�������� !��
�
�
� � ��������� �
����, ������
� �
�)�����
� ���
�
�
���� �������. ������������ �
������, �
�,
*��� ����
������, ��� ��� ���� ����'�
�� �
  �� �������� ���-
��� �  ����*� ����	 ��'�
 (�� ������� ����,  �������
�����	
�
���
�� � ����� 	���*��
�����  ��������), ���� ����� ��-
 ������� �� ����  ���%� $������
��10.

(� �����  �������
� +�, &�������, (���%� ������� ���-
���, ���*�� '��� '�
� ��'�
� ��� '���%���: ����� ,�����
 ����
 � '���� ���������� ���
�����, ������� $������
� �� +�-
	��������� �����
�� �� ������ � – ���� ���  ������� �'������-
��� � (����, ����� ���
��
 � ������ ����
��� � � ��	�������-
���� ����
������ �  ���
�������� ������� – $
�  ����*�
 ��
 ����� �'��� ��������
���. ! ��, ����� �����  ������, �������
 �� ������������ ���
�
�
� ��� �
� ����� ��� ������	, ��
�-
��� ����� '� �
�
� 
����� ������� � ��������� '�  ������ ���
'���%�	 ������� +�	��������� � ,�����.

�������  ����'�
�� �� ����� �
��� ������ ����, )��-
������ �� 1953 �., ��������� ������
�����-��
�������� �����-
'�
��  ��'��� ��������������, �����
������ � ���
������ �����-
�
��. ����������� ��� ����
�����, ���������, -.-. ��������,
#����, �... -������, /��������. �� ��� ���� '���
���
'�'���
���, ����� 	����� ��������� ������	 ����, ������-

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

90���*��� &.�. ���
����  ������ *�� � ������ ��. ������ � ������� ��'��-
���, �� ���� ��  ��
��
 (����� 	����
�� � ������� ���
���� �������). "��� ��-
����, #�
����,  ����*��� ������1 ��� �������� � �������
� ���
��� ���
�����
«������� �
���� ���)������».

10-����� !��
�
�
� ��. �.(. ���������. #. 0I. – (����, 1940. �. 248. 
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#�	��	�� ����� ������ 5���	��� 
��&/��&��� � 	���	��

����	��� � ����&�����	�� 	���	�� �����. * ������ ���
������ ��%�������	�� 5���	�� 
����& ���&�	� �����, ����/
���	���. *���&������ 
����	�� ���&� ��	�� ������� – 	� ��-
&�� 15-�� � ��. ��&�'�� ��
�	�	� ��
��&� ����� �� �����
������ :���� ��
���� � !&����	�� I, ��� �
���	�� «�&� ����
*����������», ������	�� � ����	�� ���  ��������� ����
� ���	����	�� �����	����, ���������� ������&��.

1930–1931 ��. ���&� ����&��	��� � ��
	� 5���	���, ���
��-
'����� ���
�&��&�		��. * 4��� ����� ����� ����& ������ � ���
�&�	��'�� ��%�������	�� ��� ����������&�	��� ������	��.
* ���
� � 4��� ��&� ������	��� ������� ����	�	�� � "	�����-
��� $.�. ������, 
���	���'����, �����, ��
��
�&����	�. *
���	
��	�	����� ����%� ����� �������& 
��	�� «(���������» 5���-
	���, � �� P.$. ������ �����&���&��� ��
��� ������	�� ���-
&�	��. 9 	����� 1931 �. ��&���	���� ����& G�&/ � 	������� �
������� «(��	��	�, 4�� ���	� ���H�����	�)», ������'�� ����-
��� ��&��� ���&���	�� � �������, �� �� ��	����	���� � ��-
���	�	��. :�	�	����� 	�������&��	���� �������, �������'����
� ��� �&����� 	���'�	�� ��� ����� ���
���&����, �����&� 	�-
������ � � ����� �� ���%�	��� �, � ��	�� ��	���, ��������&�
��� ���������� � ����	�	�� "	������� ��	����� � "	�������
������. $� ��	�� ���	��� ���&� � ��
&���� � ��	�'�	�� � ��&�-
���	��� 	��&��/, � ����	����, � ������&��	�� ��&����� *�
�	-
��� � ������. F&�	� 5���	��� �����&���, ��� ����	�	�� � ��-
������ ������� � ������ ����� 	���	�� ���	����� � ������
� ����&���� � �
�������� �������&�, ��� �� ��������
�� �����
������������ � ��%���&����	�� ����� $.�. ������.

#	� �
 �&��	��'�� 	�����&�	�� ������ 5���	��� – �
���-
	�� ���	�, ��� �����	��� ������� ��������� � ��&����
	�-
�������� ��&�	��. � ���&����	�/ ��&� 	�����	� *&�����-
���� ���	� ������  �����, +�	���� 5���, ���&�	�� �
 �����	��
5�&���	�����, ,	���	�� ������  ����� �������-����		�� �
	����&���� �������	�� ���	, 	�����'���� � F����&������11.
* 1932 �. ��� ������� G�&�, 8'��&�, �� ����� "	������ ������&
� (���� �������� ���	�������� ���	.
                                                       

11 ������� 4�������� � 6�����. 20-� – 30-� ���. –  ., 1996. 5. 32. 
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������� ��	�
�� ���������� ������� «Seminarium Kondako-
vianum» (������� ������ � ���������� � 
��������
�	����, ��-
	�
����� ���������� ����� �.�. ���	���
�). �� 14 ��� ���� ��-
	��� �	����	���� ����
 �������� (� 1938 �., � 9-�� ���� «Annales 
de l' Institut Kondakov»). �� ������� 
��������� �� ����  ��-

��� � ��
��������� ������!������� �!��������. ���
�� 	
�
���� (1927, 1928 ��.) 
���� �� ������	��"��  ������ (15) ��-

������ ��������
 «������ �����»12. #��������� ����� � ����-
����, ��� � ����$ �� �� ��%�� �� ���	����$, � ���� 	������
�
� ����� � �
��������  ����� �����
����$ ��	��
���� � 	�$
����� ���	��� ����������!��. ������� �� ��� � ��!�����
��
��
������ ��	���$  ����� &���
�, '�������	�, (������, ����-
��
�, (�������, ��
������$. �.). *������ ��	������
�
�� ���	
+����	���� ��  �������
� ������� 
����
�� � ����� ���� ,II–
,VIII 

. �� ��
������ ��������. #����
 � ��
������ ��������-
���� �� ���, -������������ ������ � �����"���� � ���	���
�-
��$ �������� (������ ��) �
����� �� �����  ��������� ����-
����
� ������ �� � ����� $����, � ���%� ��
$"����� � ����� �
���
$����� ��������. .	�
����� ��������� ������, ��
$"�����
��������������� ����������, ��������!��.

. ��������
 ���� 	
� ����%���$, 	
� ����� �������!�� – 
«�����!���» � �����
��� %�
���� � «���!���» � ����
����-
���� 	��
����$�. + ��
�� ����� 
��
�� ���� � �����
���
������������$ ������ /.�. /������
� � +��	�������� �����
0�%��� &�����. ����� -��� ����	������� � �������� ��	����,
������� ��	�
�� �"� ��	������ �������!��. ����� ��� ���-
                                                       

12+ ������� ���� �������� 	��%�� ���� �$
����$ �����$ �.1. /�	���
� �� ������
���	���
� 
 ������ /.�. 2���
�. /
��� ������� 3.'. 2���
 -�����, ��
� � 

� ��� 
�������������� ������$ �  ������. ������ ����
�%	����� �������
������������, ������� ������ ���� ������ ��� ������� �
��� %���, &.�. *��-
����
��, 
 ����	 ������ ����	��� 
 , 	�%���
����� ������, � ���"�. �� ����-
���� ��
��� �� ����	�
���. (+ �
�� 
���$ ���	���
 ������ 2���
 �
�� ������ 
«��
�������� ���%���� � ����� ��������» (1901 �.), �� ��� ��� ����
���$ ���-
���,  ����
, ��� ����	��� ����� �� �	�$�� ����, ���  �����, ��� ����� � ,�� � ���
������ � 	�%���
����� �������� « %� �� 
������� �»). ���� ������� ��$ 	�����
/���� ����-�������, ��	���
�
 ��������� ������� 	������
������ �
�	�� ������-
!�������� ��������� � ���	���
�. �� -��� ������ 
�$������� ����� ��� ����
���-
���� �����, ������� ������ �� ���� ��
�����. 3����
����$, 
 �
�� 
���$ 
 4���
���	���
 ����� ������ 
  �������� «0����� *�	 ��
�».
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������� ����	 
	������	� ����� 	��	��	� ���	�� �	����	��,
���	�� ��� �	�	�	� 	� ������� ��� ��	� ����, – «�����	�
�	��» � ������� �	��� (��� �	�� ������  ��� �	�� �������-
��, � �� 	�� – �����	�). ��� ����� ������ ���	���� ��	-
�	� 
������. ���	 ����	 � � ����	���	 ��!, � �����	�� ��-
�	�� ".�. ���#��	� «$����  ���������» (%��!�, 1930). 
&����� ������� ���	�� 	���� �������� ����	�. '��!	�-
�� – ����	� 450 (����
���	�, 
��	���� � �� – ����	�
300 (����
���	�, ���!� ��! – ����� ����	� ������� 300 
(����
���	�. ) ���� 
	
���� �������� (����
����, � 	��	�-
�	� ����� ��, �	��������#� � ������	�.
����������, 	�!�����	����, �*	����	���� �	�� �������

� �	���� ���	!	 �����	!	 
�	��������� �	�����	� (�!��-
� ����������. ).�. %�#��	 ������ �!	 «	��	� � ���	���
���
�����������  �����������» ������ ��!������� �������
	�!������, ���� �	����� � �	�����	� ��	�����	� �����
+��������.
) (�!��� ��#� «��	��� �����	!	 ����	�	!����	!	

	� �����» (���!���, 1–3 ��
., 1927–1940 !!.), «&��	��  �	���-
�����», ��	��	-����������� ��	���, 	��� ��#� ��������

�	#�	�, 
	� �������� &.%. %����#����	!	 (�����, ��. 1–5, 
1922–1924 !!.)  ��.
) (�!��� ���� ��	� �	�� � 	
��������	� ������

	�	#�� �� ��	�	� 
���, 
����� ���!	 � ��� ���	���
�	�� ����-
���  ���	������ �������	�. %.'. �	�������� 
��� ).�. %�-
#��	 5 	������ 1975 !.: «,��	 
	���������, ��	 ��	��� �	��
�������� !������ 	����	� 
���������� ����#�!	 
	�	����.
"	�	��� ������ �
������	����� �� �	���� ������  ���-
������»13. -��	��	� ������ � ������, 
	��� ����� ��	�
�	��, ������	�� �	
���	���	� (
	��. & ��� «�	 ���	���
���� “�	�	�������” ����� ��	���� ���	 	��	#��� � %��-
�	���� ��*	����, �	 �� �����	� ���� �������, 
�	��	
	-
��!�� � 	��� �����	������� ���!�, ��� “�	�������� �	-

�	�”, ������ 
�	����� ����� �	�����	� �� 
����� 
��	�
��	� ���»14. -� � ����	� 
	 �����	� ��	� ������
                                                       

13���	
� �.. ������ ��	�� (�!����� � '��	
�. – "., 1992. �. 264. 
14����������� �.�. +��������� �	���. �. 171. 
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«������» ��	
������� ����� ���� ������� �����
�. ���	��-
��������� ����� ��� ����	���		 �������	 �����, ���	������
�� 	��������� ������. ���, ��-��
�	���	 	����	 ����� 	���		
�.�. ��������-�	���	� (London, 1927) 	 �.�.  ���	���	�
(Madison, 1940), ��-	��!����	 – ������	� ". .#����� (Roma, 
1928, 1929, 1930 – � 3-� .) 	 ���$. %.�. &����, ��-$��������	 – 
%. '������	��� (Paris, 1929). ( 1932–1933 

. � ���	)� ��*��
��-$��������	 ������	� �� ������� 	���		15 ��� ������	��
�	�+����, � ������ ��	���	 ����	� ���$. ���)���
� ��	���-
�	�� ,. %	�����, ���$. ��	����	�� 
. '���� -. ������	�,
����	���	� ������ �	�+���, .. ���	���, �.�. /�����	�, -	��-
����, (.0.����	�, (.�	��	�-/����	�, �������	�*	� ����-
��	�	�����+ 1���	+. %�, ��� �+��� �����	�, �� �����	��� ��-
����������� 	 �������������� � ������� ���*��		.
%� ������� ����� ����� �� 	���		 1���		 �����	�	 ���)��

���
� ��� ����	���, 	����+�	� ����	����+ 	���	+ � �����	�
	 ���*	� ������� �������	��. ( '��
����, 
�� ����������� ��!
�����	� *���, � 1927 
. ��*�� ,.�. ����	�� «2����	� �������
	���		», ����*	� ����. &� ��� ������� 2������ ������ ��	
���)����� ���	��		 -�3� �� ����� �����	� ��)�����. 2���-
�	� ������)��	 ���$������ �.�. '	�	��	, 0.�. �����������	�,
-	������ 	 ��. �������������� �� ��� ���� 12–14 ��. ( ��-
������ ����	����		 �������, �� � ��!�	 11 �� �� ������
������	! �	����	�����
� ����� ������� 	���		 	 ���	��!
����������	� ���� � ������ ���	��� ������ � ��4���	��!��
�
���	�. ��	 ��� ���������!, �� �	����	����	� ���� 	���		
��)�� 	����! � ������� 	 ���*�� ������� (� ������ ��4���� 	
����	���
� �����)��	�). &������� �� �����!�� � �����	�� ��-
����)!�.
��	����� ��	����	����
� �����	�� ��)� ���)	! «(��-

���	� � ����	����+ 	���	+» #�����, 	������
� � ���
� �
1924 
. -�	
� ������� 	� ��	����	���	� ����	� 	 ���	��
������+ ������: 1) 	���)	! ���	+ 	���		, ��! ����	� � ��
��������, 	� ������ ��� ���	��, ������ ��������! �� ������-
�	� 	 2) �����	! 
������ ���� ����	����� 	���		, ����	!
                                                       

15 Histoire de Russie par Paul Milioukov, Ch. Seignobos et L. Eisenmann. – Paris, 
1932–33. Vol. 1–3. 
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�������� 	 
���	������ ������, ������	��	� ��������	�
���	�	� 	 ��������� ������� �����. ������ 	 �����	� ��	�	
�� ��� ����	. � ����� ��������� ���������	����	� �������	�,
«�	���	
�� � 	���		 ����� ��������	», �� ����� 	�������
	���	�  ���		. ��
����, ��� 	���	� 	������ �	��� ��������,
���� ����	���� ��� ������������ �����������	 �����
� ��-
����
	: 1) ����	��!	� ��������, 2) �����	� �������	�, 3) 
�-
��	������ 	 4) �������� �������. ��	 ������� �� ���
�,
� ����������		 � ������ 	���	� 	������� �	��� ������� �����
�� ���� ���
	��� 	���		.

"
��� �������� �	 ������, ������	��	� �� ������ ��-
����, �� 	 �������	� ���	����� 	���		: ��	��	� (���-
���	����	�), ��������� (������), ��	�	� (���������).  ��-
��	� ���� �����	��� �� ��������
 ��� ����������� 
	�, �
��������������
 	 ���������
 ���	��������		 � 
	�
 ��	-
����	
 	 ��� ������ ���������� ����	, ������ �������� ����-
���
 �	���	
. #�������� ������ ���	����	�� �� �	��	������,
�	��
 � ����������� ��
�. $� 
���	� "
���, ���� ���
	���	� ������� ����� �����	� �������� ���� – �������-
����� �	��	, ����������� �	���	� 
���� ���� �������, 
����
��������	
 %�����
 	 ��	����	
 �������
.16. &�������	� �	�
���	�	�, �� "
���,  ���	� ���������, ���	����, �����	�	�-
���� �����������. '�	������ 	���	�  ���		 – �����������, ��-
��������, ��������	���. ( �� 	 ����� ���	���	� ������!		 ��-
�	
		
�, ��������, �� ��
�����������. &���� ���  ���		 – 
�	
��� �������, ���	�	�, ��	���	�; '�	� – ������ 	 ��������.
)������	� '�	�� ��������� �� ����� !	�	�	��!		. (���	�  ��-
�		 "
��� ������	����� ��� ���������������, ��������-
��� ���
� �	��
	, 	� ������ ������ �	�� ���	�������������
�����.  ���	� �� ����	��� � ����	�	
 *����
, �������	

���	 ���� 	 � ������ %�����, 	 � ������ ������� (��� � &����,
��� 	 � '�		). 

)����� ����	� ������� 
���� �����������
 	���	�������
���	  ���		 	 ��
 ������
, ������ +�	 ����������	 ������	-
�	, ����� �����, ������	����	
. �� ��
����, ��� � �������
�������� 
���� �	�, �	�	����	� 	 ��������, ����	�� �� ������
                                                       

16 A����� -.>. ������	� � ������ 	���	�. – $���, 1924. ,. 110. 
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� �������&�	�� ��%�������	��. $� ��&���� ������� ���	�	�
������ �����
�&� ���� ��&����	�� ��
	�. +�� � (�&� (5���� �
P�) 	�&���&� ��������� 	� �� ��
����&�	�� �������� 	���� 	�
��&������� � ��&���������. ������� &�	'��� (&��, ��&�, ����,
���	�	�) 	����������		� ���&��& 	� �������� � ������
����-
	�� ������	�	�. G����	�� ������ �������� 	���	��� ��� ���-
&��� ������� ��������, ���	�		����. ���� ���&� �&��	��� ����-
�� ����%�	��: ��� ���� �����, ��� �&��� � ��&���� (/�, /��-
������, ������-
���). *�/ ��'��	�/ ���������/ 	� ������� 6�-
���� ���� ������ ���	�
	���&� �� �	� ����������. "����
�
 4��� �����		����, ����� �&�& ���� � ���, ���, ��� ��&�'��
��
����� ����������, ��� �&���� � �������%	�� �� ��
��	, ���
���	�� ��� ���������� 	� 	�� � ���������� �����&�	�� � ����-
��� ���� ����� ����	�� � �������&�	�� ��&.

������ �����		����, ����&��&�		�� ���	�		����/ �������-
���, �� �	�	�/ O���&�, 
��&/��&��� � �&��/%��. $� 4��� ��
-
���	��	�� ���������� ������ �����&� �����	�� ��&�� ��&�.
���������� �� ��
	� �����'�&�� ���
�����	� ��&�		�. $� ���
,���� �������&��� ����� &��, 
��� ����&� ��&�� ���	�. <���

���&�		�� ���� ��
	� ��������		�� ����
�� 	�&���& ����
��������� 	� �������� ��&�����, �����&�& ��� �������� (��&��
������	��, �����		��, ���	��, ��	�� ����������). �����	��
� �������&�	�� ������� �������� 	���� ��	�&� � ��
����	��
���� ����������� �������	����. (�4����, ��&� ��������	�� ������
,���	�� 6����� ���&� 4	����� 	�����&�	��, �� ������ – 4	�����
�������	��. ��� ,���	�� 6����� – ��&�� &�����&�	, � ��������-
	�� ������ ������� 	���	���� ���& ��	�������
�17.

!	�&�
���� �� ������������ �������, ����� ������� � 
��&/��-
	�/, ��� ������� 	���, �����	�� ���� �� �
������� �����	����,
�	������		� ����	�& � ,���	�/ 6����� �� 	������ ��������, �&�-
��& �� %���� � ������, ��-������, � ����� ������&���� � ��&�-
��	�� �������& *������ �&�� ����������-�������	���� ����-
&�
����, ��-������. ������/ ��&�	�
���/ O���&� �������������
��� ����� ����������� ����&�
���� 	� �
������� *�������.

!���� 
��&/���� ���/ ������ ������ � ���, ��� 	������&�-
	� �������������&��� �����/ 6�����, � ������� �	� ������&���
                                                       

17 G�� ��. 5. 125. 
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������ ����� � �� 	�

�	�
��, � �� �
���������� ����������
�� ��
�����	�, � �� ����	�
�.

��	�
����-����
��	�� �
�������	 ���������� ������� ��
������
������ �� 
����� ������ �� ��	�
�� ������. ���� �	-
��	�	� 
���	� �.�.  �!���!����� «��	�
�"����� ��	� ������.
#��	�� 
������ ��	�
�� �� ��!��$�� ����%� �����». &�����
1939 �. ! ��
�� �� 
������ ��%�� !%$�� ��
!�� "��	�. &	�
�� – 
�
���	�!���	 ����� �������
�'�� 	
���! �� 
��������� ��	�
��
�� �
��$��	!����� 30 ��	. &���� � 1939 �� 1949 �. !%$�� ��	�
������� �����.

 �!���!���� �"�	��, "	� �� ��
����% 1930-� ��. ��	�
��
! ###� �%�� ! ������ ������ � ������� ���"������� «�	!��"��-
�%� ������ �.(. ���
�!�����», 	. �. '��	�"���� �� �����	!�!���.
���	���, �� ��� ������, ��� ��	�
�"������ !��
����� 
���	���
��"	� �����"�	����� ���������	%, �����!$���� �� 
�����. ��
� �%�� ������� ����!��� !������� ! �������
�'�"����� "��	�
��� 	
���.  �!���!���� ��
���"�� �������� ��	�
�� ������
1922-� �., �	��	�!, "	� ###� ��� �� !�$�� ! ��	�
�� � �
��-
�	�!���	 �� ���� �������"���%� ��
��� 
������ ����. &���	� �
	�� �� ���"�
��!��, "	� ��
��, �����!$�� �� �!��� �
�����!
'�$��	�!, 
����!$�� ����� ������� � �������� �����	�!���-
��� !� !��� ��	�
�� �!
��% �
���, !��!� ������� ��
� �!��
������������ ���� � ����%"����� 	!�
���	� ����. )	� �����	-
�� ��
������ ������, 	� ���, �� ������ �!	�
�, �!���	�� �
�-
�������� �
��
�!����������� ��
���� 
������ ��	�
�� � ��-
�	 
�����	
�!�	��� ��� ��� ��!�
$����.

����� !���% �� �
�������� ����	��� *. ����  �!���!����
�����	�!�� ���!�
��	�	���� « �
� 
������ ��	�
��», ��	�
%�
!%$�� �� '
��������� ��%�� ! ��
�� ! 1948 �. �%� �
���	 ���
�"����� ������� !� ������ !���� �!
��%.  �
� �
���
�!���
+
��������� ,������� ��
����%� � ����	�"����� ����, � �!	�
�
�%�� �
��!���� �!���� ���
��	� ,�������.

& 1943 �. !%$�� ��
!%� 	�� ���������� &�
������� �
�.�.  �
��!�"�� ����	�	����� ��	�
�� ������. & ������ ��	�-

��� -�	
����!� 21 �!���	� 1946 �. &�
������� �����: «. !�����
������	� ��
!%� $��	� 	���! (�� 1801 �.), �� [�.�.  �
��!�" – 
@. ".] – "�	%
� 	��� �� /I/ � // !!. ���� !%$�� 	����� ��� ��
-
!%� 	�� – Ancient Russia (�� -����). 0���
� �����"�!�� !	�
��
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��� – Kievan Russia»18. ����� ���	
���� ��������� ���� �����
(����� ��� � ���� �	�
�), ������ ���������
	� �� �����	�
�VII �. ��� ��
	� ��������, ���
���, �
��� ���	�� � 	
�-
�
		�� ������ �
 ������� �� ��������� ��������
		�� �
-
���
���  ���
����� ������
������ �
		��. �
����� ����
�
���� �
�  	� �
��	��, �
�� ��������� 	�������� ������	�
������� ���	��, ������� ������
�� ������� ����� �� ����
 !".

#�������� �
��� ������� � $���
% 	� �����
���, ���-
����
� ��������
� ����� �������
�
 �
���
����. &�������-
	�, ������
	� �
 ��
	%��, ����� �� ���������		�� 
������
-
	�'  �������, ����	� ����	����� �
�� ��
�
��� 	

����������, ���
��� �
��� �������-$���
	���. (�������
	�
�� ���� )��� ��������
��� 	� ������ ������	�����
��������	� �
��
����� ��� � ���������� � ��� �����*�-
�� 	�����
�, ������	����� �
���� � ����	���, 	�  	�����-
������� ��������
% ��������� �	
	�, �������
	�
����������� ��*��	�, �
����������� �����
	� ������-
� � ������ ��	
���, ���*� ����	�� �
����	��, 
 �
���
�������	�� ������������ ��������� ���� )���, 	
��
���� ������%, ���
��
	� $���
%.

����������	 
������
1. +%�	�� ����	�� 	
��	�� ����	%
� ,
�����	�� )���.
2. -����� � $���
% ��
������ 	� ������� ��������

	
��	�� *����?
3. .
��� �
�
�������� ��������� ���������� ���� �
 ��-

�����.
4. �
���
 ����  ��	
�
 ��	 /.-. ��	�
���
 � �
��� ���-

���� ��������?
5. /
�����  ��
�
��������� ����	� �� ����, ��
�
�*�-

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

� $���
%?
7. 0���� � 	
%�	
��	
� 	
��
 ��'������
�� � $���
%?

                                                       
181" )2. 2. 9586. +�. 1. .. 166. 3. 7. 
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���	
���� �
���
������
�
������
��: ��	
���
�����
�

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

1. ����������	 
����
����	 � �
���
� ���������.
2. ����	 ���������� � ��������. ������������� ��-

���������� ���� (1928 �.).
3. �
����
����� ����
�
 ���
�����
��
-��������
�


 �
�������: ���������
� ���
, �����, �����
����,
��!��
!������"�.

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

������� �� �!�"#$% 	$&&��  �'�($&) * ��+���&,-�##$ - +$($-
��"#$% & ���, .�-�&�($ $, �� &$���(�.����. /$*0,�� &$1 �#�#�2
#���$#�()#$% ���#,�3#$&,� * $2-�(�&) 2 3� -&�4$ - &$.��#��
&�&,�+0 $! �.$-�#�2 #�  �&&�$+ 2.0�� – $, ��,&��1 &��$- � #�-
3�()#01 '�$( �$ -0&'�1 �3�!#01 .�-���#�%.

. 2 +(#. !0-'�1 4 �"��# 	$&&�%&�$% �+*� ��, * �!0-�--
'�1 .�  �!�"$+, *$ ��##0+ �#��,0 �	5�� 1922 4., &,���#,$- �
6#$'�%, $�$#3�-'�1 & ��#�� �3�!#0� .�-���#�2 - 	$&&��, $��-
.�($&) !$(�� 14 ,0&., � & �3�,$+ *$(�3�-'�1 & ��#�� $! �.$-�#��
.� 4 �#���% – 16 ,0&.1. ��,&��2 &,�,�&,��� ,��"� * �!(�.�,�()#�.
                                                       

1��&,#�� 	�&&�$4$ #���$#�()#$4$ �$+�,�,�. – /� �", 1923. 7 7. �. 31; �
 	8.
8. 5760. �*. 1. �. 59. �. 32. 
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��������� 	��
���� �������	�� ����� ����-
���	��� 18–20 ���.
� ����
��	�� ������� ����� �
������� ������	� 12 ���., �� ��-
����� 3 ���. �������� ����� 	����	���	�� ��	���	��� � ��-
������	�� �����������. 6–8 ���. ���� �������� �
������	�� �
�	�����		�� ������2.  ���� �
�����, �����		���� ������� ��-
����	�� ��������� ������	� 40 ���., ��� 
���� 2 % �� �
����
����� !�����	���. "����� �	�����������	�� ��� 
��� ������
��� ������	��, ���
� 	� �������� ��� �� #�����.

$���	�� �������% ����������� �� ���	���� 
�� �������, 
��
	�������� �����	���, ��������%��� ������		�� �
����-
��	�� ��� �
���	�� � ��� ��� �	�� ���
	�� �����	��, ������	-
	�� ���	���. &��� 	� ����� ����� ��������� 	� ��������. '	��
�� ��	���� 	�	��	������ ������ � ����	��-�������	��� �����
������	�� ����� �����	��� !�����	���, ��������		�� 	� ���-
���� �����, � �� �������� 	� �	�����		�� ����; ��������	��
���� ����	��� �������� ����	��� ����� ����
�, ���������-
	���	�� ������������, �	������������� � ������������ ���-
	��. (����������� ������	��� ��������� ����� ������� ��-
�������	��, ����	����� �����		�� ��� ���������� � #�����
��������� � ������ �
 ���	��	�� ������	�� ���
	�� �����-
	��, � �����������		�� ����� � ��.; ������	����� 
���	��
�������	�	�� �������, � ����	����, �� �������� ������ � �����,

�
������� � �. .

)��������	�� ������� ������� �
����������	�� ������	��
���������� �������		�. *�� � +����	���% ���	� �� ������-
���� ,-& ������������ .������ � &�	���	� ���������� � ����-
���������� ������ �������� �������	�� �������� !�����	���-
�		�� �������� � ��� ����	��, «�� � 	�� 
��� 	��
	����»,
� ������� ������� �������������, ������� ������ 	���� ��
��� �
����	�� �
����������	�� ������	���3. /�� �������� ���	�-
���� ������	�� !�����	�, !�����	� 	� �������� ��������, ���
����� ������	���� ������ �%�� ��������� �
������	�� �
������ ���
	�� �����	��� �	� #�����. .�� �������, ������-
����	�� �������� ��������� ������		��� � ���	����� !�����-
                                                       

2&��� ������� !��������. .	���, ������% ������� � 	� ������ ����� ���	�		�-
��. – ,., 1997. �. 8. 

3+0 #). ). 5760. &. 64. 1. 4.  
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�� � ������� �	
�. ���	�������	 �	�
����� �� 	�������� �	-
�	�������, 	�� �	��� ������	��	���� �� 	����������� 	��-
��������, � �	��� 	���	����� ������ ���
��������� ���� ��-
��
����� �� �	���
���. ������, �	����� 	 
	������� �
��������� � �����������	� �	������ �� 	������	� �	�	������
�  ������� �
��	������ �� ��� 	������	�	 �	�����	�	 �

���� (!.�. "���	��) � ���	#����� 1) ���������� ���
�-
�������, � 
�� ��� ���	��� �� ���$��� – ����	�	�; 2) ���	�	-
���	 �
	��	������ ����	��� ��� �	��	 ���
���� 	 �	�, � ���	�
�����	� ����
����, � ���	� ������ � �	�
� ��� �������� � %	�-
���; 3) 	� ��������$����� �� �������� ���	��� – ����	�	 #��-
��	�������, ��������	�	 �	�������	���	; 4) 
��� �	�	����� �
�	�������	������ �	
������ �� ��� �� ����	� � ��������	�
������4. & ������� ������� ��	������� 
�� ������������
'	����� �����, ��
�#����� �������� �� �������� ���	���,
��
������� �
	��	������ �� �	
������ ��
��
����� � ����	�
�	������ � ���	#����� ������ 	������	� ������5.

26 ����� 1922 �. &	���	� &	$�� %������ ���
��������� 	-
��������� �� ������� ���� ������ «������ 	 �	��
���������
������������� �	�������». (�� ���������	 	�	������� �	����
����� �	������ (�� ����	� ���
��������� ����, �� ����� ����
	
������ � �����	
������ �	����		� �		��������$���
���������	����, ���� �� ���	 ���	�	 �	�������� �	����		�, �	
�	��� ��������� ����	� �	������ �� 
���� ���
���������
����, � � ������ ��	��	
��	��� – �� ������� ����������	�),
����#
������� ��������� &	$��; ���	
��� ������� ���,
�	�	�� �	��� ���� 
	������ � ����������; ��� ��
���	�;
�	����� ��������� � �	�
	� �� �	��
����; ������� 	�����
������ ������������; 	�	������� 
���	��, ��
������� ����-
���������� �	��������, �	��	#�	��� ����������	���, ���	�-
���� ��
��� (����� �� �������� � ���� �	���������). )	�����-
���� � ��������� ����, �	��������� �	���� ��� � 	��������
������������ � ��
��������� �		��������$��� �
	��	������,
��
��������� �
	��	������ 	� 	�	������ ������	 �����	�	
����
���� �� ������� � ��������� ��������� &	$�� 	����-
                                                       

4*+ %,. ,. 5760. ). 64. -. 7, 1	�.
5.�� #�. ). 15. -. 4, 25, 26. 
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���� �������	����� 
��������� �� ������� �

�������������
����
����� �
�������� ����������
�, ��� � ��
���������
�
�
�
 ����� � �
�������� ������������ �
��� ���� �
�����
� 
�
�
�
 ��������� �������� �
���. ��� ���� ���� ����-
������ � ����� ��
���
	��� ��
������ �
��
�
��� � ���	�
����� �����
�� !�����
�, ��� ����
�������� �
��
"
���
�����
�� �
������ 
�
	��� ������ �	���� �������� � �
-
��	��� ������������ ������. #� ���������� ����
��� �����-
���� ��	��� �������� �
��� ������� �������	����� 
������-
��� � �
����� ������������ �������� �
���, ������������ �
	��
� �
������. $���
�� I � II ������ ���������� � ���
��-
��, ������� � �
�������� �
���
����
�� ������������.
%����	���� �������� ���������� ��������
���6.

%����������� �
������ ���� �����"��� ��� &������ ���-
����	����� ������� � '�&, ����"�, ��� 
������� ������� �	���
� (�)�, &����
� *����	���
�  ��������� � )�����. � 
������
1924 �
 ����� 1927 �. ���� ����� ��������� ����
��: 5 ��-
��
�
� �
 
�
	��� �
�
�
 ����� ��� ���
���
- ��
�
��-
	���
�
  ��������� (�������� �� +�����, *�
������ � ��.), 2 – 
�����	���
�
, 1 – � ����� �"����-�������, � ���"� ���

����
 1 ��
��
������ 
� 
�
	��� � &
���� �
�
�
 �����
 ����
-��������	���
�
  ��������� )����
���
�
 �����������,
1 – 
 ��
������� � &
���� �
�
�
 ����� �
�
 "�  ���������
�����������
�
 �����������, 1 – 
 �
��	��� � &
���� �����
������ � 
�
���� ,��
	�����
 �
������ ��� ���	� �
�����-
������ !�����
�, 1 – 
� 
�
	��� ���
��	���
�
 
�������
���
���
- ��
�
��	���
�
  ��������� ,����� -����� ����
�
� (���� � 1 – 
� 
�
	��� (�����
�
 �
������	���
�
 ����-
����. .�
��
������ 
 ���	� ������������ �������� ����������
������� �������	������ �������� �� �
������ ������������
� ��������� %���������
� �
������7.

(�� 
���	��
�� � 
�	��� &/0 � ����"� �� 1922 �., «������
����
���� � �
�
�� ��
�� ���
�����
� ��� �� �
���, �
�
-
��� ��
��� ������ ��
��, 
 ������� ��
� �
������ �
 �����
���
����� � !��������, ���������� 	��
 � �
��� �
�������
                                                       

60/ &1. 1. 5765. 2�. 1. $. 2. +. 1–3. 
73�� "�. 1. 5856. 2�. 1. $. 539. +. 14. 
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� ������ ���	
�� �����
�� ���
���. ����� ����� ��������-
���� ��� ������� ���
���� � ������ �����������, ����� ����
������� ��������� ���������
��, ����
�� ���� � ��! ��� �
������������! �����! ���	
�! �����
�� ���
��� "�������
�-

��� ������� ���������� ��������»8.
# $%& ����������
�� �������� �� ����������� "�����
��

�� ���� ���
�� ����� ���
���� ���
�� 1923 �. '������� ����-
	����� ��������� �� ���� �������� �� ���� ������! ���
����
� �����
�! ����� ������
� ���

�� � &����� � 25 ����	��
1917 �. ��������. '������� ������� ������������ 
� ������� �
������� �����!, ����������� ��
���������� 
���
��� ���-
��� �
��. (
� ����� ����� ��������
�� �� ��� ������ ���	
��
�����
�� $%&. % 1924 �� 1927 �. ����� ������������ �� &������
������������ ������ � $%& �������� 52 ��������9.
%��� ������! �����������! ����
������ �����	���� �����

������� ������ "�����
�� � �� �� �����������! � ��������!
���������� � ������������ � ���	���
���� �
����������� � ��-
���10. II �)���� &�����! �����������! ����
������ �� ���
����
14 ����	�� 1922 �. 	��� ���
��� ������
�� � ����������� ����-
��
�� 
� ���
�� �����
� � �� �� ��� ����������11. %� �����
��
� 
��� 	��� �
���
� ����
�
��, ���	� �������� � ������������
�� ����������� ���������. 27 ���	�� 1926 �. 
� �����
��
III ������ %����� %���� &�����! �����������! ����
������
������
�� %���� �������� ����� ��� 
������ ���	� ���������-

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

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

�-��!
������� !�������. *���
�
�� 
� �������� ������
����	����
�� �����
� ������ �����
�. %����� �����
���
���������
�� &������ ������������ ������ �� ���
��� � ���-
�� ���������� "�����
� 
� �����
� �������� ���������� ����� �
����������, �. �. ������ ������
��� +��������� 
� ���� �������-

��� ����� ������������12.
                                                       

8�, &�. �. 5760. (�. 1. -. 16. .. 100. 
9��� ��. �. 5856. (�. 1. -. 539. .. 17. 
10%�. ����	
��: !������	 !.<. /��
�� � "��������. %. 108–122. 
11�, &�. �. 5765. (�. 1. -. 2. .. 24–28. 
12��� ��. �. 5856. (�. 1. -. 539. .. 2–3. 
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* (���� � (����� ��&� 
�%�%�	� ��&�� 20 ����������13.
G��, ��� �!) � (���� ).*. :&�������� 
�%���& ������ �� ����
«"����������� ��&������ )����	�», *.5. "&��	 – «"
��	�	��
������������� ��&�	�� � ������	�� ������&� � �������&�	��
�&���� �� �&��	��� ����	�� � ��&��», (.!. #�������� – «#���-
�� $����������� ������� � XIX ���&���� � 4���� *�&����
������»14. (.$. 5������� ��&���& ���	�/ �����	� �������� ��-
&��������� 4��	���� ����������15.  .!. =�������	 4 �/&�
1922 �. «������ ���&��������&�	�» ������& ������	�� 	� ���-
	�/ �����	� �������� ����	���	��� �����16. (�������� P��-
�������� ����&����� � ]����	� $.". $�������� ���&� ���
��
� (���� � (���� (1927–1928 ��.) � 1928 �. 
�%���& ���������/
«5�	�����&�	�� ����� �� :��	��� � ����� ������� ������» �
��&���& ���	�/ �����	� �������� �����%�� �������17. �������
������������ ������ � F����&������ �����&� �����������/-
%�� ���������	�� 	� ��	���	�� �������&�� "�������&�	�� ��-
������, �����		�� � (���&�	�� �!5, � ���� ������	��� ���-
	�� 4�
���	�� 	� �����	� �������� � ������	�� �� ����	��
&����� � ���&��	�� �����	��. G��, � ������� 1924 �. �� �	����
1927 �. ��&� ���	� ��� ����� ���������	��18.

5 ����	�� ���
	�	�� ������ ���&������/%�� �������	���,
���H��&����� � ������������ �����������, � ������ �&-
��	 ��& ������ ���������	�� ����. #	��� � 	�������� �&�����
������&��� ���&/��	��. G��, ���
�		�� ���� ��& �����%�	 &�
������'��� �
 ]����	� *.*. <	��&���&�� �
-
� ��&�		����
                                                       

13 * �����&/���		�� ����� ��	���� �������	�� ��
�&������ ����������	-
	�� ������	�� � 1864 �. 	����&��� �� /��������� 5������ �	�����������. 5�-
���	�	�� �	������� 	���	�� ���������� � 4�������� ��&� ��� ��&�� �����&��	�, ���
� 5�������� ������ �	 ��& &���������	 ������� 5$� �5:5� �� 1 ������� 1918 �.
«# 	�������� �
��	�	��� � ������� � ���������� ����������		�� ���	�� � ���'��
����	�� 
����	�� ���������� ������&���», � ���	�� �����	� � 
��	�� ����	�&���
(���� ���������'�� � �	����������� � �	�������� 	� ��	�� ���� &�� ���������&���
��	�� 
��	�� «���������», ������ – «����������&�») // ������ �.�. ���	�� �����-
	� � ���������� �������. XVIII – 1917 �. –  ., 1994. 5. 183. 

14 )! �:. :. 5765. #�. 2. �. 706. +. 113. 
15 G�� ��. �. 809. +. 156. 
16 G�� ��. �. 1007. +. 78. 
17����
����� �.�. ,������	�� ������. 5. 105. 
18 )! �:. :. 5856. #�. 1. �. 539. +. 14–14 ��.
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��� ������	
��. ��� ����
�, ��� ��� �
��	 �	�	
�� ��������	
� ����	��, � 
	��
	� ��������

���� �����	 � 
�� ��
	��������19.

������
�� �����
� 
� �	�	
�����	�� �����
�� ����	��
���
��	���	 ��-�	 
������������� ������� � �
����	

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

���� ��	���	 �����	����	, �	�����-
���� �������	��� �  !".

������ ���	
��	��� #��	��
��,  !$ ���� 
	 ���� �	��	�����
������	
��, %��� �����
��, ������ ���%��������-������	�	-
��������� ����	�	 � ���	
��	��� ����
��� �������	 � ���	�, 
	-
�	���	
�� ��
�	���� � ����
�� �����	�����

�� ��������	-
��, �	�����
�� ��������

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

��  &"' �����
	�	��
� �	
��	��� ��� �� �������
�����. (� ��
�����
�� � ��� ���	� ���	���� �	����	��
�� ��������
�� ���� �
������	
�� �����
��	��� � ���	�. )��� � ��
�� 1920 – 
	�	��
1921 �. �������
�-������������
� ����� &�����	 �� ��	�� �
*.+. ���
���� ��	��� ������ «����
� � ����
�» ������
� ����	
�� ���	 � �����	�� ����
�� ����20, �� � �����	� ��
�	
1920-� ��. ���� ��	 ��� ������ � ����������	
�� �����
� ��-
�����
��21. (	������, ,���
� ������� ��� -������������
����� ������� � ����	��� � 1921 �. ��	��� �	�	�� 
� ������ ��.�-
��
�
�� �������
���� ���� ����
� �	����
�� � �������
�-���-
���������
� �������
��, ��������	���� ������� ����
��� 
	
���������� ����	���, 
� � ��	����� �����	�� � ����
� ��	-

�� ��� ������� ���� ���� �����, ��������	���� � ���	
�. '���-
��� ��� �	��� �	������ ������������	 �� ���
�	
�� ����	 ���
��	�	
�� ����	 ������
��� ��	��	 ���� ����
� �	����
�� �
�������
��, ���	�	������	� ����� ����	������ ��	����� � ���-
����	���
�� ��	����� � ������� ����	� ��	� � �����, �����
�������	���� ��	����� � ����	����� ����
� �	����
��� ����-
����������� �����22.

«$ ����� ���������� 
	���������� �	 ��	
���� ��������
�
������� ������ ���	 ������
���� ������
�� ��� ��������-
                                                       

19*	� ��. /. 15. 
20�������
� 0 2  &"'. 15 �	��	 1921. $. 7.  
21�������
� 0 61–62  &"'. 15 ���� 1930. $. 3–5. 
22"!  1. 1. 5767. 2�. 1. 3. 5. /. 90–90��.
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��� ������	���� 	 	
��� �����
 ��	������ ������� � �����
�����» �
� �������� 	 1921 �. 	 ������ ���������
� �������
�� ����������� 	
����� ������	���� �������� �������	� ��
�������� 	� ���	� �  . . ������	
�. ! ���� 	����� ��"���	�,
����������, �����������, � �����, �� ������� �������	�����
#�������, �������
� ����. $�������� #������� �������� 	 ����
�	�������� �����. #������ ��
���	�� 	���������� ��������-
�����	�, 	������ 	 �������� � ���	�������	���, �������� �����-
����� ��������	����� � ������� �������� ��������� 	�����, �
��	�� � 	
����� ����
�� � �����
�� ������������, ������	�-
�������
��, ���%����������
�� � ��
�� ��"���	���, � �����
� �����
�� ������, �������
�� ������� #������� �������	�� 	
���������� ��� ����� 	 ������� 	���� ����������� &��������23.
������	 5 ������� 1922 �. ����� '%����	�: «!	��� �����

������� ���������� ����
 	 (����� ������ ������� ��������,
	
��������� �� �������, �����	���� �����, ������ ����� 	��-
�����	��	��� (����� �� ���	����…»24. $����� ����
����� ���-
�����	-)��������	 � ����� �� ������ ������	������
� �������
'	���
 � *������ ����� ���	���� � �����������, ����	������
�������� 	 ������ ����������. +���������
� ������	������
�
���������� ����	��
 �
�� ������	������ )��� �������, ������-
��	�	��� ������������, �������	�� ��� �����
 �������� ������-
��� 	 ����������	������� (�����.
,������ ���	���� 	 &��������� (����� �������� ��������

�������. +� 1 ��	��� 1924 �. 	 �	�������� ���������	� (���-
���"���	���� 	 ���	�����) ������
	����� 83 ������� ����
 �
6 765 ���"�����25.  ������ ��������� ������	���� ����� 	����
�
�� 	����"�� � ��������
�, ������� ��������	� ����� ����	�-
���� 	 �������� ������ ����. -��	��� � ������� �	������
«���� ������	���� � 	��������� 	 ������� ������������ � ���-
����������� ��� �� ���	����	�
 ������», «��������� �����
��� ����"�� (�����»26. ! ������-�������%� � ������ ����%��-
                                                       

23-* (�. �. 5760. $�. 1. .. 59. /. 61. 
240�� ��. /. 2. 
25 &��������� ������� ����� 1920–1924. – �����, 1924. 1. 266. 
261�	�"���� �� ������ � �����������������, ���	����� �������������� ���� ��

����� ������� � ������ ������� ����
 �� ��������. – �����, 1924. 1. 6.  
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���� 	������	�� ���&� ������� '��& ���	�'�&���. * :�	&�	��
����� ���&� ������� '��& 	� ������������&� �� ��������&�����,
��� ��������&�	�� 4�
���	� � ���'�� ����	�� 
����	�� ����	�
������&� 	� ��	���� �&� '������ �
��� �� ���������� ��	-
&�	���� ���	�
��27.

* ��������	���� 	����	�&�	�� ������� ����
���	�� ���-
���� 
� ������� 
	�����&�	�/ ��&� �����&� �����&�����. =�	-
���� ��H��	�	�� ������� �����&�� 
� ������� ���&� (����.
<���� ������������&� �������&�����		�� ��&�����. * F����&�-
����� ���
�&��� 	����&�'�� ��&������� �������� (� 1926 �. – 
��&�� 200 ��&����). � ����&�	�/, 	� ���� ��&��� 	���� ������
�� ������&�	����. * 1922 �. 
��� 	���& ��	����	������� 5�/

������� �������� ���	�� � 	�
'�� '��& �� �&��� � *.$. 5��-
��
������, ������� �����%�������& � 1935 �. (���	�� ��/
�
���&� ����&����� � � ����� ����	��. * 	����� 1924 �. ��������-
��&� ������� ����	�� 
����	�� � ��&����� ��H��	�&��� � 5�-
/
 ������� ��������. *� :��	��� ������� �����&����� ��/

��& ��	���	 ���	�/ 1925 �. (����� ���4�����	����� �������-
������ �H�
 � 1923 �. ���
	�& 	����������� ��
�	�� ��	��
����	�
����. *�
	��&� «#�H��	�	�� ������� �����&����� ��-
��	�
���� 
� ���	����» � ��	���� � (����. G��� �� &� ��	���
���������� �������	��� �������/%��� ����&�	�� � 
��������
� ����&� 1923 �. ��&� ��
�	� (������������ �/�� �� �&��� �
*.*. ,�	��������, �����%��������'�� � 1933 �. #	� �������&�
«�/&&���	� (������������� �/��», «*���	�� (�������������
�/��», ������&� ����	�
���� �	�� ������� ��&�����, �	�� ���-
����� ����	�� � �. . * 1924 � 1925 ��. ������&��� II � III ���4���-
��	����� ������������� �H�
�. � ��	�� 1927 �. #�H��	�	��
������� �����&����� ����	�
���� 
� ���	���� ����&� �������
�����&����� ����	�
���� !	�&��, ��&�����, )����	��, :�	&�	-
��, :��	���, F����&������, P���&����, <���	��. �� ��	��
����� ����&�	���� (1931 �.) #�H��	�	�� �������&�&� �������
�����&�� 	� ����	���	�� ������������� ��	�������. * (����
,������� �
���&�� ���	�& «������� '��&� 
� �������». (��-
                                                       

27����	�
�� �.�. (�&���	�� ������� ����	��� � :�	&�	�� // *���	�� �$�.
1924. N 10. 5. 127. 
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���������	�
� ����
 ����������� ����� �� ��������������-
�
� ���� � ������ �����������
� ���������.
������� �
���� ����
� ��������� 
�� ������
 � �����,

������,  �����. ������! "�������! ���
���� �����, ������	��
��������	���� �� ������ ����������, �� ������! ����� �� ���
�������������� ������� ����
� ���������. #���������������
��������	��� ����������	��� �����!
 �� �����! �����
��-
���	 �� ���������! ��������������! $����� 1884 �. %�� �������	
��������
 �����, ������� ������, �����!�������������� ��. 57 
$�����, �����	������� �������������
� ����	�
� ����
�
������ � ������!!. &� ������ ����	�
� ������!! 
�� ����

�����	������ ������!!
 1913–1915 ��. '���� ������ ������ 
�
��������	 ��������� � �����������! ��������	�
! ��������!.
(�������	 ����� ����!��
 �� �������, ���������, ���������� �
��
�� ����� ����������, ��� �������	 ����! �� ������� ��������-
��� � ������ ������� ����
� ��������� � !����
!� ���������-
����
!�. )��	�� ���!���� ��������	 ����������
! ��������-
��!, ��������������! ��������� �
��������� � ������	������
�����. ( �����	���� � ��!������, ���������� � �!�����������
������ �������� � ����������� � �����������
, ����� �������-
���	 ����!��
, ������ ��������� � ������!!
 ���	�� ����	�
�
������. *������ � ��!����� ��������� �������� ������, ��

�������	 �
��������! ��!��������	�
� ��������28.
+���������� ����	�
� ������!! 
�� � ��!�������� ����-

����������� ��� �� ����! ������� � ������ ����
 �� ��������
�� ����� � (.(. &��	������!, !���������� ��������� �����������
� ��������������� �������, ���������������	 ����	�
! ����-
��! �*+ ��� ����������! ,.�. -�����������. *�����	�� ��!�-
���	, ��� ��� ����!���� �������!���� � �������� ��������
!������ �������, ���� ������� �� ������� ������. �����������
����. �... (������ ������ ������� ������� � ���� ���� ���-
���� ������� ��������� ���������� /.0. +�������, /.(. -�-
������� � ��., ����!������������ ���� ������� ��!, ��� � 1��!
������ ������� ������� �� ��������� 
 ������� ������ ����� �
�� ������������� ����������� ������� �����
29.
                                                       

282* �#. #. 5781. "�. 1. 3. 4. /. 5.  
29 #������� +. - ������� � ������������ ������� � ������� ����� // (������ ��-

������������� ���. 1928. 4 9. +. 2.  
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�� ����� ����	� �
��	 �	��� 
������ 
��
������ ���-
����� ��	�. � ������ ������ 
������������ �������� �������
� ������ ����	 � ������� (1925 �.) 
�������� ��������

�������� ������ ������������ ����� ����� 
������� 
�
������� ��	��. � ������� ��	� �� 8-�� ���� ���������� 
�
4 �� � ������ (����� 1-��). ������� �������� ��	� 
����-
������� �������� ���	� ������ 
��������� ����, � �����-
������� ������, ���� 
���������� � ��� 
������ � �����30.
! ����� 1920-� ��. ��� ���������� ��� ��������� ��������
���	� ��������� � 
��
������ �������� ��	�, �. �. "������-
���� 
������������� ���� ��
 ��	����� �������	 ��#����.
$����� ����� ���������� ������� 
�������� �����������
����. %�� � 1926 �. � 
������������ ����#��� � &�"��  	�
������� ���������� ������, ������ ���� 
���� �������
������ ���� ���
����: ���� �� ��  ���� ������� 
�������
�������	� ��� �	� ��������, �� ������� ��������� 
����-
�����, ���� �� 
���
��� ��� � '��� 
�������, �� ����� ��
�����-
��� ��� ���#��������� ����� � ����������� ����, �. �. 
�����-
��#���� �������������31.

��
��� � ������� � ��������� ��� ����� � ������� �
1923–1927 ��. � �������� ��������������  ��� 
� ����
������� � ������ ����	 � ������� � ��� 
�������	� �������-
��. ����	� ����� 
������������ �������� ������� � ������
����	 (��� 1923 �.) � ����� 
�� ���� ��� ����� 
� ������
(.). *����� «* ��� ���� � ��� �	� 
��� ���, ��� �����	�
��� 
��������� � ��
��������� � ��� ��� 
�������»32. ! ��� -
���� ��� ����� �������  ������� 
������������ ��� 	� ��� �-
����. *�� �����	  	�� �� 
����� �������� ��� �����	� ���-
����� ��� � ������� � �����, �� � ����	��� �����������
����� �� ��������, 
�� 	���� � ���� ���������, �������-
���, ��	����� �����.

+	� ���#������� � ����� ���������� 
������. *�

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

30,����� ���� � �� ����. !�. 5. – ���, 1924. &. 118. 
31,����� ���� � �� ����. (����������� �
	� 20-� ��. & . ����������. – -., 

1995. &. 83.  
32.� ��. &. 70. 
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������� ���	�
� ��������, ���	
��� ������
� � �
���
����-

��
� �
����. ���, 	��� ������ ���	���� �
 ������ �.�. ���-
����; �
 ��
��� – �.�. ���
�
��, �.�. ���
����
��. ������ 
������� ������
���
������! ��
�
�. "
 �
�
�
����� �����
��
� ������# 	���
 �
������ $� ��#�� �
� . %
 ��������
1920-! ��. �����
 �
������ ����� �� �
����
� �
����. � 1923 �.
	��
 �����
&��
 	
��� 100 ���'��
����� ���	��! �
�
	�� �

'��'����. � (���	�& � 	��� �������� � ������ ���	���� �&�
� ���
' �
��! ������. ���, �
#����� ����� �
 ��
���
�.). ������� (�
��#), *.). ��!
��� (�������), +.�. ,'���

(�����), �.-. ������� (����) � ��. ���
�
�� �... /���������
(�����), "./. /�� '�� (����&), �.�. /�����
� (0��	��), +.". ��-
!
������ (����) �������� ���	��� �
�
	�# �
 �����
'� #����.
"... *
����� �
��

��� �	
���� ����� �
 �
���� ��# ��'�����.
� �����
������
� ����� ��
��
�����
 ��1���# �
��
� 
 ����'
-
��#�� 
	2�'��
��! ����
� ������! ������ �
 ��'������
'�
����� � �
������
�
 '�������. 3����� «������# 1�
�� �� ��-
	�&
'» � ������� �
' 
���� ��	���
��� �������� �� ���	����,
��!
���1�� ��� �� ��	�&
', �� � � ����. 4�����# ��# ���
�
�

����� �
� �
��
��' �5�, �
 ��� ������
�
� �
����&��
'����! ������� ��, 	���
�
���� �
� �
'
2�. 6��	��� �
-
�
	�# �� �����
' #���� ���
� �
����� ��&� � ����! �
��-
�����-��'��
�
�. ���, ��
�. ".". �����
� � 1923 �. �����,
�
 �5� � /�0� ��&����# � �������! ��# ������# ������!
���	���
�. .� �
���������, �
 � ����� �
�� �� ���	��! ����
�� ���	��
' #����, �� ���������
' – ���
����� �
 ��
�� ����,
� ��'����� – �
�
�� ��-�� �
1���. «� ���	�� �
 �
��� �'���
�����
�������� ���'������ ������#, ���� ���	��
� �������-
��
 ��
#��#� ������ � ���
	������ ������! ���	��! ����,
���
	���� ��&� ��
������
������ ������#, � � 	
� 1�'
���&����' � ���'����' 
�
���# � ����
������� ������! ��
-
����
�
�», – 
'���� ��
����
�33.

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

������2�'� �
�
&���#'� ��� �����'�, ����&���'�'�
� �
�����������! � ������! �������#! ����-��������
�, �
                                                       

33 �5 ��. �. 5760. .�. 1. %. 59. *. 69. 
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������� �	 	�
�, ��� ���� ��������� � �������	��	����� �	-
������� ������ �����. ������� ���������, ��� �������, ����-
	��� ��� ��	����	�� �����	���	� �����������, ���� ����	���-
��� ��� �	��� ����������. ��������, ������ ������ ���
������ ���	�		�� �������������	������ ���������� � ���
�
�����	�����  ����	���	�� ���������� !"�. ���	��������� �
���������� ������ �������	������ #���������� ����� ��
������ ����� ���� �����
����� �����	� #���������� $����-
	�	�� "������� � 	���%���� "���	�� �������	�	�. &�� %�
��� ������ '��	�		 �����
� ����� � (��������34. �� �����%�-
	������ � ��������� �	����� ��������	�����
� �������� ��	���-
���� � ���� ���������� ���%�����.
"������������ ������ $����	�	�� ��� ������ ������ ��-

������� ��������������, ��-������, �����������	�# ��������-
��� ������������ ��	������, ��-�	����, ������������ ���$��-
���������� ���
�	���� �� ��� �����������	�� � "���	����
������, �-	��	���, ��	������	��� ����� (��
����� � 	�� ���
���� ������ ��� ������%���� %�������	������	� �����%���
������. ) ������ ��%��� �����	���� �� ����������� � ���	����-
�����	��# �����#. ��(	�� ������������� ��������� �����-
��� ���� ������	��, ���������� ������� ������� ������-
�����, �� �������� ����	��� (��
����#. *����� � ����������
����	���� ����	� ������ ��	������������. ��������� ����� ��-
	������� �� ���	���� ����	���. &��, �$������ ������ 
�������

�������� �����	����	�� � 1927 
. ������ �����	�� �������� ��-
��#��	������ ����� (������	����� � ��
��� ����	�������
������� �����������, ������������� � +�����) ���	������
�� �����	������� � ,$������ �������	�	 ��. -�������	���35.
��� �� ���������� ������%��� ����������� 	��%� � ���%����,
.������� ����	�������36. ������ ����� ���� ������� �
������ � ���
������, #
���������, �������������. &��, 16 ��	��-
�� 1922 
. �����	� �������
� ����������� -"/" � ������, ��-
���������� )������������ ��#� 
������ ������� � �������-
��� ������ ������ ���%������ �	�	�� �����	����	������
                                                       

34+, �0. 0. 5760. *�. 1. 1. 16. .. 102. 
352#���	��� 3 61–62 �4+-. 15 �#�� 1930. – ����%, 1930. ". 18. 
36+, �0. 0. 5781. *�. 1. 1. 4. .. 2. 
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���	�� '��&37. ��&�� ����, �������&����� �&���	���� ����	
� ��&���� �� 
���	������������ �����&� ������&����� � �-
�&��� �� ����
���	��, � ����� 	���	�� �����	�, ��&���		��
� ������ � :����&����� ����&/���, ���/%��� 
���		�/ ��&�.

������� ��
� �� ������ ��&���	� 1920-� ��. �����
	� �
���-
��&��� ����	���	��� ��&���� ����� ������	���� � ��&�����
����	�� �	�����������. G��, �������� ,������� (1925 �.) � (�-
���� ������� ������������ �	������ 30 ������ 1926 �. ��&
��&/��	 ���������	���  $( � ���&� ����	�� ����	�� 
����-
	��, ���
	������� �����������, � ��� �������		��� ���&� ��-
&����� ������&�	�� ��&���, ��� ��&����&� �� ��������������.
5 1926 �. 	���& �������� :��	��-������� �	������ – ���'��
'��&� �����&�	��, ��&��������� � /��������� 	���, ��&���
�������� ������	���&��� � ��&���� ���	��
���� ����&������.
���&�� �� ���	��	�� �������� ���'��� ���	�������� �	�������
� (����� (������ 4 ������� 1931 �.) ������	���&�� � �	�&����-
	��, ������'���� �� ���	��
���� ���	������� «4��&� ��������». 
! ��� &� �������������� ������	���� "	������� ����	��&�-
	�� (������	��) � ������������ 	���, ������'����� � 1925 �. �
]����	�, �������	� ��&� ����� ������&����� � ����&�'�		��
������, � ��&�� � ���'�� ����
���	�� 	� �������&��38.

F�� �&�'� �������&��� ����������� ��
���%�	�� 	� ���	�,
��� ��&�� �����&�
�����&�� ������ � �������������� ������	�-
��� ��� ������� ��
��, ��� � ����	 ������	��. #�&��	�	�� ���&�
�%����� ���&� 1925 �. � 	���%�	��� 
������	��� ��	�� ���&�-
��������		��� ����. "���&�
���&��� ��� ��
���	�� ���� ��-
'�	�� ����&��� �, ����� �����, ����	���	�� ���
�. �������
����������&�	�� ����	�
���� 	���&� ���������� � ����������-
���� �  ���	���	�� �/�� ���� � ��� ��������� !. G���,
� ����� ��������� ����	���	�� ����%� ����	��� � 6�����
�� �&��� � ). ��	����. ��
 	�&���� ���
�� ��
���	���� ��&�-
������		��� �	��	��� ���������� 	� ������ ��&� ����	���	�.
!��	��������	��, ����	��, ����������, �����	���� �&� ��-
                                                       

37 G�� ��. :. 5771. #�. 1. �. 14. +. 12.  
38 +	������	
 �./. *���������	�� � "	������� ����	��&�	�� � ������������

	��� � ]����	� (1925–1941 ��.) // ���������� 4�������� 	� ��&�	�� *������. – *&�-
�������, 2000. 5. 80–88. 
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����� �������, ��� ���	
��, �� �����
� �� �������
��	�����
��
������	 ���� �� �������. �� �� ��� ����� ���� �����
��-
	���, ����� ����� �����

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

 �����
� ������� �����
	 ��!�����39. " #	��$��

 �����
	��
 ������ �� �����
�
�������	 %�!� &�
��
������ ������
, '����
� ��!�. (����-
�������������� )(�� 	 #	��$��

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

 	���������
 �����
	 
� ����  	��$����
�
��
	���
����	 �����
� 	����� �����
�� ����� ������ 	 %��-
�

40. (�����
���� �
���$
� 	 *%), ��
��� �	 �� 	 ������
1920-� ��. �����
 �����
� �������	. 1 ����� 1925 �. �.+. �����	
�
��� �.�. ,�����	
��: «��� "�� 
�	�����, 	 	�� 
� �������
��	���
�� *������	��

 ��������� � 4,5 ���. ������� ������
.
��������� ����� 	������� 	 ��	�! ���
!. -� ������	�������
���� ���	
��, ������, �����
	�!.
� ����, �������� 500 ����
�
�	
�$
����� 
 ��
������ � 
�
	��
� ���	
������	�. ������

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

 ���
�� ������ �� 	��� ����� �����
	�!.
� ����, �� ��� �� ��-
������ �
$». " ��� �� �
���� �� 
�/���
��	��, ��� 	 -����
��.���	��� )����
� �����	�-����� ������ ���
���, �������
��0�
���� ������	
����� �����
��$
�, ����������� ������
�������	-	������
��	 	���	, � ����� ������	
����� �����
-
������ ������. -���� 	�������� �������� ����	��� ���������-

�� ����� 300 	������
��	 ����
���� ���$
��������� – ����
-
��	, !�
���	, ��
��	 
 �. +� ������������� �����	
�� 	�
1���$
!. ��2, �������� � 1925 �. ���� �� �����
������	� �
�����$��, 	 �
$� 2���, 
 	����	��� ���
����
�� �� ���� ��-
���$�	, 	 �
$� ��������� 3�������, ����!�
�
 ����� ��
� �
/���$����
� �
�
������	�� ����. 2������� �����	���
 	����-
�� � 	
���, ���� �
 ��
���� 	� 	�
���
� «���/���
� 
 /�����-
���, ��������� 
.�.
� ������» 
 �. . -��� �� ���� 	����� ��
��0��� ������ ���$
��
���	 	� 1���$
!, ��
 ���
���
�� «��

                                                       
39%����� %
��� ��
$�. )����
� 	 �����

. – �., 1995. %. 290. 
40"����
� )���
����� �����	�� ������. – 4������, 1920. 5 5. %. 46. 



���������� ��	����
����� ����������… 265

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

�� ����
 �� 
�������� �������	
��, – �����	�
�	
��� ���������� 28 �� 1925 �. – ��  ����� ���
 �
��
�-

������ ��	
�. ������
, �
� ����	
� ���������� ���� ��� 	���
�������»41.

29 ����� 1927 �. !.�. ���	 ���	�� ����������� ��	���
	���� ����	
��
���� 	 ���	���" 	���"	
���
� 
�����	
��"	
��
��		��� 	
����
��, �������#�� ���� $%&, � �������� ������"-
	��� 	
���. ' ���, � �	
��	
�, ��������	�: «(�#� � ������
��������� 	����� �� ���
	� ������
� ����
�� � $���	���-
���, ��
� �� ��� � � ���� )�����	���� 
���. *�� ����#��	
� ��
�������� ��	#�" #���� �����
	� �� ���	
��� 	���
���, 
�	��������� � �����, ��� 	 +
�� 	����� �
������� �������-
��� ��������� �� ���������. …,������� %��� �������-
	��� ��������" ��	
������, �� 	���� '.�. &)��	����, ��-
�
�
�	� � (��� ���" 	 ���	���" � ��"	
���, ���� �� � �
��������
� %�- .������, ��� ���
"	
���
� � ���������
� ��		��� ���
� ��
� �� ��	������� ��	�
��� ���, �������#��
��	#�� ������� �������� � $���	������»42.
/�����	
��"	
�� ����	������ ����� 	��	��	
���� )����-

��� 0&0'12 (0�3�������� ��		���, �������#�� ��	#�� �������
��������), 	������ � 	��
���� 1930 �. � ,����. ,���	��
�-
��� �� 	
� �.�. %������, ���������� 	����
��� – '.�. (�-
���	��". ,��	������	� ���� ���
� �������	���, �������,

������� � ����
����-���������� ��
���	�� ������ ��3���-
�����, ���	� ���
�, ������ �
�������" ������ ����	�����
�����, �������� ��������� ������ � ����	��,  
��� ����-
������ ���
�����	
� �������� 	����� � �������� 	
���.
%���
	��� ������	���	
�� � ,����, ���	

���� ��	
 ����-

��
��� ��  ����� � )�
 �������� 10 %-�" ����� �� �"��
���	
����� «� ������ ������"	��� 	
����	
�"», �
� �
�������
���	�� ����
�, � 1932 �. �����#�� � ���
� � %%%& ������
%��� 	
����
��-����� %%%& ��  �����43.
                                                       

41�� & .  . 6094. 0�. 1. *. 7. (. 29, 30, 32 ��.
42�', &�.  . 317. 0�. 820/3. *. 60. (. 1–1��.
43�',& .  . 010. 0�. 4. ,. 22�. *. 102. (. 10. 
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� �������� 	 
���� 
 �������� ������� ��� ������ ��	��
� ����������� ����� ���������� �
���
 
 �	���, ����� ��
������� 
��������. �� 
��
�� ����	���
� ����	�� ����-
�����. ����  . . �������
����� ���
�� ��� �������� «	���-
���������� 
�!����» � ������� ����� "���������� � ����-
	�
�#�, ������
��
��� ��������$ 
 %��� &����, #���� ���
��������� �� �������� ���������� ����� ��	��� 	 ��	��
��!�����44.
� '����	�� �		������� (
���� 
��� 
���� � �����'�-

	���� �������
 
���	��	�
 ��	�� 
���
 )�����!��. &����-
���, ��#� ��� � «�����
����� ���, �	��#�
��� "�	�$ 
�-
��$ �	��� �����	�
 ����� �������� 
 *���� 	 �����,
�	��#�
��� �����	�� 
���� �#����� ��
������», ���������
«��
�	 � ����!����, ��
��������� �����	�� ��!������», ����
����#���� �� «����
��	�� ��!�����
» (�����������
). +�	,
������	��� %.�. %���-,	���
�#, ���������� ��	�
������� ���-
'����������� �$�� ��	�� ��!�����
 � �����	�
 
 �����	-
������ -���� � .���
��, ������� 28 �$�� 1941 �. /.%. ����-
��	���, ��	�
������$ ���'���������� ��	�� �$��
 
 ���-
�����, 40 �������� � ��������� �
���� «���������
������ ��-
!�����» � ������ 300 	��� �� ������, 
�������  �����'�-
	����� �������
 ��	�� ��!�����
 �� *���� 
 0�����	��
��������
� ��������� ���
������. / ����
���������� ���-
�� �� ������: «*���#���� �
���� “1��������
������ ��!���-
��” 
 �������� ������ ����������� ��� �� 
� ������� �
������� ���#����, �. 	., #�� �����, ��� ����� ��������� �
���-
��� ������ ��	�� ��!�����
  �����	��� '������»45.
/ ���������� 	���������� �	�����#�	��� � ��������#�	���

������
� ������ ������ ������ ������
�������� ��������
�
����	��� )�����!��: ����� �������� ����������� �#�����
��
������, �	������ � 
���
	�� ���������, �#����	�, 
����!-
���� ����������� �#����� � �������
�����	��� ���
� ��
����� ���� 
 ������  ����� ������������� 	��2$�	�����.
                                                       

44� "3. 3. 6094. ��. 1. 1. 53. %. 53. 
45"�/ . 3. 1371	. ��. 1. 1. 2. %. 341, 127. 
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������ ������	 
���
, ������� ����� �������� ������
����

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

������ �������
. !�� "���� ����� ���� 1) ���� �������� �����
�� 
��#�	 ������	 ��
����� 
 �
���� ��� ����� ��������,
���
����
#�� ��������� ������� �������� ��
�����, �����
���������� ����, ����� ���� ���������� � �����������,
2) 
������ 
�� � �����
��������� �� ���������� ����� ��������
��� ���#���� � ������, �������
 �$� ������� ����
� ���-
�����
 (����������� �������� ������ � ��.), 3) ������
 ��

��#�	 ������	 ��
����� ��� �
�������� � �������� �� ��-
��
����
��%�� $��������, ����
��� � "��� ��������� � ���-
��������� ���������� ���������� �� 
���� � ������#���
������������� �������, �������, ��
�� ����
�� � ����
#���,
��� �����%�� ��
���
����� ���
���� 
&��� 
�� �
���, 
��
��

��� � ��������
�� � ���%���� «
�� �
���» ��� �������,
4) �������
������� ��
������ 
�� 
 ��� � ���
���� ����	�� �
�� �������� 
 ����. '���� ���&������� �
�� (������� ����-
�������� ������
����46. !�� ��������� 
��� ������� �����-
��
���� �������� ������������� �������, � ����� �����������
��� ������������� ������� ������ ����� �� �
������� �
����� �������, ����� ��������
� �� �����, � �������������
����� 
 ���, ����� � ���� ��������, ����������� ��� ����	
�� , � ������� ������ ��� �� 
 ������ ��������� ����������,
��� � ���� ����������� ������� ��� ���
��������, �� �����
���� ���� �� ������ ��������� � ���� ������, 
 ����� �������
��
����� �� ������� ����, 
���� ����������� � 
�	�� �� ����,
���������� ������ � 
���� �	 ���������. ) ������������
������ ����������� $������$������� �������� ���������, ��-
���
������ �� ������ $���� �����
������ ����
���
� ������-
�� ��
�����, 
 ������� ������ ���������, �� ����#����� ��� ��-
����� � ��������	 �� �������	, � ���, ��� �� ���������
����� ���������� ���� �� ���������� �� ��� ����� �������,
                                                       

46����������� ���. – �����, 1925. * 3. �. 45. 
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� ��� �	 �� �����	����� �������&�������	�/ (� ���&�	�� 30 
	�� ���� ��H�
��) ��& ���
	�	 ���&	� 
������47. (���� �
�	���������� ������&�� 
���	�. *����		�� �H�
 ������&��
	� ��&�� ��� 	� ��, 	� ��� ���� ���&�	, ��&� �	�����	�� ���-
�&��& ���� ����	���.

* �� ����� ��� � 7�	��� &� ������	�� � �����	�� �	���
����	�� �������&��� 150 ���	��� � �����, � ���
�	� – 2548,
����	��, ���	���� � ���'�� '��&� 5O!, ���&� ��&����� ���-
��	��, �����, �� ��
��� ��& 
	�����&�	� 	��� ��������	���
��	�����.

(�� ������� ���'��� ����������� ���&� �.!. ��������� � ��-
����� �������	���� �&���� 4&��� � 1920 �. ��& ��
�	 ���-
���� ����	������ ��	. :�	 ���
���& ����%� � ��&���	��
&��� 
����'�	�� ���'��� ����
���	�� ������� ����	���, ��-
&��� �������	���, ������� �����&� ������� ���
�&��� � 5O!.
� 1924 �. ��� ���������� �����&�
���&��� 94 ����	��, � 1924/25 
����	�� ��� – 10049. ��&����� ���
�	�� ����� ����%� ��&�&���
����'�� �����. 44 % ��&����'�� ����%� ����
�&� «��&��	�/»,
33 % – «����'�/», 22 % – «���	//» � &�'� 1 % – 	��� «���-
	��» ������������50. (����� 4���� :�	 ����&�����& ���&�	-
	���� �������&������� ������&�����, 	��������� 4��	�����
������. ��&�'�	���� ����	��� ��&� �	��	�����-4&���������,
���� ��� ������&����� � ��������� 	� 
���&	�&� ��� ������-
&�		�� :�	�� ����. ������� ����	��� ���&�		� ������	���-
&��� ������&�
���� � ��&���� �&���� ���	��������, �����
����� � ����� ����	�
���� �	������, ��	�������� �&� � ��.51.
,� 25 &�� ��	 ����� 650 ������� �������	���, ������'����
                                                       

47 )! �:. :. 5856. #�. 1. �. 537. +. 44–44 ��. "	��������		�� &����� ���������-
�� ,�����-��������� ��/
� ����%� ���������� �����	�� 
� ���	���� N 45. 31 ��-
����� 1924 �.

48 (��������&�	�� ������� «5�/
� ���������� ����	��� � )����	��» ����
�-
��&�, ��� 	� ������	�� �	��� ����	�� �������&��� ��%�����		�� �����: ���	��� – 
150–200 �����, ����%�	��, ����&�	�� – 5, ������ ��&�� – 30, ������ 	� �&����, ����� – 
100, ����� ���	�� – 400–1500 ����� � �������, ����	�� ������� – 300–800 �����
� ������� // )! �:. :. 5859. #�. 1. �. 23. +. 15. 

49 5���	������ ���. – (����, 1925. N 1. 5. 46. 
50����	
�� .�. 5���� ������� �������	��� ������ ��&	� � !������ // #����-

����		�� �������. 2003. N 2. 5. 112. 
51 5���	������ ���. – (����, 1925. N 1. 5. 46. 
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� 106 �������	
 �������
 � ����������
52. � ����������-
���� ��������� �	� ����������� ������ �� ��	������ ���-
����� ��� ������
 ��������.

� ������ �� �������� �����	, �	�������� ����������
 ��-
��� ��
����� ������ ������������ �� �� ���!�����. � ��-
������������ ��������� ��������� ������	 �����������
��������! �� �����!�� ������� ���. ��� ����� 	 ����������
�� ���������! �� �	��������������� ������. � 1937 �. ��"!
6 ������
 ��������� ����������� �����!�� ���������������
����������, ����� �� ��
 �������� ��������� ������� ��.
#�����	 "�� ������! ����������, � ��������� � $���. %�����
��������	 �	�� �� �����������	��: �
 ����� ������ �
��������, �����������, �������������, � �������� �	��
������53. &�������!��� �� ���!��� �����!����! � �	������-
��� ����� '() ����������! ��� ����, �� � ���������� � ��-
������ �����. %����� ���� ��� ���	
 � �������� �� *�����
���������� ����������!��� ������� '(), � ��� *����� ��-
�������! �������	��.

*+''�), -./�*)/+*) � .�0#)#...
�'�12.0*)#/'�.3 -./�*)/+*#43 '5��6

0������ �������� �� ��
������ �� �����!���� ������������
����� ����� ���� ���������. /�� ��������! � ����������
���!���, ��� ��� ������ ������ ���! � ���������� �����,
���� ���!"�� ��
���	� �����. '�������, ��� ������� – ���
�� � �����"� ������ �	������ � ���	 ������	 ������-
���� �����. +"�"� � ������! ���� �� ���!��� ������-
���	 1917 �. ��������	 � ������� ��� �� �, ���������� ��-
���! �������!��� ���! � ���������� �����, � ��� «���
������� ����� ����������� ���7������ � ������ ��������
����������» $����� �� ������ ��7�����!�� «� ������ ���-
                                                       

52�������� �.�. '��!�	 ������
 �����������… '. 112. 
53������� �.�. *����� ������	 �� ����� � ���������� (1920–1923 ��.) // #��-

�� � ���!���� *������� ������!�. '�. ����. ������. '&�0)�. – '&�., 1997. '. 143. 
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'����»54. $� 	�� &��&� �%� �	� ������ – �����	�	�� �
��� – ��-
	��� ������� ��&�����, 	����	�&�	�� ��	���	����. $�&����
��������� ������&� ���&� �&��������	�� �������� ��
�����
������� &��������� 
� ����&��� ���	�. #	��� ����� ��
��-
������, ���'����� ������&����/ �������/, 	�� ��&� �� ����-
���� � ��������� 	� �	�����		�� �
���.

* 	���&� 1920-� ��. ��
�&�	�� 	� �� &��������	�� ������ 	�
���������&���, ��%�� ���	� ���&� � ���� 
	���. G����	�� ����-
��&�� ��
&��	�� ��%�����		�-&��������	�� ����	�����, ���	��
����
�� ��������� � 4�����	�����, �
����	�� � ����������		��
���& ���	�& «������� �	���» (� 1922 �. «$���� ������� �	���»,
�
���&� !.5. 8%�	��). $� ��� � ��	�� 1922 �. ���&� ��	�, ���
�����	��� 	�����&���� � ��H��	��� �� &��������� 	���
���-
	�. #����������� ���	�&�� ���	���� ���������	���� � ��	��-
�� ������� &��������� «	� ����� �������» 	� ������&� ����.
#���
���&��� «�� ������ ������� &���������», ��� ����&
". G����������55.

(����	���&�	� &��������	�� ��	���� 4�������� ���& ���&�	.
1921 �. 
��� ��& ����
���	 «��� ��������», �������'�� &���-
�����	�� ������, � ���� ��
��, � ���������� ���, – «�&�� ����-
��&��» �� ����
�� (������������. (��&� &��������	�� ���	�-
&�� 1922–1923 ��., ��H�
� ������&��, ������'�� � 4���������
(G�&�����, 5���&���- �������, *���&������� � �.) &��������-
	�� ���&�	 ������&. * 1924 �. ������&�	��� $. (��������� ����-
��&�: «���&�	 ������ – 4�� 	� ����&��'�� (&��������	�) ����.
+/� �������&� ���, ��� ���	�, � ��&�'� 	����� �
���. "
 33-�
�
���&���� ����&��� ���!!.. ���&�	 – 4�� ���� &���	� *�	����	-
���� ������»56. +��������	�/ ��&��� �����	���� ���������& (�-
���. 5/� �H���&��� ��&�'�	���� ������&��, 
��� �	� 	�'&�
	� ��&��� �������, 	� � ���
	�	��. ,	�����&�	��� ������ ��-
����&� ��, � ���� �	��� �����&� 	� ���	��
���� �
���. 5 1926 �.
��	����	�����& «�&�� ������� ������&�� � (�����» � ��&�/
«��� ��
���	���� ��&���� �����%����� � ��&����	�� ����-
                                                       

54���	
� �. ������� &��������� � �
�	�	��. – (����– ., 1996. 5. 138. 
55�����
���� �. ������� &���������. "
. 2-�. – (����, 1950. 5. 531. 
56������ �.�. (��������� � #.". ���	����-5�	����&&� //  �	��'��. "�������-

���� �&���	��. N 8. –  ., 1992. 5. 128. 
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���� � �� �����	
���� ������������ ���, ��� ����������� ��
������ ������». ����� ���� ��	��� 
� ������ ��� �������
���� �
�	���� ������ ��������� � ����������. � ��	� ���
-
������
� ������������� � ����
� �����
��  �����, �
���� ��

�� ������	��� ������� ���������
�� ������� ��������������
�������������. !�� ������� ���������� ��������� �������
����
"������� �� ����
�# ���� ������ ��������� � 	�
�������,
���	���#��� � $����������� (1922–1933). % ������ «������
�����» "������ ������������� �������������� $&'. &������
���������� 
� ������ ��������
�
�� ����, �����# ����������
����������� ���������� «����� ����, ��� � '����� ���
������
�����	
���� 
������
�� ������», �. �. ����� ����
�� ���������
������. % ��
�� 1920-� ��. ��������� ����������� "&(&.

'������ ��������
��� ���������� )��������, �� 
���#��
�-
�� ��������������, ���������� 
� ���	 1920–1930-� ��., 
�
������ ���� «����������
�� ���������» ��	� ������� ������-

���� «����
�� �����» (1926 �.) � ����	��
��� *
�
 +���-
������� ������ (1933 �.). «����
�� �����», 
����

�� ��� � ��-
���� � ��������
�-������������ �������� ����
���� ����
(1819–1820), ����� ����� �	����

�� ��������
�� ��
����.
 � ������
�� ��������� �	�
�����
� ��� �����
���� ,���	���-
����� � -����� � �� ���� . 11-��� �� ���� "���
��� *�

� �
�����, /���
�����
�� ����
� ����	�. +���� �������, ���	��
��� ������� 
� 
��, �������� �������
# ������� 
� «����
»,
����
�������� � �����
���
���� ����� �������� �� ��������
-

��, ��������
�� ��������. «$��� � ����
���» ������

� ��-
������� %.0. �����
. +� �����
��� «����
�� �����» ���� ��� �
����������� ������� ������
��, � ������� 
� �
��� ������� ��-
������ � ������� ���� �������
� ����������� � 1920-� ����
�������
�
�� -����� «1���� ����». ������
� ��� � ����� ��-
����
�� ��������� � ���� '������ �������-��������

���
&�#��, ��� ���������� �������� � 
�������� ��� �������. ��-
����
�� ���	��
�� ���������� 26 ��� 1940 �.

'����#��� ���� �� '����� 
������� ���
�� ���������.
�.0. *
�
, 2.&. ,���	�������, 0.�. "���
, ".2. *�����
�,
�.+. -�����, �.&. 3�����, ,. 0���
�� � �
���� ����� �����-
���� �� ���# �����
 ���	�. +������� ������ � ��������
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��� �����	, 
��������� ���
	�����	��� ����� ������� ��-
����. ��	�	 � ��� ��������� ������ ���
	�����	��� � ����
�����	� �����. �������, ������, 	� 	������ ���	���� �
��	�� ����	�� 	�������� �������� (1933 �.). �� ���
����-
	� ���� ��������	� 	� 19  
���, ���!�� ������	�, �����-
����, ��������, ���������. "������ ������� ��	�	� � �����	�
� ��������� ������� � � �����	� ���� �	��� ����� 
�-
���	�� ��������� #���$������. %���� 
� �	�����������
#���$������ ��� &�����, «������� �������», � �	����� �
����� � 
����	� ������� ��� �
������. �� ��������� 	�
'��	��
����, 	�������, �	��������, �������, ����	�����. (�-
	�� �����!��		�� ���
����	� ������� ��������� 	��
-
����	� 	� ������, � � ���� ��� �����
�������� � %%%).

*������� �����	 ���������� � �������		� �� ����	���
� ���������� 	� 	�$�� ���������, ������ �

��	� � ���
�
�����	��, �����, ���	��, �	������, �������, ���	�
������
������������	�� ��������, ������ � ������ ���������� � ��.
% �������� ���� 
��	� , �������� ������� 	���	���	��
�������, ����� �
���$�	�� )���� ������� � ���$�����	-
	���. +�����	����� �������� ����� ��$��� �� 
 �� � ���-
���� �� ������ ���������� ,I, �., ��� ������ 	��� ������.
,� 
� ����$� ��
�������� � ����	������� 	�������	�  (�-
���� � ������ �����	� ���� ����������	� � �������������
����	��, 	�������, � +��	��). -��������	�� �	�������
��
��������� 	���� ���������� �, �� ���
	�		�� ������
����	��� ������	����� �������� – �����	 � ��	�	 – ���	����-
$��� � � )���� � ����� ������ ���������	�� �����������,
������ ���	����� 	������ � ���� ���������� � ������	��-
���	�! �����	���, ��� � ������! .�����. +� 	� 
	����,
�� 	� ���	������ � ��
�����. *������� ����� ����	� 
������ 	��� ����� ����$�	� , 	�� ���������	� '���.
*������	�� 	� ������ ������ ������� ������	����� ������-
��� 	���� ������ � �!$�����. "������ �������� �������
	� �	����		��  
��� � ���� ���������. /./. "���� �����,
��, ���� � )���� ����	� 	� �������, � � ��������� �������
���� ����	�. %�� 	 � �����
�� � %&. � 1940 �. ����� �-���-
���. /�� �� ���		�� �
��	� � ���� �����	� ���� 
��	��	�
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� ������, � ��	
��� ����� �	��������� ������ ������ ��	�
������ � �
�	���, � � ����� – ��	��� ����������� 	�
�� �� ���-
������
 ����� «�������� ���� ���������� �����».
� 1925 �. ������ �� � 
�����! ��"��� � ��������� � #�	��.

$������ �	�!����� !�	��� �����, ����%�� ���	���� «&���-
��� ��
��» ��� �	��������
 ���
 '������, �	����	�������
����� �.�.(����
�������, �	��������	� ��%����� «)	��» (1936), 
���	������� � ��*� �� ������	� $����	��� ��� � �����! ��
��-
��! ������, ��� ���� �� ����
 ���	� � ��
, «��
 ����� ���� ��-
"���», «��� ���� ������» � �. �. � 
�����
� ��"��
�-"
��	��-
��
� ���������, ����� 
���� ��!���� ���	��� ���!�� (�	����,
��%� ����� �� ���� ����, 	���� �� ���� ������-
�������), ����	��
�����	���� ������������
� 	����	� � «���	������» �. +�����-
���, � «#�������! �������!» – '. ���
����.
,���	���	��� �	��� ���� 
������������, �	�����������, ���,

�������, �� �������� ���������� 	����������, ���	��, �	�������	-
����. � #�	�� �� � 1920 �. ��	�������� �� � 	�����! ����	���-
	�� � �	��������57. ) 1928 �. ���� ������� �%� ����	� �����-
��! ��-��������: � .�	���� (1920 �.), #	��� (1921 �.), .���	���
(1925 �.), ��	����. /�� ������� ���� – ��-�������� �� �	�*��-
���������! ������! ��� ��������� ������ 
���	�������� � �	�-
������ ��������, ���������� ������	��� 	����� � ��� ��%���
�	�*�����������! ����	���� �������� 	��������� ������.
� 
�� 1928 �. � .���	��� ������ 	����� /	�� 	� #�	����

�-���� 	�����! "
��	������! ��������� � �	��������. ������-
���� � ���������� �	�������� ���"
��	�������� ����	���	����
�-���� �� �������� ���� �� ���� ����	������ �� � 	�����! ����-
����� � �	��������58. �� � ���� «����	�
 ���	����� �������-
���
�, �	����������
 	������ ������������ ����, ��� ����, ��-
��	� ������ � ��	��� �������������� ������ �����	�
���� �
                                                       

57������� ����	�%�
 �	���������� �� �� ��� ���	�� �.�. .����, � ��
 ��������
����� �� ����� �, �������, ��������� �� «�����», ��������� #.�. $�� ��� ��� ��
��������� � ��
 ����������� "��� ���	��. 0���	�%�
� �	���������� ����� �.�. 1
�-
��� � �.$. &�������.

58�� � ������� ���������� �� ������� � 	������ "
��	����: �	�����������
�.�. 1
����� � 60-�����
, ���	���� ����	������� �.�. .����� �� ������ ���������
����������� �	�
�� � �. �.
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�����������	 
�������� ��

���� 
����»59. ��� ��
�� �	����,
�� ���� �
�� ������ �������
� «��� 
����� – �� �� �������
�����! – ��� ���
����
��� 
�����, ���� 	���� ������». ����
������� ���������, ��� ������� �� �� ��! 
�����
���� ���-

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

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

& 
�������
��� �� 1928 �. �� ������ � '������ 
���� �����-
���� ����������. (�� 
���� �����
������� 	�
���� ���$��.
(
������ ����� ������
������� ������� � '.�. )�� ���. *���-

��� ���������� �������� ��
������ ��������� �
���� ���	����
� ��������������
�� � «�����	 ��

��	 ��
��	», ���
������
��
������� ����� � ���	��� � ������
��, � 	���
�� ����� 
���-
+���� – �� ���������� �
��� �������
���. '��� ����$��� ��-
 ��������� �����, ��� ����������� �����
������
�� 	�	����.
,�

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

��
��� ������ �!���	 � ��	�����������	 
������
��	 ��-
+������. ".". -������
��� � �� �� ��
��, ��� �������� ��� �
����� ���	 ��
� ������. (���� �	�
�� ����� ���$��
�
����� � ��
�����, ����� �� ������ ��
������	��� ������, ����-
��� ��	���������� ����
��� 
������, �
�������
� 
 
������
�-
�������	�.

25 
������� 1928 �. � 11.00 � ������	 ���� '�����
���� ���-
���
����� 
�
�����
� �������� 
%��� ��

��� ��
������ � ���-
����
��� �� ������	, 
�����$��� 111 ���
������. ( �����	�
��
������ �� ���
��������� �� 
%��� 	�
���� 
�!��� �������
��
�����
�� �������� 
 �����	 ����
�: �� .����� – 39, �� .���� – 
16, �� '������ – 10, �� '������ – 8, �� &��$��� – 5. "�������
�	�+��� 1,5 ��
. �������. .�����
�������� ������� ������ – 
2 ��
., �� ������������ �
�� �����$�� ���
��
������� ��  ���-
	���� �� ����
�. .��
������
������ � �������	 �������	�

�����$��� ��
�����
����  ��� 84-������ &./. 0�	������-���-
����� (���� 
����
���� ����

���). 0� �����
������	 ��������
                                                       

590� 
����� ,�

��. 1925–1935. ��
��� ��� ��!�� ��

��� ��
������ � �������-

��� � 1��
�����. – '�����, 1935. �. 6.  
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�� ������	
 � ���
��� «� �����		 	 ���� �����». ��	-
����������� �
��� ���	����
	 �	�	��� �������� ���������	�
�. ���
�, ���������
� ��
������� ���	�� �. �������, ����-
�����
�  ��!���� ���	��		 ".#. $�
	�, ��	����  ��	%��,
����	� &. '�
�����, ��
��	� ����
��	� �� ��
� ����	���	�
(�	������ &.). *�������, ������� �	���
��	+ $�����-
�	� 	 ��. & ����� ���� ���	���� ,�
������	�: «�� ��� ����, ���
���������, ��� � �-�� ��	��� ���	� ���� &�
	��� .���		. …/��
��, �����	� (�	�����, ���
 � ��
0 ���-�� ��� – ��-
���	�� � .���	0 	 �������� ��� �
� �-�� ������
����� ��-
�	��. /�� �� ����� ���
 �����	�� �� ���� �	����� ��
	�	�
���	+		 ������� 
	������� 	 ������� ����� ���������� ���-
����� �
��»60.
������� ����� ��
 ��-	�� 	 ����������. $�
� �-

�
�-�� 17 ���
��� �� 11 ����, ��
�-�� ����0 ���-	���
����	�+	����� ����� 
	��������� !	��	,  ��!� � �����
�-
����	 ������� ����	�+	�61, ��
�!��		 ������� ������ � �-
�	!� (�.�. �������	�), � ����������� .��	 (1��+	�), � 2�-
�		 (�.#. ��%��).
������ � �������� ��� ����
 ���
� «� ��
�!��		 ������

��	�� ��������� ��� � ����� 	 � ����	�� ����������
�����	� ������»62 ('.&. 3����	�, &.). 4�
	���), �
�� ����!-
�
	�� ������� � ������� ��
�!��		 �����	� �	���
�� 	 !���-

	���� � ���	+�� (���
� ���
��-��� �.#. 3����	� ����	�

".". $���
����), � �����		 2	���������� %��� (��������
��-
��� *��
����, �� ��	���-	� 	�-� ��
���	 � �����, ���
�
��!� ��
 ��	��), 
	��������� (�	�� 	 ��	�� ���%���	��
�-
��� ����	 ('.�.��
������), � ��
�!��		 ��������� ����	 	 �. �.
*��
�� ����
�
 �����	�	�� ��� ��0�� �����!��� �����	�

	�������� 	 ������ ���	� 
	��������� %���, � �������
                                                       

60.����	� ��	 � $�
���� // &����!���	�. – ��	!, 1928. 1 �������.
61�� ���
	������ '�0� – ).�. &�
�������	�, ��-������ – '.�. ��
��	�, �-

�	!����� – &.1. 3��
��, ��
�������� – ".#. ��0�	�, ��!����� – ).�.���	
����	�.
62����
�� ���-��	� ������	� ��� ��
�
�� �
� #.'. *��
�� �� ������ �-

��
����, �� ��
��������. & 1928 �. �� ���� ��-
	 ������	� � ���, ���, ���-� ���
������	� ���, � '''. ���
	 %	
�� �� «4�
����� 	� �������». *��
�� �����-
����� ������	
 � ����	. 5�� ������!
	 �. �	
���	�, �. $
�����. '� ���������:
�������	 3.�. #�� *��
��. 6	��� 	 ����������. – �., 2007. '. 238–239. 
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������ ���	
����
� ����������� ������ 
 ��������� �
�� ���
���
��	���. ��	������� ���	� ������ ������ ����������,
�	�������� � 
�����	� 
���� ��
�	 	 ������
�	� 
���� ��� ��-
����� ���	�� ������	
�
��� ��	�	.  !	�����
�	� �	��������,
������	������	� � ����
��� ��"��	������ 	� 	��	 
������

���� 	 ����	, �
��	�	 ������� ��

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

�!	� 	
������.

#"��� 
���� 
 !�����������! ������

�! � ���	�� �����-

���� ���� ($������, 27 
������� 1928 �.). %� ��	
���, ���
���-
������ � ������! �	
�� �� 
"����, ���� 
������ ��!	

	�
(&.'. (������
�	�, �.). *��	�
�	�, +����
�	�, '.&. +�����, '.,.*�-
�	���, ,.�. ���	���
�	�, #.%. '�����
�	�), ������� �������-
���� �
������ ������	� � ���	�� ��� 
 �����! �
����� 
��-
��
� ��

�	� 	
������-�!	������� 	 ���
���	�� ������

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

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

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

���� ������ �������� �����	 	 �������� �� �
�! 
 ������!	
��� 
�����, � ������� �	���63.

1 ������� 
�
�����
� ������	� 
"����. )�
����	! ����! 
����
������� �	���
������� �������!! ��
��
�����	! � ������	
.!����� 	 #����� 	 �������!!� 
 ������	�!	 �����������	�
�	������. #"��� 
��� �����	! 
����	�! � �	��	 #���		: �!�

���
������	 �	���������� ������ (��	� 	� �	� �
�����
�
100-�����!� ��	��� /.,. (��
����), �
����	 
 �	������!	, 
 
���-

�	!	 ���
�	!	 ����
���!	, 
 ��

��� 	 ���
���
��� 
�������-

��� !��������, �	�!� �� ������ �������
���� �����. 0�����
1���
���� �	��� �
�� ���
��	��� 
"���� 27 
�������, ������
	� ������� ��� �!� ���
������. )�	�! �����	� 
 ��������!
2���

	, 3��!��	����, 3��	�������. )���� 
�
�����
� �
�����
������ #���		 
 14 ��

�	!	 	
�����!	, �����������!	 ��
-
�	!	 ������!	 
����� #�. #����. ����� #�. #���� 1 
�. ���-
                                                       

63,� 
����� 3�

		. 1925–1935. 2�
��� ��� #���� ��

�	� 	
������ 	 ������	-

��� � 4��
���		. – $������, 1935.#. 67. 
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���� �.�. ����	
���-������
 � ��	���
�����64, 2-� ��. – 
�.�. ��	��
�, ���	��, �������, �����, �.�. �����
	����, 3-� ��. – 
���
�
�����, �.�.  �!���, ".". #
$
���
�, �
$��%�����, �	-
&�����, �.�. ���'���, ".�. ��(���, 4-� ��. – �. #��'$
�����,
�.�. �
��
�)�����, �.". *��
�. �� ���� !
�' ���	��, �	�-
�� �)� 
���' ����)�. +� �� �	���� 	���, 
!�
$
 �, ������-
�
�: «��-���� ��!' -�
 �!��������)� �
	
�' � ��	
��, �
�
-
	)� �	
��
, �
-���
������� ,����	��
���% �&�� ��!'�
�,
,.
��� � ��� �
,��
���'�%, �
$
�
	��', �
��
�	��' � �� �
-
�����, �
,��' � ���� �� ���'. �
 -��. �
	 ��
��	��) – �
�'-
&�� � ����'��� – $
�
	��� � ��� �
�'�
 
 ��,., 
 �����
�-
���. ���
	�., 
 �	�� � �����'���
 � 
 �
��� ��� �����
�	
��
� �)������� �, �	�!��
�…». /	��������% ����	
���-��-
����
, �
	
�' �	
�,���: «�) – ���% ���
	�% ��	���. �) ��!'
�)�� !
�	
�
�'��� � ��	�
-��	����( �
���?» 

#��$	!���� �0�,! 	�����. �������� � ��	�����
� �	�����
������� � ��	�, � � 
�
����
��� � �
�����
� �
(,�, � 	��-
��
� ,	�����
� ����	��	� �� � �
�
�� 
�1�������
�� %���-
��(. �
������� ������� � �
-�), �
�	�&���% � ��
���� �
�0�,! «�	��). 	�!��
	
�», �	�,��� ,������ ,$	����
$

�0�,! (�. ��������, �. #�!�)�), .
�% �$	�!���� ��������,
�. �	��� � �
	
�% �),��� ��	( �
,��1���% � �
����. �,��
«/	�!» �
��%��� �$
 	�
�� 	�!���
���( ���'( « ������
�������».

2	
����	) �,)��� ����%�	' 1928 $. «	������� !�%�� � #��-
$	!�». /������ � ��	�����) �0�.���' �(! �	,� �
���
�0�,! 	�����. ����).. �������$����% , 	����
� ���!�� �
-�
� ,������, ��
 	
���%�� �
�	���' � ���, ��
�) 
�0%���'
����� ��	�, ��
 .	� 	����
� ���'��	) 	,	�&��, �
 �� �����
-
���, ��
 �� ��	��� �. ��
	����% �
1', -���,�,�, ���
� !�..
3����� $
�
	��, ��
 «���$	!���� �0�,! – -�
 ������&�� �, �
-
�)��� 	�����. , -�
� !��%�
� ��� 	
������
$
 ��.
! � ��	
-

                                                       
64�.�.#���� 7 
��%�	% � !������� ,����: «#)�� ���	 � ��	���
����.. +�

��%(� � !
�
�'�). ��	
%��
, !���$ �	���,�� �
�'&�, ��� 
��!��. +	!�� �	���)�.
� �.�. ��� �
��
	%�, ��
 �	
�� ��$
 ��
� 
	!�� �
�'�
 �1� � 
!�
$
 ��	���
$
 ���-
���%,  �	
 ����	
��� � �� ��
�%���» // 4���� #����).. ��������. � 3 �. 5. 2. – 
6	��7�	�-�-����, 1981. �. 183–184.  
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��� �������»65. � �	
�� � ������ �����	����� ���� ������� ��-
�	����� � ����	������ ���	�����	� ����
��� 
����.

����� ������� � ����	��� �	��������� ����	 ������� ���	�����
� ����	������, ������������� �� 600  �����. !��� ����	�����-
�� �����	� ������ ���� �	� � ��	 ���	. ����	�� ����� ����	
(������� ������ ��� �	����	�	��� � "	����) �� ��	�� � ������-
�	����
 – #���������
) � "�	������ (
����
 ������	��� ����-
���� ��	� !����	�, �������	��� – $	�	�������). � ������%��,
�������� ������
, ��������� � ��������
���� ���	��� �����-
������������ ������� �������� %��������, ������� &
���	%��
������	 �� '�����,  ���� �������� �� ����� ����	����� � ��-
���	� &�� %������� �������� ��������� '�����. "�	��� ����

�����
 �����	 ��	�� ����	��� ��� �������� () ������ ���	���-
���� ��
�����, �����	� ��	�	 ������	� �	��� �� ���	�	������
������������ ���	�����-&
���	���� – !����	, *�����	, �	�%��	,
+������������, ,
����	, '�
����	 � ��., 	 �	��� ����� «-��-
��	� ���������	». -	��	� 	�%�� �
��	 ����
��� ��	 ���� � ����-
���� ����	����� ���� ����	 &
���	������ ���	������ � �	�	����
.����� � � ����� ���� ������������	,  �� �	 ������ � ���	�� ��-
��������	/� ����
 ���	��� (�	��
�� �������������� �	��
«"��	���� �����
����� &����» 1928 �. �� ���� �� &��� �
�� ��
���� ���
�����66.

� ����	�	��� ������� �����	���� � ����������� � �������
� %���
 ����
��� ��� ����	�� ��	�����	��� -��� �������
������� (-'*). 0� ��	 ���� � ����� ���� &
���	%�� ������ ��-
���%����. .������� ������� ���� �	 ������
 ���� 	�� ���-

������ �����
���������	� ���	����� � ���������� 
������
���������� ��	��	, �	���������� ���������� ��������. )	����-
��� ���	� ���� ����������� ��	��
����, ������ ���	�	�� ���-
���� �����	����, ��	��, 
����� � �. �. '���� �������� �������-
�� �������� � �	������� �����, 	 �	��� �����	��� �
� �����
�	%���	���� ����	���������.

� %����� ��	�����	��� ������ �
� (.�. "�����	. �������
��	����� ��
� 	��� �	� «-�� �������� �����������» � 1������
                                                       

65)	 ���	�� '�����. 1925–1935. -���� ��� ����	 ������� ���	����� � ����	��-
���� � 2����	���. – !����	�, 1935. �. 62. 

66���	��
� �.. 0�	� ,
����. 3��� � ���� �����. – +., 2007. �. 240. 
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� 1924 �. � ��� ���	�
�� � 125-� �
�
���� �
 �� �
�����
�
���. � ����� 1925 �. �������� �
��� �	����� �������������

��������� �� �������, �����
������
� ���
 �
 ����� ������
� �� �� �	���
�  �
��, !�"������ �	����� 	�����#���� 
�-
��������, !�"������ �	����� ����������� ��	�������� 
�-
�������� ����� � $%&' ����	���� � 
�������� «' �	�����
����� �� �	���
�» 
� 	���
����� ����
�
�
 ($': «)� 
���-
������ � ������ �	����� ���
�������, 
�������� � ��	���-
�
���� � ������
� 
�����
���# ����
��� “(�# �	���
� �	�#-
�	��” ��� �������
 
�"������ ���� �	�����. )� ����������
������# ���	 8 ��� (26 ��� ����
�
 �����) ��� ��
�
 �������� – 
��# �
����� �	 ���, �
�
��� �
��� ��	��� 
������ 
�����-
�
� ��
��
 ���� � ����� �	���
�
 ��
��»67. *�
 �
������, ��-
��
� �����
� 1000 ���������
�, ���
 ���
���
 �
 ��� �����
�	���
�
 ��������, �������
 �
��� �
 ���� �	����� ������� �
�
�	���
  ��
�
� �����
�������. +�������	 �
��������,
� �����
���� ($' � 1925 �. �
��
��
�# � 13 ������. � ��� �
�
��
� (�#, ���
�# �
 ����� ��
�
� ���
�
� �
�� (�
��
���-
 ���� � 1947 �. ��� ��
�
 ���
���), ���� ���
���� �	�����
���
��#�� �������
� �	�#�	��, 
�"�������� ���������.
C 1931 �. � ������ ����� 	��������#�� ($' ��� �
 ����� � ��-
���. !� �
��������# �������
�	 ,�������	 II, �
��
���
�	
).�.)	�
����
�	, ��������� �	 ��	, -.�. &
�
��, )... /��-
�
�
�	, 0.). (
��
����
�	, �	���
�	 ��
�
�	 ��
������	,
$
���-������, �
��� � ��. �
������ �� �� �
��
���� � 1939 �.,

�"����� ��� �
�
����� 
���������.
,����	� �
�# � �
��
�
��� � ��
������ ($' ������ ,./. 1��,

�.(. (
��
�	�
�, 2 �. �����
�����, �.1. ���	��, -.,. 3	���
�,
������� � �
���� �
������� �
������ �
 
��������� ($' �
4������ 1925 �. �
�
��� �
������ �
��������# � ������. ��-
���#  ��
��� ��
������. � 1927 �. �����
������
� ���
 
�����-
�
�# � ������
�	 �	�
���	 +. 1�����	, � �� ���� ���
���
�������#
 �
 ($' �	�
�������� 
������� � ��
��������
$
���� � �����
� �� ).�. /
�

�
��. !������� ���� ����� �
$���. 5
��� �� ��� 
�"���� �
�	�� � �	� 	� ��	�#��	�	
                                                       

67-� �	�
� ��
�
�. 1925. 6 10. �. 306. 
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�������. �	
� ���
��� �������� ����� � ����
�����	 ����-
����, ����������� �.�. ��������� (������, �������� � ��
����-
�� ��������
� ������ 4,5 �����
�)68.
� 1927 �. ��� ����� �
���!�� �
�������� �
�������, ��� ��-

�
����!�� 
���� ������" ��������� ���������� #���
�����$
������� %&� ��� �
��������������� '.�. (��������, � ����
�$
����� ���� 30 ������
��-�
�������������" �
������!�$ � ��-

� ����$. &������  �
���� ��������� � �
������� ���!�������
����
� ��� ����$ � ��
����"69.
�
������, ���
����$ ������ �������, ��������� ��
 ���-

������ ������ �����, ��
�� � ���� �
��������� ���������
��� ����$, ������� � ����" � ��
��", ����
���
��-�����������
����
�, ��� �
�����������, ���
��� � ������� ���������, ����-
���� ���"�. )� ��
 ��������� ��������� ��
��$ ������ �����-
*���� 
�����$ ������
�, ���
�$ – �.�. �������. � 1928 �., 
�. �. �� 100-�����$ �����*��� �� ��� 
� ����� +.). ,�������70

� ��� ��� ����� �������� 	���$��� ���� ����*��� ����.
' ������ �� 1927 �. �����������, ��� � �
���, -�
����, ��
�-

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

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

�����" ��������$, ����������� ������, ���������$, �������
�-
!��$ �� ��
��� ����� 
�����" ��
����, ��� ����� ��
�����
�
������� (��� � .������). %�� 
�����" ���� ���� ��� �� «����-
��� ��� �
�� ����� ��!���������� ������������». /��� ��

�����" ���������, ��"��� � �
�������, ����������: «��� "�
�-
�� ��� 
������!»71

                                                       
68%��� 
�����$ ������
�. �
����$ ����� � �
���������� � 1927 ���� / ����.

).�. #�
����. – �
���, 1927. �. 18. 
69 #����	 (./. 0������� «%��$ 
�����$ ������
�» �  ���� 
����$���$ ����
�!��

��
��$ ����� // ������
� &����$����� 0�
�� ��. – (., 1995. �. 52. 
70��.: ������� 3. +.). ,�����$ ��� "��� ��� � ��������� // ���
������� �����-

��. – ��
� , 1928. ��. 37. �. 234–241; '����	
-+����	 /��	. %������ +�� )������-
��� ('����������� ������) // ,��  �. �. 242–274; �	��	��� !. ,�����$ – ��� ��
����
������� (&���, �
����������� � �
��� 15 ���
� 1928 �. �� �
���������� 	����
+. ,�������) // ,��  �. 1929. ��. 38. �. 224–245 � �
.

71%��� 
�����$ ������
�. �
����$ ����� � �
���������� � 1927 ���� / ����.
).�. #�
����. – �
���: 1��-� ��������������� -	
�, 1927. �. 5–7. 
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��� �����	
 	
 ����� ���� ���
�
��� 	���������� ���-
���� �����	��� ���	���
, 
 ������� ���� – 
�������� 	
���-
	
�	�� ���	
���	����. ���������
 � �������	�� ��� �����-
����
� ����� 	���� �������
������� ����������, �
������
����
��������	��, ����� �	����� � ������� ����
����, 
���-
�������
� �����
�� � ������� 	
 �
�	�� ����� ��!�	�	��
������� ���
����. "
������, � #$� ���� ��!�	�	�� %.$. ���-
��	
 � !������ �������
� ��� ���
����� %.&. '��
 � �.(. )���-
��	
. ������ ��� ����
��
 ����
 � �������� !������� ��-
*�
 �. ����!��.
%.+. �
��
��� � ��!�, �����	���		�� 9 � 	� 1925 �. � $��-

��		�, ������: «$����� ���� �
��	���� 	
�� ����
	�� ��
!���� ����
�. ,�� ��	�� ��
	������ ���	
	��, !�� 	
� 	��	�
����
���� ���� 	
��� �����!��, 	
��� �!
���… $�	�� 	
���
������� ��*��� %.$. �����	 ���� 	
� �����, ���� ��������
��.
(	 �����
 ��	� �� !���� ������� – 	
� ������	��, ������
������� ����. -��� ���� ���� �
�� 	
���� ����������»72. ,� ��
���� �������
 +.%..
�
��� � 1926 �., ������ � �������
������� � %.$. �����	�: «…	
� ��
 	���	 	
���	
�	��
��
��	�� ������; 	���	 �
� �����, !�� ������ ���
, ���� � �
-
���/�	� �� ���; �
� ����� ����, !�� �� 	� ����� ����	�� �
�
�����
�� "
	��	
, 	� ��
��
	� ����	�, ������ � 	
� 	� ��-
	�� � 	� ����� ��	��� 	��
��� �������; !��, 	������� 	
 ���
�
�	������… ���� 	�!��, !�� ���� �����, !�� �����	��� 	
� ���-
�� ����� � � ����, ��� ���
�� � ������»73.
"
 ��
��	��
	�� ��� � 1927 �. %. #��	�� ���
���� � �	
!�-

	� �	��� � ������
	�� 	
���	
�	��� �
�����	
	�� � �������
�����, ��
�
������ � *����
���. + ��
��� «"
�� ����», �����-
���
		�� � «+�������	��» �	 ���
: «������ 	
�� ���� 	� ��-
�
� � 	� �	
 �. …���� ���	 – �����
� �	��
»74.
                                                       

72��	� ������� �������. (�!�� � ��
��	��
	�� «�	� ������� �������» �
 ��-
����� � 1925 ���� / �� ����!�	� ���
����!������ ' �� ����
�� ".%. 0������. – 
��
�
, 1926. $. 28. 

73���
���� �.�. «�����
� ������
 � �����	». ��!� � ��	� ��
��	��
	�� «�	�
������� �������» � �
���� 6-�� � 	� 1926 �. � $����		� // ���
���� �.�. ��!� ��-
���	��, ������� � ����!	�� �����, 1904–1926 / � ������. ..%. %�
	��
. ���
-
	��  ����	��� �������
, 1869–1949. – �
���, 1949. $. 217.  

74��	� ������� �������. ��
���� ��!�� � ��
��	��
	�� � 1927 ���� / ����.
".%. 0������. – ��
�
, 1927. $. 13. 
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�����������	�
 ���

 
	������ ������ ��������� 100-��-
	�� ����	� ������ � 1937 �. ����	����� ���� ��
��� � 42 
�	�����, 231-� �
�
�� ����. ��� � 
��� ������� 1935 �. � ������
� � 
���!
��� ��������� " «�������" 
��	�	» �
� ������-
��	����	�
� #���
��. $ ���!����� 
��	�	� �
��� �����,
#��%
�, &��
�
�, '.(. (
!����" (����	���). ��� �
������
������
�
 
��	�	� ��� �
��
	
�� ������
�
 %����� � ��!-
� � �	����� �
!���
 �
��� 150 ���	� � 
��	�	
�. )! ������
�� � � ������ ������� � ��
����� , ��	���	��� � ��	����� ,
���	�	�� 
���, �
	 �
����
�. $ �
������� ������
�
 
-
��	�	� ��� " ��� � � !��
���� �!�������, �
������� ��
%����%.

�
��
	
��  ���!��
����% ������ � �!���������� �
 ����-
����% � 1920-�� ��. ���
����. � �������� 1930-� ��. ���	����
�
�!������ ������
  ������� 
����	����
-�
��	����
" ��!��
���������. *�� ��!�	 � ������
� !�� ���� �!-!� ���
�	�	�
�����	�. ���!����
�	�, 
�������
�	� �������	�
�
 �����	�
��-
��� 
�������� � 
�
� � 	����!�
� � ��! ��
��
�	�%. $ �	��
���
���� 	
��
 ���	���, ���
�� " 	��� �������� ��������% 
	


���	����
�
 �������. �
��	�	 �
 ���!��
����% ������
-
�
 %����� !������� �� 	
��
 �
��
	
�
" +*�, �
 � 
�����!�-
���" � �	��
 � �!������ ��� � ��
�%�. $ ������ �
� ����-
���" ,.�. �������� � �
 �!���
 �
��
� �
������ �
������"
������, 
	
�
� ��
�����
�� �
 
�
�
 ��!
" ���� � ��!
-
��
�� � 
���� �
���
� 
�����	�� �
 ����� -�������%. �
� ��-
�����" #.(. '
����� � ��� ��������� " 
��
	
��� ������,
«��!������ " �
 	��	� � �!��� " �
 �����
�	�». (.). (��
�
� ���	�� «�������� 
	��� �� ����	� ������». #��	� �

��	�	  %����% 	��� �!���� ��
�
 ��	���	�� .

�������" 
��	�	 �
��
	
��� ����������% ��!�	� �� ���-
�����	� �	������� � ���������" �	�	�", �
������� � �
�	�.
*���	
�
� �	
�
 � ���� � � �������. .��
�������
 ��!���-
���
 
	 ������
�
 
��	�	� ������ ��!�	� «$
!�
������»
� ���	��� ��
" ��������� " �������" �
���, 
�����
���
��
�� �
�	
��� � ��	
�
�: -�"����, /������, #����
��
-
�
 � ��.
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� ������, �	 �
������� �.�. ������, ��	��� ������
«�.�. �����
 � ��	 ����»,  	�
	� �	�	�	� ����� ����������
�	�������. �������
�� ����� ������ 
����	�� �����
��
���
������� ������� !�
 "	��	. #� 	������� 16 ����� ������-
��	��� $���	����, �������	��, ��
�����. %$�� $��	
�����	-
���� �	$��

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

�� $�� $�'��, �����
�, ��(�� , ����	� ���-
��
���) ����
, 11 ����� #���� � #��	���
� � ���� (�	�	���
 1989 �. ��
����  *	����). #��	�	��� ���$����, ���
�$��-
����� �	'��, ����� ���	(��� � ��	 
�&��, +.�. �����
	�-
*	��
�����, ����� 
��	�	�	� ����  ,�
	� ������ � �	$��-
�

��	 ����.

-���� 	 ������ (��� 	��	���

��. �.#. .)	
�	 �����
������: «��������� 
	 �	����
	 &�$	. …�	���
 ������ , &�	
$�
	 
� �������� � 
� 
�$����� �������  �	$
�	� 
	� ��-
�
�
�� ���	�	 �	�
	�	 �����	�	 ��� ���
	�	 
�����$�
�� �	�	-
�	� � ������� �� ���&�
�� �����	�� � ����	��

�) �
���	. �	$
�	��&�� ����� ��&����
��� (���� �� ���	, &�	(� ���
����
��� 
����� �	��	
 �� $	��	�
	� ���&�� ������ �����	�	 �	-
'��». �$���

	� ������� ��	� ��� �� 
���� �	$��	� «	��	�-
$�
�� �� ���� �	�	 
��������	�	 �	 �	�� ��

	��� 	(/�$�-

��0��	 $�)	
	�	 ����, �	�	���,  
���� ���	(0�

	� �
����	�
�

	� �����
�&
	� (��� ������� $�� ������) ��$��
�����
»75.

18 ������ �	��	��	� &���	�
�� �����
� ���$����������
������
��	� 	(0�
� ������. ���$� 
�) (�� �����
�� ���
-
���� �	'�, 	$�
 �� 	�
	������ 
������$�, �. ����. �.1. 2�-
���� �������� � �	(���

��� ����	$��� ���)	 �����
� 
�
���
������� ����. ��	��� �	������

�� �	(��
��  3�����$�,
�����, ������, �	���. 4��	�	 	���&���� �����
���� �(����
 �4�:  # �-5	���, 6���$�� ���, ����(����, 3	��	
�, ��
-
6��
����	, �	�-�
$������ � $����) �	�	$�).

����
	 �	�	��	� � �����
���� $
�� -(/�$�
�
�� (�-
��) 	�����

��	 �������	���	�	 ������
$�	��	�	 �����.
                                                       

75 ����� 	�

	� ���	���  3�������. 6	
$ 1������	���	�	 ������
$�	��	�	
�����. XVI (2)–3. 
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� 1937 �. � �����	 
�� �����	� ���	���	 ��������	 
-
�	���, ���	�������		 � 1899 �. � �����-�	�	�
���	. ���� ��-
���� ���	��-������	���� �������, ���	� ���	��-��������
���. 15 ����� ������� ���	������-������� ��� �	�	�, !���-
�	���� "������ �	��. #� �	�	�	 �����!��� $�!���, %��&��,
%.'. (��!. ����� ������ #.#. �	�
	���, '.�. )�������� �
�����	.

*	�������	 ������� ��	���� � ������� !���	���	� -
��� �	��	� ��� &. +��, ,�	�	� � ��	 1937 �. !��	��� � *�- �
!����� ������	 � ���	���	��� �	�	�	, ������	��� � �� -
�� ���	 ������ 
�
���	��. (� �����!�� � � �����	, � ��-

��	 �� ���	���	��� �
�����, ���	�����	� !��������	
���, � 
�		 �	� ����� �	� &  ������	. .�� ���!�	���� 	��.
� ����	��� ���	�	 «������. 1837–1937» 
�� !�
������
��	�	���	 «(����	��	», ��!�����	 25 ������ 1937 �., � �
������	 «/��&����������� -����», ���� �� ��	�� �	�����-
��� ����	�� ���� ������� ,�	�	�, – 	� ���	��� «�	-
���». /� 
0	������ ��� ��	�: «1�� � ����� !�� �	�� – �-
���	���. � ����� !���	��� � !��	��� ����� �	�	� ���
������ �	
�: � ��� ����	��&��� ����. / 2 ��� – ��	 ����	-
��	, ��� �	���, – ������. 3����  �	� �����. *� ���-
�	�  �&
��,  ����	! ������� ��� ���� , �	���	�. ������
��� ��� ���	��� �� ����	��	 � �	� ��� ���. / 1��� 
� ���
�!�����,  ���� ������, – “�	� ����	?” – ��� -���� �������

�: “�	
�, ������� � ��	�!”, “������� 	” – ������� ���.
-���� �	 ��	� ���	��� ���	��: ���� !����� 	� �	
	 – 
��������: “4�� ������� ���� 
����� ��� – � ��� 
�	��	�
�	���	 !��� – �&
� � ����� !	!	����. )&
� � �	�	����
��
��”. / 5�� ���	� – ���� ������� �� �����»76.

                                                       
76�����	 
.�. �	��� // /��&����������� -����. ���������� ��	� 1837–

1937. 1937. 6 7 (613). 6 �	�����.
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:#� "�#*!$"6 6�"$#)#
"$:#� !="#$$#-��+{G��$#)#

(�#5G�!$5G*!: ",�!G6+{5�#6 �6+#,  �,6",
�"�+"#G6�", !�]"*#]�!$"+"~!

��
����� ������� &��������� � ,��������, ���&������������ ��-
���	����, 	�&���� ��������� ������&� ���&� ��	���� &� ��
�-
	�� '������ ���� ������� �
���&����, ��
��, ���	�&��, ���&�����.
(����	���� &��������	�� ���&������ ���	�&���&� ��������-
���� ������. (����&��� �������	�� 4�����	����� ���	�&� – &�-
�������	��, &��������	�-��&���������.

* ������ ��&���	� 1920-� ��. ��	���� �
���&����� 4�����	�-
���� ����&�	���� ��&�&�� ���&�	. � 1924 �. 5�/
 ������� �
�-
��&�� � )����	�� 	������& 
��� 87 �
���&���� �
 ��%��� ���&�
130 �� ���� 4��������. ���&�	���� �
���&����� – «5&���», «)�-
&���	», «5����» � �. – �������&� 145 	����	���	�� ��
��,
���	�&��, �&���	���� � �. �. +/�����	�, ��� 	� ������� �
���
&��������� �����&� ��&�'�, ��� 	� 	�������. ���� ���&�	����
�
���&����� �������&� ����, 4������� �������& (����, � ��&�

� 	�� – ��&���. ��&������� �
���&����� «"
���&����� ��-
������» � ������ ���� �
�	�� («������� ���&������», «���&��-
���� &� /	�'�����», «������� ���&������») �������&� ��&�� 60 
�	�� 	� ������� �
���77. ������� �
���&����� ��%�������&� � �
����� ����	��78. G��, � <���	�� 	��&�� �����%�������&� «��&�-
��» (G�&&�		), «!&���» (G����).

5��� 4�����	����� ��
��	�-���	�&�	�� �
�	�� 	� ������
����� ����&� &��������	�-��&��������� ���	�&�, 	� ������ – 
&��������	�-���������		��, 	� ������� – ������&�	��. 90 % ��
�����&� 	� ������� �
���, 5 % 	� �����	���� � ��&��������.
�	�� � 4�� �� ����� ��&� �
�	� � 7 �&	. 4�
���&����. "
 	��
�� &��������� � ��������� – 1653 	����	���	��, ������ &�����-
                                                       

77������ �. O�������� &�� �������� ���� ���	� ���������� $���&�� II � ��&-
���� (1933–1993) // ��&����	�� 	��&��� ���������� 4��������. 1917–1940. �	. 1. – 
 ., 1994. 5. 60. 

78 (����	�� ��.: ������� �.�. "
���&����� ����&�	���� ��&��������� ����	�-

���� ������� 4�������� (1917–1988 ��.). – 5(�., 2008. 



286 ������ 16–17–18 

���� – 273, �� ������� – 303 (	
���� �������, �� ������� ����-

���� � 	��������� ����), ��
�������-��
�	����� �����-
�� – 146, �� �����
��� ����� – 428, ���������� � ����
��-
�� – 655, �������� � �
������ – 17179. � 1933 	. �.�. �����-
��� ����������
 �. . !������ � ���, ��� � 1918 	. �� 	������
��"
� 1005 ��������� ����
�� � ���
� ���#�� 	����. ! $����
������ %������ ��	������ ������������ ����� (%&'() ��
�-
��
 �� 200 	���� � ����
��80.
)�
�"�� ����
#������ ��
�����
��� �������� «%�����#

��	� �� �������», ������� �������
��� � ����� ������. �����-
����
�� ��#��
����� «*�+����� ������ ������� ��	� � ������»
(1925) – ��������� � $��	����� ��	�������, ��,���#�"��
���
����
��. � ����
� «�������», ���������� *�+������,
�.%. -��
�� ����
�����
 ������ ���
�����, �������, ������-
������ ��

�����, ��	��"�� � %����� �� ����# ������� ���-
�, ����
����, ���	���� ������#��� ������� ������. ��"
�
���	� ������ ����� ����
�, ���
���� �� ������� � 1938 	.
� &�������� "
� ���������# ��������# ������ �� �����-

�� ����������� ������������ ���#��. � �������� ������#-
��
����� $��	�����, �� ����������
����� ������ ������
�
��
�"�� � ��
�� ���
������, ����
���
�# ��
������ �
���,
������� ������� ��
�� ��
 ������ � ������� � ����#�. ' ���
#������� �������
��� �
������ «�����# � ��������», ���
�����
��� ������
��� ������ �	� �������#, ������# �����-
���	� ����	�, ������	� � ������	� ����
�+�, 	�� �����-
������
��� �� �������
� � ��
��� �� ������� $��	�����, � �
%����� � ��
��. .�� � 1920 	. � )�
	���� �����
� %�����# ���-

���# ���
������. ���� ��	���� ��� (52 ���. ��	) �� ���-
�����
� � ����� !���
������ �������� �������� ���. �� ������
������ � ���"����� ��
	������# ���
������ #�
#
��� ������
���
� ���
������ ��. '.�. /��	���� � ������, ������� ����-
��
� �����
 ����
	� �� $��	������	� ������ «������ ��
�».
��� �� �������� ����������
�# ������� ����� �� $�����
#�-
�	� ��
���# �����#-$��	�����. ! ���
� ������ �������
                                                       

79���	
�� �. 0���������-������
����# ��#��
����� $��	����� // �������#
%����#. 1924. 1 3. �. 175. 

802( %3. 3. 6065. *�. 1.  . 57. 0. 28.  
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����� �� �����	
�� 	�����
 ������, ����
����
� �� 	�����
� ��������, �� 
 ����
� ���������
� �������. ���
 �� ���� ���-
�� �
��
�	��� ��������� ��������, 	� ���
� ��	��� ��	����	��

 � ������������ ���� ����������� � ����. � ������ «�������
�� 

» � !���� ������� ����
	����	�� �������� ������" (� 1927 �.
��������) �
��
�	���. �� ���� ���	��
�
 #���� �
���� �
�-
�
�	��
 �������� �
��
����#� 
 �
	���	������� �.$. %������-
�����, ���������� 
� � ��� &��.

� &��, ��� ����
	����	�� ��������� ��'��	�����" #
�����-
��" ��������� �����
� ����� ��, ����
�
�� ��������
� (�
�-
���	��
� ���
���� 
 �������� ������
. 17 
 19 #����� 1923 �.
���	�������
�� ���
	�	� )������ ��� ��������� ����� �����-
������ ���������� �����, ��� ��������
� ��
 ����	����-���-
���	
	������ �	���� ��������� )������ � ���	��� ��� �
��
�	�-
�
, �� #
����
�����
� ���'��	���� *+, &���������

. �����
������� -��
� ������� (�
��� 

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

 ����

 
 ����'
� � ��� ������� ��
 ����"���

 «����
-
	
���-��.��	
�����» ��
� 
�� ��	������	
 ���
��, «� �	����
������� ������, �����
� �	 �����-�
�� ���	
����	
»81. ,� ��
���'��	����
 ���� ������� ����'��
� �� ���������

 -��
��
����
����� (�
��� 

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

 
�	��
����
� �������	��. *���
� ����	� 
 �������
(�
����	��
� �����
�� 
� ���"�
�
 ���
� � ��
��� ��������
�,
��	���� �������
�� ����	������ (�������� 
��������� ��-
	��
����. /##��	
���" ����	� ���
 ���	����� ������������	�

 �����	��
	��
 ���
�� � ������, -�

, -#�
��, -���
��, �����
� 44 �	�����, ��� ����
���
 (�
����	� 
� ����

.

� 1924 �. ���� �������	��� �������
� �� ���
��, ��	���� ��-
��
�������
 � �����
� ������
���� 
�	��
����
� ���
� � !����.
                                                       

81���
��� �.�. �����
� ������
���� 
�	��
����
� ���
� � !���� // ������� 
�-
	��

. 1990. 0 11. �. 20,25. 
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5� �����	�� (� ��	�� 1925 �.) ��&� ����������	� ����	�
�����&�	�� ������.

*� �&��� ����& 5����, ������� ������& �����&�/%��� (��
-
	�� ��������) ������. (������ �����&�/%��� ������� *.8. )�-
������ ��&��� ����&��� � 5���� �� �&�	�� !������������
��/
� �� �&��� � ����. !.!. ��
���������, ��%�����		�� ����&��:
6.:. O���&�, (.�. 5�����, *.!.  �����	�, !.*. :&���������,  �-
&/����, 8. 5&����� � �. ���	�� �������� ����&	�&� 4������	��
��	����, ���&� 
��&/��	�� �� �������� ��������&�	�� ���-
��	��� � �����	�� �
�	�� &� ���&������&����� ������. 5 1929 �.
	���&��� �
���&����� ����&�	���� ������.

�,"! ��&��� ������� ����� ��&	�/ ��&&����/ �	�� � ���-
'/� �� �������� ��&�����, ���&����, ���� ���������� 4�����-
���, ������������ ��
��� � ���	�&� � 1918 �� 1945 �., 
	���-
��&�	�/ �&/ �������&��, ������'�� 	� ���������� ������
(�����		� � ����� ����&/��� 1917 �. � �����	���� ���	�). 
* 1931 �. ����� ��������& � ������	�/ &��������	�� �������,
�. �. &��	�� ������� ������&�� � &��������	�� ��H��	�	��.

* 1933 �. ��&�� ��&���	� (65 %) ���� �����	��� �������&�
� ����� ����&��	�, ������%�����		� �� &���������		�� 4���-
��	����� ������	�� � ����	�
����. (��&� ���'�	�� ��&���-
	�� 4�����	��� � �����	� 1930-� ��. ������ &��	�� �����	���
� ����� ���&���&��. "� ������&�, �����&� 	� ���	�	��, �����
���������� ��&���� ����&�
���	��. (����, ������	� ����� ��-
�����&�� �������&���, ��� 
� ���	���� ���
�&��� �	��� ��&�'����.

* �,"! ��&� ��
�	� �	��	�-���	�&�	��, ��
��	�� ���&�,
���& �����	�� �
�	��, ���& �����	���. 5��� �����	�� �����
���	���& ��� «������/ �	��	�/ ��&���» 
� �������82. ,��� ��-
��������&��� ����	�� � ����&�	���� ������������ ����	�
�-
���, ����	������, ������, ���	���� ���������	��, �	��������
� ���� � �������&�	�� ��&���	�� 4�����	��� � �. . * 1924 �.
�,"! 
�	���& �� ���	��� � G����	���� ����� � ��� �����
�
	�  �&�/ 5���	� ��� �������&� ������&��� 	� �	�� �����.
(��&� ��� ������%�	�� ����� ���	�&�� �� ����� ��� 	� 80 
��
��.
                                                       

82 �,"! ���  "� F����&������� ������&��� � 1936 �. – (����, 1936. 5. 12. 
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31 ����� 1928 �. ��& ������	 ��� � ������� �,"!  �	�����-
���� �	�����		�� �& F����&������. #�%�� ����������, 	�
��
� ��	���&� 
� �����&�	��� ������� ��&� ��
&���	� 	� ���&	�-
����		���  "� F5� ����. 5&�����, ������&���� �� 	����'��
���������� �������, ������� � 1934 �. ���& ��� ���������. �����-
&�/%�� ������� ��&�&�� � ������ 1934 �. *.). !���	��&�����.
* 1935 �. � ��
�&����� ���	�� ����  "� F5� � �����������
�,"! ����� ������& ���/ ����������&�	���� � ��'�	�� ��	�	-
����� � ������� ��������, � ����� ���
�		�� � ������� ��-
�&������&�� � �����	���.  "� 	�������&, ����� ������&�-
	�� �
���� &� �&���%�� ��& ��'����.

* 1938 �. � ���
� � ����
�� �����	���� ��������  �	���������
�	�����		�� �& F����&������ �������&� �������&�	�/ ����%�
� ��������&��� ���������� ������� �����	���, �	��, ���	�-
&��, ��
��. 5���� ������ ������&�� � ����� ����������&�� �
5O!, � ���&�	�� �������	���� ���������, 
	������ � ��	-
��� ������, � �������� ���
��� �������&�	�/ �������:
« ��	� ��-��
	��� ��	������� � �����'�'��� � ������, 	�
��� &� ��� ���	�� ����������, ��� ������� ����&/��� �����&���
����� ��&�/ �����������/ 4����, � �
���	�� �������, � 	�� ���-

�		��, ����� ����	���	�� 
	���	��»83.

(��&� ���&�������� ��������� ��'���� 
���&� ��&���	��
�,"! ���'�&���. 22 ����� 1939 �. ����� 	����&�� � ���	��
	����������  �	��������� �	����		�� �&. (���
�'&� ���	� ��-
�������� ������. ����� ��&��� ������	�� �&���%��, 	������
������ 	� 	��� ������ 	� �������&���. !���� ����&	�&�� �-
����	���� &����������� ��
����� ����	�
���� (���& ��	�����
������). * �/	� 1939 �. ����������&� ��&���������� � �����	-
����� �	����������� 5O! ����&��� ����� ���������� � ��
���-
	���� ������� ������, 	� ��
����'	�.

*� ����� ���	� ����� ������, ���
�		�� � ���		�� ��������,
��&� �����	� � )����	�/. (��&� ���	��	�� *����� �������
���	� 13 �/	� 1945 �. �������&����� F����&������ ���	�&� ��-
���	��&�	�� � ������� �,"! � (���� !������ 	��� 555�. ��-
���� ����	�� �����	��� ��&� ������&�	� �  ����� (350 ���.
                                                       

83 =��. ��: +	����	 '.>. ������� 
����	��	�� ������������ ����� � (���� // *�-
����� �������. 1990. N 11. 5. 27. 
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�&). 5����	��� ������ (������ �� ��& ����� 4�����	�����) ��-
���/ ��&� ����
�	� ����� � 5�������� 5�/
, �����/ �����&�	�
� F����&������, 	�������� �����&� � ����	� 6����� � !������.

:�	� ���'��� �,"! � 1987 �. ��&� ����������	�, � � 1988 �.
���&�	� � ������&�	�� ���	�&�%� )���������		��� ������ �:
� ��&�/��� 	����&�� ��&	��� �����	���� �������&�� �� ����-
��� ���������� 4�������� «������ ��&	�».

,���� ��������%�	�� �	����	�&�
���� ������� 4��������,
� ����� �����	�	�� �� ��&����	�� ��		����� ��'�&  ������
���������-������%����� �����. #	 
����&�� 	� ��� 4���� ��%�-
������	�� 4��������, ���� ���&� ��	��	�, ��� �������	�� �	�
���	� 
�����������, � ��
���%�	�� � �����/ ���&�������� 	�
	������&�		�� �����. ��� ��
�		�� 4�����	����� ��%�����	-
	����/ 	���	�-����������&����� ������	�� 	� �����&� � ����
��&�� �&��� �������&��, ������/%�� �������'�� ���'&�� � 	�-
����%�� ������� ��&�����. $���� ��
�� ���
��	 ��& 
���&	���
4��� �����&. � �����	� 1930-� ��. 4�������� 	�����&� ����
��&����	�-������������ �������&, �����/%�� ����%�	��, ��-
���	�� ������, ������	�� ����&&/���������� �� ��
	� � ����-
������. ��������, ��� 
� ����&��� ������ ���
�&��� 
	�����&�-
	�� �	��&&�����&�	�� � ��&����	�� ��&�, 4�����	����� ����
��� ����� ������ �����		��, � ��� ���&� &� �	�����	���, ����-
��� �&��� 
	�&� ������/ ��&�����. �.(. 5������&�- ������ ��-
��& �
 +�	�	� 12 ��� 1922 �. �.". F���������: «…������� &/�

��� ���	� ��&� 	� ��� ������	� 4��	��������, � �	�&���	� ��-
���� 	� ��� �� �	������/��� ������� ��&������, ��� ���&� ��
��
�����»84.

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

����&� ��& �&��� 
	����, ��	���&�� $.�. ������� �%� �
1906 �. 6�� ��� ��&���&� ���&�%�	�� &�'� � ��������� ������-
�� ��&����	�-������������� ��
�� � 1935 �. � (����. "	������-
��� ��� ��
�	�� ���& *.:. ��&�����85. *���&������ �	 ������&:
                                                       

84 ������� &���������. 1996. N 1. 5. 241. 
85 *�&�	��	 :������� ��&����� � ����&�� �
 ������ � 1923 �., ����� �������-

��� +.$. G�&����� � ���&�	�� ����� ��
	� ������&�, ���&���& 	���&� ��& &�
��
�	�� ��
�� G�&����� �  �����, ����&	�& ���
�		���� 
����/%��� ��	�	�����
�����/ �������&�	�� ��
���  ����� ()���������		��� ��
�� � ���-��
��
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«…�� �������	 � 
��� �����	� ���������-	����	���	� ����,
�� ������� – ���� ������� ��	����		, ������ �������� ����-
��� ������� 	 ������	�� ����� ��������� ������ 	 ������	���
�	��	 	 	����		 ������� ��	����		»86.

�����	� ���������-	����	���	� ���� ���������� ��	 ���-
����  �������� ��	���	��. ! �	� �� ������ �.�. "��	��-
�� #������� ��$� �	����$���	��.  ����� ���� ��� ����-
�� �� ������	�� 	�	�	��	���� ������: �� ���	� �������
�������, 	 � ������ ���� 	����	� ���	�	������ ����� �
����		 �� ������		 ������������� �����	 �� ���	��. ! ���	�
������	���	�� "��	��� �	���, ��� �����	��� �� ������% � 	�-
��������� ������, ������� &����%, ������� ��������	�
	� ������ '������		 ���	���� (��������		 3 ���. ����, �

�����	� )����������-�����$����� ���� ����� ����
���	 ����� $��*� 	 �	��	��87. +� ����� #������� �����-
�	��� �� ,���� � ���% ����� ����	���� ��� ����. ,�� ���-
���� (��� �� ����	, ��� 	 ��������) ������ ��� 	������� ���-
�������88.

!���%�	�� ���	�	 – -.-. '�	��$	� 	 ....  	�����	� – 
��	����	 ���	 ����	; �� &�����, -��������, /	*��� �����-
�	�	 �������, ����%��, ������ ����������� ���	�	��; ���-��
���������� ��$��, 	� ������� �	� +������, ����� � �����
/���������, ������	% ����	���� �	�	��%� 	 �����. !�����-
���		 � ���% ��	������ ����� �����	, �������� ������	�
��0�	��	� �����	� ���	������� 	, �� ��������	�����	��
������	����� ������ 	 *������*		 ����	�, ��������� ��
����	�� ��$	�	 ����������	���	.

 ����$	�	 ����������	 ��	$���� ����������� ��	 ��	��
�����	� ��� ����. (���������� ����	������� ��	$�� ��
������. '������ ��� ��������	% � ����� ��	���% 	 ���	-
�	������ ��������	��� '. #������-1���	��, �������� �����$-
                                                       
/.". +�������, ���� 2.
. (����, ����-�����	�� 2.".  ����	�� 	 ����-���� 
... (��-
�������� � '�	��).

863	�. ��: �������� �.�. �����	� ���������-	����	���	� ���� � 
���. – �., 
1993.  . 14. 

87������� �.�. 4� ������ �� "�%-5����. ��� �	��� � ���� 	 ���	�	�. – "�%-
5���, 1952.  . 356. 

88
������ ��.: ��
����� �.�. !����	 � ���$���. – /., 1969.  
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&�		���, �&��&��� �����	��� 
����, �����&���		��� � 	����&�-
��� ��&������� �� (����. 6�� ������������ �����, ������� ��&

�&���	 �%� � ]II �. ��� ����	���� 
���� ��'���� ����&��, � ��-
��� �	�������	� �����&���&�� � ���'���&��, ��&, � ���� �����,
������ �������	�� ����&�������� ��	������, � ����� �����	��

�����. $���� �&��&�� ���&� ������	���& 
���� � ����	��
���, ������������& �������	�� ������ 	� ��� �������� ����&-
���. "
 200 ���	�� �&��&����� ��&� 
�	��� 	���&�'�� �����.
,���� ���'�& &� ��
�� ��� 	�&�
� &��'�. #	 �����&���&�� ��-
���� ��&�'��� �����, � ���&�	�� �� ����
��� ���� � ��&��
����, 
��� 	� ��&� ��&�, � ��� �����		�� 
�&� � �����	���
��	���, ����'��� ����� �����, ��&� ���&/����&�	� ���	�
&� ��
��'���	�� �����	.

 �
�� 
������&�� ��� ��������
	�� &������� ��
	� � ����
4��������, 	� �������		� ���'&� ���
	�	��, ��� �	 �&��	 ��-
��
��� � �	���������/ ������/ ������. (�4����  �
�� �������
4�������� ��& �������	���	 � ������� ��&����	�-������������
��
��. 29 ��	����� 1935 �. ������&��� ��� ���������		�� �����-
���. 5 ������ �������&� ������ �������� 5����	��� �	������-
���� $������ � ��&�����. �����	�-����	�	� �����&� ��&�� ��-
���	��� �&�	� ��
�� � 
	�� ���
	�	�� 
��&�� � �&� ��
�����
��
��.

 �
�� ������& �
 6 ���&�	��: ���������		��, ������������,
��&����	�-������������, ���&�	�� ������� �����	�, ���&������,
�����. #�	��	�� ����� �������&�� ��&� �����	� � 6����� � &�'�
	���&�'�� �� ����� ����&��� ������	�� ����� 4��������.

(������		� ���&� ���&� ��������&�� ��
��. G��, 
� ������
��� ��� � ��� 4����	����� ����&� ��
	��������� ���&� 5000 ��-
&����89, � 
� ��	 1943 �. – 250090. *�������	�� ����&�	���� ��-

�� �
-
� 	������� ����	�
����		�� ��& 	� ��&���&� ����������-
	�	��. * 1936 �. ��&� ������	� �� ��������: �	� �����%�	�
".6. ����	�, ����� – *.". $���������-��	��	��. #�� �	� ��&�-

���&��� 
��&���		�� ������� � 	�'&� ��&�����&�	�/ ���	��
� ������.
                                                       

89 6 ���. �� �		�� �	. «������� ��������� 
� �������» / 5���. ��&����� � P�����. – 
(����–����, 1938. 5. 25.

90����	�
� �.�. ���
. ���. 5. 63.  
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����� �����	
�� �������	��� ����
���� �����	�� �����-
��� ����� ����	��� ��� 	������	�, �. �. ���� ��������� �	�����.
������� ���	������ ����������� �������������� ��������	��
���������� �	��� ���������, ��� �	����	�	���� ������
�� �����.
� 1944 �.  !"# ��� �	����. � 1945 �. �	��� ������� ������
��
����	���� � #����� � ����	��  $"%. � �	�������� ��� &����
����� � ����	� �	������ ��������� ������ � 	�����.

����� ����� ������� ����� � 	���� �	 ����'�� ��	��
�	����	����, 	 � &���� �����������	�� � ((( , ()% � ����-
����� ������ ���	��. %������	����� #�'���	������ ��������
��
�	����� ������� (#"("), ����	���� �� ���
�	���� ���&��-
���	 *.�. ��������	 � 1935 �., �	������ ���+ �����	��� � ���-
�	� ����� �������� �������+
������� �	�������. � ()% �&��-
�����	�	�� ���� ������, 	����� &�����, ��������������
���������, ,�����	��, ����	��, �����, �	����, 
���� ��������-
��, �����'	��� �������� � ������������ ���������� ,����	
��.
-	�, 	�����	����� ����������	���� � ��
��	� �. !���� ����-
��'�� � �	� .	��	������� ������������ 18 ��������� � ������
�� /	�����	 ���	�����. 0� ������� � � ���������� ��	������-
���	 �����+ 1930 �. � ���, ����� �� ��������� ������	��� ���
��'� ��������	���	
��. � 2007 �. �������	 ��������� �	 ������.

"���+��������� �������� � ,����	������ '���� ��	�� ���-
�	��� � �����	�� ����������� 
����	, ��1���������� ��� �����
������ �������, �	����� � ���������-���������������� ����'-
�����. "� ��	�  ������ ��� ��. �����	���	 *����	� II. 2��
������������� � �������� (9 	����� 1933 �.) ���������� ��� ��-
������������ ������ %����	���	 I !	�	����������	, ���������
�	���	�	 �	��	��, �������	���� !������	 �� ���	� �������
�������� 	�	�����	 %. �����	, ������� � ������ ��	�������-
������ ���	���	
�� � �	���� ��
. � ���&���	������� ���-
������� ��	���, ����������� �� ������� �������� 	��������	
�.3. �	���	����	, �	����������  ������ �	����� ��������,  ��-
��	� �������	� ���������	 � 	���, #���� �����	���	 *���-
�	� II � ������� �	�	�����, �����	� �	�	���	� ����	, ��'��	� �
'����	� ������-�������� ����	���,  ������ �����	����� ����-
����, (�+� ������ ���'�����, ���	�������� «"��	������	� ��-
������», .����	�������	� �������� �� ���	� ������ ��'��
��,
���
�����-��	��	����� �	�, ���	����, ����	������ �	����, ���-
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����������	 
��, ����������	�� � ��������� ��� � �������
������. ������� �� ����� 1920–1930-� ��. � �����	 ��� 
���-
�� �
����� �����������	 ����������	 ������� ����� ����-

��������� �� ����������	 
����, �. �. � ����� ������ ��-
����� ������ ������ �������� ����� ������������.
 �!������ ��� ��������������� � ��������� ������������
������ � "��������, #�����	 $�� ������ �� ������.
���������� %�������� ������ ������� ����� �����	 �-


�����. &� ����'������� ������� ������� ������ ����� (��� �
����������� «������ ��
����»). %� ������	 �������� ������
������� (�����, ��� � #�����. )����� ����� �������� ������
�������� �
 �� ��������, � �����������	 �����	���	 �����
������� � $�������. #������ ��
��� � ����� ��������� ����	 ��-
����	 ������ ���� ��. *������� ���� �����	 ����.  �
������ ������ ����������, ��� ����� ���� �� �����������
����������. +������� ���������� ��������� ��������� � ��-
��� «������� ���������». «*��������» ����� �������� ����-
�� ������. %����������	 ���� �������� ������������ ��������-
�� – ����������� � ����������� �������� �������� �����,
����������� �� ����� �����. ,����� �������� ��������,
��� ������������ �����	 ������� � ���.

����������	 
������
1. $�	�� ����������, ��� ����� «�����������
����» � ������-
��� ������.

2. -�� ����� «������������ ������
�����»? 
3.  �����	�� ������� � �������� «�������» �������������
���
������?

4.  �������� �'�� ��������	 ������������ �����	 ��������.
5. $�	�� ������������ ������ �����, � .���	 ����� 
����,
��������� ��������	 ������������ ��������.

6. /������� � ������� (����� �� ������������).
7. 0����	��� ��
�	��� ������� %�������	 #�����.
8. 0����	��� ����� %�������	 #�����.
9. 0����	��� ������������ ������� %�������	 #�����.



"������� ��	���&�	�� ������� �� �����
«���������� �	
����� 1920–1930-� ��. �	� �������

������������� ����
��»

1. "
���	�� ������� ������� 4�������� � 20-� – 80-� ��. ]] �.
2. "
���	�� ������� ������� 4�������� � 1990-� – 2000-� ��.
3. #�	��	�� 	�����&�	�� � �������		�� ������������� ����-

��� ���������� 4��������.
4. ,������	�� ������������� ���������� 4��������.
5. (����	� ����� �
 ������ ���&� 1917 �.
6. #����		���� ���������	�� ��	��	�� ��	���� ������� 4���-

�����.
7. ������� 4�������� � ������	��	�� ����	��: �����		����,

�	����� ��������.
8. ������� 4�������� �� :��	���.
9. ������� 4�������� � )����	��.
10. ������� 4�������� � F5�.
11. ������� 4�������� 	� ��&��	��.
12. ������� 4�������� � �����.
13. ������� 4�������� � 5O!.
14. ������� 4�������� � !�����&��.
15. (������� ��&���	�� ������� 4��������.
16. 5��	��&�	��, ����	�
���� � ����&�	���� 
����	��	�� ��-

&��������� �����.
17. 5�������	�
���� � �	��������&�
���� ���������� 4��������.
18. 5���� �(= � 4��������.
19. 5��	��&�	��, ��������� � ����&�	���� ������� 4�����	�����

���	���� ����	�
����.
20. "����������� ���&� ,������	�� ������.
21. ��&����� ������� 4��������: ���'���, ��&�, �����		����.
22. +��������	�� ��
	� �������� ,��������.
23. :�&�������-��&����
	�� ���&� ,������	�� ������.
24. $���	�� 4��������: �����		���� ����	�
����, ����������

� ��������.
25. 5������ 	����	�&�	��� ����
���	�� ,������	�� ������.
26. (���&��� �����	�	�� ������������ ������ � ,������	��

������.
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