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

������

& ������ ����� ��	� ����������� 140 ��� �� 	�� �� 	���� #������ ,���-

���	����
� 1������ (1875 – 1942), ������ ���	������������ ���	� «1��������-

	����». 8�� ������ ��������� ����
��� ������� ������ � �����	�������� ����-

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

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

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

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

��� ������� [1, �. 225–230]. .. &. )������ ����
�� ���	����� #. ,. 1�������

������������� ������� �� !���� ����� ��� ���������� [2, �.461–462]. 

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

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

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

*����	������ ������ ���	�� )����–���������� � ���������� � XIX – �. XX ��. 

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

�������������� ��	 �������� ����� ,������	�� #��������
� 1������ (����) �

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

#. ,. 1����� ��� ����� ����������. )���� ���  ���� ���� – ,������	��

#��������
� – ���� ��	��� ��� �� � ��� ���� �������������� ������, �	���

�� ������!� �������� ��� �������
3
. & �. XIX – �. XX �., ���	� ,.#. 1�����

                                                
3
#�
��� ���	���� ����� ���� �������, ��� � ������ 	����� ��
�������, ���� ���� ��� ���

����� I. )������������ )����–�������������� ����� � ������������ ������� ����!���� � ������ ��-

�� �������� ������������ ����������� � ����� 	�� ������ ������� ��	� ���	�: ����� ������ ������

�������. 8�� ����������� � �� ����� �� ����� ���� �	����������� ���� ����� ����� �������, � � ��-

������� �����������  ����� ����� �� ��� ��������. & 1714 �. � ���������� ���� ���	��� .����������

������, �� ������� � 1758 �. ��	������� ���������������. �� ���	���� ���
���� �� ��	������ �������

������ ��� 	��� � ���������� (	�����) – [4, �. 11].  
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��� �� � ������, ������� 	����������� �������� ����������� ������������

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

	������� �������, ��� ��
����� – �� ����
���� ������	������ – �����!���

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

*����� ������ �������� ��� ����� ,������	� #��������
 ���
��� � +�����-

���� �������� � ������������ �����, � ����� � &��!������ ����� � )����–

����������. 

$��� �� ��������� � ��������� ����� #�������� ,������	����
� 1��-

����, �� ������ ��, 
�� ��� ������ ����������, ��	����� � 1909 – 1910 ��., ��-

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

	��������� [4, 5, 6, 7]. ���	���� ���� � ���, 
�� ���� ���� ���� �� ���� ����-

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

��������� ��������� � 1895 �. #. ,. 1����� �����	�� �������� ����� ��� ���-

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

�����. �� ��������� �� � ����� �	�
� � 1903 �. �������� �� ����� �����	������

����������. /�!� ����� 1907 �. ����	� � ������� ������ �� ��
����� �����	�-

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

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

��, �� ��� 	������
���. #�	� ��������, 
�� � � �����	����� #. ,. 1����� ��-

	�� ����!�� �������� �	����� 	������������� ������ �
���� 	����. & «1�-

�������	����» 	��������������� ���������� ������� �������� ������� ����-

	������ (��������) ������� [8, �. 93]. 

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

�������� «�������� ������», �������, �������� �������� ������ ����� �������-

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

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

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

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

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

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

������ 
����� ������ – ���� �������� 	������
�� � ����� �������� ����� – 

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

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

#� ���
���� � «1��������	����» #.,. 1����� ���������� � ���������

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

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

������ ���� ���� ��������� �����������. & ���� 
���� «1��������	����» ��-

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

��������.  

+����, 
�� #. ,. 1����� ��������� � ���������� �����, �� ����������

����������� ����
����� ���	�. $�� � 1905-1097 ��., ��	�
� �����	��������

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

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

������� ��
�» � «-��������� ������». %�� ���� ������� � �� �����, �� ��	��-

����� ���� ������ ����	�������
4
.  

4������ � ��������� ������ ���� �������, ��	�������� ����	�������

«#��» � «#������ #������», ��������� ��� �	����� ����� ��� �������. %��

����� ���������� �������� #. ,. 1����� – �������� ������ � �������� �������

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

����
����� �� 	���� ����	������ � �����!������� � ���� ��������� � ������-

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

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

	���������. 

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

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

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

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

��������� ���������� ����������� %. ). )�������������: «#� ����!». #�	���-

��� #. ,. 1������, ��� ����������, ������� �����, � ������� ������������� « �-

������� ����	������» [11, c. 4]. &�����	����� «#� ����!» ��	�� �������� �� ��

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

����� ������ ����������� ����� «1��������	����». �� ������������ !����

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

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

����� � ������� [8, �. 93]. «5��� ������� �������, – ����!�� #������ ,������	-

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

��, � ����	� � ���	������� � ������; ��� ���� �����!���� �� ��	�� 	���������, 

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

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

���» [8, �. 104]. 

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

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

������� ��� ���������� �����: ����������� �� ���, �����
������� ��������� �

������� ���	������� �	��. �	��� �� �������� ���	������ � �����!����

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

8�� ������������� ��!�� � ������� ����� � ����� ������� ��� �����	����

�������������� ��������� ������. 
                                                
4
& «%������-��������
����� ������� ������ ��������� � �
��� ). ,. &��������» ����������� -��-

�������  �������� 1900- ��. 1����� #������ ,������	����
 �� 	���� 17 ������ 1875 �. [9]. ,����

������� ����	������ ������ ���������, �
��� � ����������� 	������� *. 2. '������ �����	�� ���-

	���� � �����	�
���� ��	����, ����������!� ��������� #. ,. 1������ � ����	�����, �������� ��

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

������: #. ,. 1.; #��.; #������, #������ [10, �. 209, 238, 254]. ���������� ��	 ����	������ #. ,. 1. �

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

����������� �	�����, 
������ �	�	��

�.". "���)���

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

8�� ����� ��������� ������, �� ������� � ��� �������� ,. %���������

[3], 2. '���� [6] � ,. '��������� [5]. &���� ��, � ��� ������� 7.,. /�, ����-

��� ��	����� ��������� � ��� �� ������ �������� ���!���� ����, � ��� �
�����

2���� )���� [7]. �	���� ����� �� ������ �� �	��� ��������� (������ '����

����������� �	�� ������). #� �����
���, 
�� /� ����������� ��������

,. %���������. #� ������������� ������������ ��������� �������!��� 60 

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

���������� '.*. %�����, ���
��������� ����� 35000 ����������� [1, 2]. 

*����� �����	��� ����� ����� ����� ����� �� ��� � 	����� ���������
���

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


