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EG=�< �����G%�< <��<���< �����?����� �����������* H����. 

$����<  ������ PP �. ������� ��< ���@���< � ������ M�������-
�����. #� ����� ������, �� � ������ �����> �������, � ��� 
����� � �����>, �������� �� ���� ����������. C�� ���=����� 
���������� ����, ���=��> �����, ��'����������< ������������-
���� �����*����, � ���������, ��������  '����������* $�����. 
�������< ��� �� ��?����� ������� ���������>� ?���, � ����-
���> ����� �����=�<�� ���������. A���� �����G%�� 1905 �. M��-
�>��� ���>����< ���������� �����* ����� ������ ����, ���=> 
���?����� ����� ������� � ���������� ���=��>. A������ «��-
��������< ���» �������  �=������� ���������� – ��������� 
��?������ �����G%������� ���� �� ��=������ ��%�. 

	�������� ������ � $�����, ����� ���� �����%�� �@� �� ���-
��� A�������, ��� �� =�������������� �������, � H�� =>�� � 
F�����. #� ���� =>� 	���<��, ����>* ���������, ��� «& $����* 
�����G%�� �> � ����� ���������� ���G�������� ���������� ��-
����, �������G@��� ����> %�������%�� � �����>��G@��� ����»1. 
$����G%�����< �>��� ���?�� � $����G �� � &�����, � � J�����, 
����?� ��������� �� ���=�����* A����� I �����. C� �����G%��-
����� �� ���=������� ��������� ������� � ���� ������, ��� ��-
������� ���?��� � ������� '��������� =���@���. $����G%�< 
���������� � �������������>* =���. A� ������ A��������, 
«=���� �����G%�� – �>�?�* ����». L��� ����� =>� ��������� 
�����* �>���G. ���< =����������* ���=��> ����  =����������* 
��������, ����� ���������* � «	����». 

&>���?�< � PIP–PP ��. ����������%�< �������� ����>� ��-
���� ������, ��� � ����������� �����G%�G � ����. ����������-
%�< =>�� ���=���� �=���������* �����G �=@�����, ��������� 
�������� �����* ������>, �� �� ����� �������  ������, � ����-
                                                     

1 	���<�� #. K�����'�< ���=��>. – �., 2002. – M. 288. 
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�� ����������<�� �* � �=O������, � ��=O������. ! ����<�����, 
���< � =>�� �=��������>�, �� ��� �� ����� ��������� �� ������-
��������� ������>. A���� �>��������< ���=������ ����<����� 
�����<�� ������  ������. 14 ���=�< 1825 �. ����� ��������� ��-
���������� � ������*��� ����%��>� �����������, ����� ���� ��-
��������< ���� ������� ����<����� ����������. ����?� �� �%�-
�� ��<��<���< �����< ����������%�< � ����� ������ ��>��� H���� 
�����, �.�. ����=� �������� ����������<  �����<�. #� �����*�� 
����� ���=���� �=��������>� �G��* $����� =>�� ����� �����G-
%�������, ������< � �����* A�?���, $���@���, D��%��� � ����< 
	�����>�, ��������>� – ������� �������� ���������. 
���>-
?����* � ��=���G=�� ����� �������G ����, �� =>��, =��������, 
������������<�� �>���* ������>. #� ����� ��<��<G��< ����� 
�������>�, �� �� ����� �����G%����>�, �� =���?�* ����� �>-
����?���< � F����� �����G%������� ���� �������� � �=@������-
�>� ��<����. ! ����� ��� <������ ���������������>, �������<�-
?�� ����� ����������G ������� �����* � ������*��* '�����-
'��, �=������>�, «��� ������ ����������� ���* �����* �������, 
�����* ������>, ������ ����� ������� ���������< ����� � ����-
���»2. E��>� H���>, ����?���� � =���?���� – ��� =>�� �� 
=���?�* ����� ��=��%������, ����* =����<@��� �����G%����>�� 
��=��%������. «���� =����>*» 	����� M������� ����� �� ��-
�G�����, � ����� �����������* �=����% ��* ���������>, ���-
��< �������� ���������� H��� �����. 

& $����� ������ �� =>�� ����-��=��� ���<������* ��=�-
������* ���������. C ���=��� =���?� �������� ��������>, ������ 
�������� � ��������� 	������ � �. ��������� �� =>� �������-
���, �� =>� ������������%��* �=@����� =�� ��������� – �����-
�>� ����������. C���� � $����� ������������ ���G ������� 
� ���� ��������� – ���=��� ��@� ���������� � ������< � ���-
?�� ��>��� H���� �����, � =��������.  

A���������< ������� $����� ��������� �� ���������. ���� 
D����>* ������������: «�������� ����� ������* �> �����> � ��-
���� �� �����> ��». C� «������� �� ����� ��� =>�� ����������-
�>�, �� � ��������� ������������� �� =���@�� ����< ������ � 
�������=���. C� ����� ������ ���, ��� ����� ������� ������-
�>� ������������G, ���, � ��� ���� ����� ���������� ��������-
�����. C� ���, ����� � �����, ������� �����=�<� %��>� �����, 
������ �� =�*�G #������� �� ��, ��� � ��� ������ ������<���� 
����� �����<��>� ��< ������������< �����������*; �� ������ 
���* �������� �>?� �����, �������<� ����G %����� ������<�� ��� 
��, ���� ������<�� ��� ����� ������� �� ������ =>��, � �������� 
                                                     

2 &�*��� &. J����� $�����. – #�G-V��, 1956. – M. 93. 
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��=� ���>� ���� ������������<, �=<����>� ����>?����� ���, � 
�� ������ � � ���� ����=> ����������� �� ��� ���� ��*����G@��. 
&�� ���� ������� ��� � ��, ������ ��� ����?������ ������ ����-
������< �����������<, � �� ������������ =>�� ��< ������� ��-
����, ��< �����* �������� =>�� ��<�� ���������� ������, ����� 
��<�< ���������, ������������������, – �������, �����< �����-
���� ������ ����� �� ���?��* =����������� � ���>���� �����, 
��� ����� ��� ������ ������� ����� �����-��=��� �� ������-
����, ����<<�� H���� ������� =���������, =�� ����>?����<, ��-
���<�� ��� ���� ������� ����>���, ��< H���� �������, ��=������� 
��=��, ������ ����, ��� ������������»3. &����������� � ��=��, 
�����?�* ����������G ����, =>� ��������� � ��?��* �������� 
� ���������������� ������������ � ��������������. A� ������ 
����=> ���>* ?�� �����> �� ���������>���� �����%�*  ����� 
�����* ����������* ������� ��� �� � ������� ���?�����< ���-
=��>, � ������<� �������� � ����%��.  

A��� I =>� �����*�>� ������������� ���������� ����� D�����-
��. �� ����� �� ��������* �������� ����������� �������� =������ 
�����<�, ����* %��>�� ������<��, � A���?�, ���,  =�?����, �� 
����, ��=����� ������, � ����� ��<������ �� ���* ������ ���=�*-
����� ?�*�, ���������>� =���>�� ���������, ��� ������<���� � 
����?� ���������>� ���>� ���<�> � ���������� ������G��>� 
����, ������������� �����>� �=��>, ��>������ � ������. «$��=�<-
�� ��� ������� �� �������� �����: H�� =>�� ���������< ������< 
����� =�������< � �������=����� ����� � =������������ ����<��< 
���. M������>* ������>*, �������* �������, ���������>* ����<-
��� �>=���>���� �� ��� ���> �������� ����=���������< � ������ 
� ����>� ���=�*���� ���� =���������� ���, ��� � �����%�� ��*-
����G� �����������>* M���� � ���<��, � ����� ���<�� ��-?����� 
��������>� ������* � ������������� ������������>�� �������-
����. &��?������>� ������������>� '������ ����>������ �=-
@�� =�����<���»4. A�� A���� =>�� ���>�� ����?�>� �<���� � ��-
����� ���������, ������ � �������� ������� �>��. 

M �����* ������>, ���< ���=��> �������� ����� �� �������-
������* � ����� ������ �� �������� – ��� �>�������� ��� � 
����� �� ����� � ������'�����* �������, � ������������� ��� �� 
� ����������� ����� ���� � ����@�G =���� � ������� ����������-
%��. ! ����, �����%, ���=��� ��=����� � ���> �����G%��, ��� 
����� ���������� ��������. M��=��� �������� ����� ��?� ������ 
�� ��������, ��� �� �������� ����������� ������ ������������-

                                                     
3 ���������� #. M������ ����< ��������� ����������� � ������ XVII ���-

����<. 1604–1613. – �., 1994. – M. 565. 
4 ��G�����* &.C. M�������<. �.IV. – �., 1989. – M. 182. 
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��<. E���� ����� �������� ������=�� ������� ���. $����* ��-
���� ����������� ���� �� �������, �� �� �� ����� � ��� H��� 
�������� ��������, �� ������� =���� ����� �������. C� �� ���-
����� ������� =�����, ����>* =>� ���>� ��� �� �� ���� ����-
����>� � ���� ����������.  

A�����> =�� $����� �� ���� ����� � �������, ���<��, ���-
��������, ��������� J����� ��� #!�C, ��� �������> � ��������-
��* �������. 
������ �� �=O<��<� ���=������� �����>: «D����< 
� $�����, �����<��� ���=����G�, =���� �����<� � ���� �� ����-
�������, � � ������; �� ����� ���� H�� ������ �� ��. $����< – 
%��>* ���=>* ���, �����>* ����, �����������G, '������� ����-
�� �������, – ��������< �� �� A����� ��� ������, �� � ��� ����: 
�� ���� �����<� �������� H�� – ���%��������� ���������. & ���-
�������������� ���� ������ ������������ �=@�����< $����< 
?������� ����� � ����������� ������ ��=��������� ����=�@���< 
���� �������� �������. � ��H���� =>�� => ������� �� ����� � 
��������� ������ �������, � � �� ��=������>� ��������� – �����-
���� �� ����*�� �� ���>� ����»5. $����< ���� ����� �����G%�� �� 
������ ��=���� ���* ����. J��������� � ������ ����������<��� 
��������� � =���� ����������� ������ �� PP �.  

A���� ��*��* 1914 �. �� ���Y�� �����������* ���� ������ ��-
������ =�� ���< � =�� ������. A����������< %�����, ����� �>���-
�<�?�< ������������G '��%�G, =>�� ���?�� ����� ��<���� � 
������������, H�� «���'���<» ��������� ��@�  �=���������G ��-
������� ������>. «�� ����, – ����� E�� ������*, – �����G ������-
���� ��?� �������< � �����* ��� ���� �����, ���� �� ����� ����, 
�� � =������������>* �=���»6. & ��*-�� ������ ����������� �� 
��=������< ������ ������ ���������< �=>������>� �������� ���-
����<. A�������������� ���������< � =�������������� ��������* 
�� ������ �������� ������������ ����������* ���������*.  

C ������ �������� ������ ������, ��, ������*, ���>� ���-
��>� =>�� ��������� E��� �������� �� %����. & ����� ���� ��< 
������, ��?��?�< �� ��>��������, � �������� ����� ���. #� ����* 
���?��� �������< �����* ������> � ��%� E��� ��������, �>����-
���< ����������� ������� � �����*��� �=@�����, ���� ������ 
�����* H��������� – �����������< %����� �������� ������*?��� 
�>�������< ��������� ����. ���< �������'��� �=�������� ���� 
������* �������<G@�* ����> � ��=������< ������ ������ – 
����������. J�������>� A����� I � �������������>* ����* «��-
�>» ������ ���>���� ��� '��������, ���< �@� ���-�� ��<���� 

                                                     
5 
������ A���. «L’UNIVERS». 15 <����< 1854 // M�������< $�����. – ^10, 

��<=�� 2004. – M.64.  
6 ������* E. 
���������������. – �., 2002. – M. 6. 
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������>� ����������>� �=���>, �� � ���� ����%��� P����� E��� 
��������, �� � ���� ���������*���� P����� !�������� 	���: 

�> �� ���� ���� =����<� 
������* ����� ������� 
������* ����� � ���� – 
D������, =���������!  
… �� ���� �������>� ?����,  
A����� – ������>* ���, 
&������ – � �����>� '�����, 
� �� ��G��* �������, 
� �� ���� ��������, 
#����* �������G �����G���*, 
M�����* ����>��G ��������*. 
& =���� ������ �� ��� – 
&������ – ����� P������. 

#.#.J���>�� �����: «����� ��������< ������ =���?�����, 
����� =>���� � ���������� ��������� ����@��������G $����*-
��G �������*, ���������G@�� ��������%> ����?�����, ��� 
�=����� ������, ������*?�� � ���� ��*�� ����� �������� ���-
��� �������G, � ��� �=�����, �������������>* �����* �����, 
�� �@� ������� �=����?�* ������ “%��< =��G?�”, ������ ��� �� 
��������� � ������, � ���� ������ ��������� – �� =�������� � ��-
�������?». & ������ ������ �� H��� ������ �� ��������  �>����, 
��� �����G%�< <������ ���������� ��������* ����=���������* 
��'���> 1861 �., �����< «�>?�� ��G-�� ����?����������G, ��-
����������G, ����������� � ��������������G, ����������>�� 
�>��������������>� ������ � ������G ��%��<���G ������-
�G. C�� �� ���������� ����������< <��-�������������, ������-
��, ?������ ������� ����������� ���������� ������� ��'����-
����, ��?��?����< ���������� ����� �=������>* ��������>* 
��%������-H���������* ���������, �=��������G@�* =���@�� 
=���������<��� ����� ������� ������: ��� ����� �������� ��-
����?�* ���=��������� �����> ���������� �����»7. & H��� ����� 
� $����� ��������� ��� ��'���> � ��� =��> �������� �� H��* ��-
������������ � ����?����������. 

��������������� ����� ��@��*?�� �������� H����������� 
�������< $�����, ���� �������< ����� ��������< $����� =>�� ��-
���<����, � � ���� ����<��G =>�� ��<���> ����@�� � ����<��. 
������%> � ����������� �������<�� ���G ������*� � ��� �� 
���<�� �� ���� �����������. A����� �������������� � $����� =>-
�� ������?�� �� ����, ������ =>�� � ����. ������<��� ������-

                                                     
7 J���>�� #.#. � &���������G $�����. – A����, 1929. – M. 31. 
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�<��< ��  ����� � � F�����, ���� ��  �����<��G, �  �������-
%�, �������< �=���G��>* ��������. ��������������� ������� 
���������* ��'��� – �������* � ������* ������. A�� A���� 
H��� ��'��� ����� ��������<, �� ����� ������� � ����%������-
��� ����������<���. L��� ��'��� �� ������ ���������� ��%��-
���������G �����G%�G.  

�������< �?�=� ������ ���G������ � �������* �%��� ���� 
������* �=@��> � <�����<, ���������� �����@��� ������� �=-
@�����. &���< ���=����� ��=������< ����������� �� �����������-
��* �=@��>, ������ H���� =>�� ��������� �� ������ ��� �����<-
�����. A���@�� � ����<���� �������� �=@���. M�����< �=@��� 
=>�� � ���� �������, ����� �� �����������* �������� ����* ���-
���� �������<. &����� � ���������� � ���������� �=@��� �������-
���� �� �������� ���<*����. «��< ����=������< �� ��������* ��-
��������� ������ �����<� ���=������ =>�� ������� ���=���� 
=�������<��>� ������< ��< �>���� �� ������* �=@��>, – ��< ��-
���� �� ��� ����?�� ��������<, �� ���� ��� ����������<; �, ���-
��� ����, �� ������� � ������* �=@���, � � �������� ����, � 
�����@����� �>���� �� ���, � �� �����, �� � �� �������������-
�� ���������; – H�� =>�� ������*?�< ��%������-H���������< 
�?�=�, ����?�< ������ ����������<�� ������������ ��������� 
�� �����* ���@��� �������� ��������<, ������, ��� ����� ����-
������, ����� �������< ����� �� ��������� ���=���?�����».8 
M�����< �=@��� �� ����� �� ���=���>� ������, �� �����*, ��� 
H��� �� ����� �������� �����<� �� �����>� ���=�. L�� =>�� �� �� 
����� ��������������, �� � �����* '����. #������ ����������-
��* ��� ��������< � �=@����� ����>���� �������G@�< ������< – 
�����> �� ������* ��������� H��� ��=������>* ��< �����> ��>�.  

������<���* ������ ����� =>�� ��?��� ����>�� ���<��. 
C��� �� ���>� �����>� – �������%�< ���>� ������, ����>� � 
$����� =>�� =����, ��� ����������. ������ �����> ������������ 
H��� ����, ������< � ������� ����� � ��������< �������%���. 
F�����, ��� ��������� ������ =>�� ����������>�, ������������ 
���� �������'��%�� �������� ���<*����, � ��=>�� ��������< 
�����@��� ������. & ��*��� ������, ��������� �����������. & 
$����� ��� H�� �������>� ���� ��������. C=>���< ��< $����� ���-
����������� ��?���* – ��*�� ����, ������� ����� � ���� �� ��-
@�������, ������� � �����<�, � ������ � ��� � ��G ������ � ����-
�G%�����G �������. ������<�� ���������� �� �����������, � �� 
����< � ������>� ������������ ���������, ������ �� �������-
���� � �� ����� ����<�� ���� ����G@��, ���������� ����� =>�� 
� ���� ������, ���� �����<�, ����>� �������� � ����� � ����-
��* �=@��> – ������������ �=@���������� ��������. A�����-
                                                     

8 ��� ��. – M. 35. 



$F&CEQR�T 1917 D.:  �C#FR LACP� 	FJ  A$C�CEUF#�T 

12 

����� �����<� � M�=��� �� ������ �=�������� ���������>* ���� 
��������<,  ���� �� � �� ���>� ���������<� ���������� �����-
���� �� ��* �� ����* �������* ������. J��� M���>���� � ������-
�� �����<� �=@������ �� ����=� =>� ���������� �����*, �� 
���������* ��'����*, � � ��< ��� �������, �� �����<�?�<, � 
���=�����?�< �����G%�G.  

$����-<�����<, � ����� A����< ������< ��*�� ������� ��-
�������� ��������* ������ �������<, �����< ��������������� 
�� ���������� ���?�����, �� ��������� ����������� ���=��>. 
�� ������� E�� ���%�* � A����, «������*��� ������ � ����-
��*��� ��*�> – ������> =���� �>���* ������> – �������  
�������G %������, ����>* ���������< �������� �������<». M���-
�� �� ����� �����?��� �����<@�G �������������%�G =�� ������-
����� ���=��, =�� ���������� ����. 

	������>* #����* II ������ ����=��������* � �����������, 
����<��< ��������%�� � ��������< ���������� ��<����< � ����-
��G =�*�G, <�=> ������� ���=��� =������, ��� �� �������� ?��-
��� ��< ������� ������ �����G%�����* �����%�� ������ �����>. 
R��� ��=������>�� ����� �������� �� ����� ����G, �� ���� 
����> �����>� �����<�, ������?�� � �����, ���� ���� ��� �����-
���� ?�>� ������ %��<. #������< �� ������� ��������� �����* � 
����>� ����*, ���������?�� ���>� ����>� �����> ��'��� � 
��������%��, ������>� ��������� ������< $�������, �������?�* 
��>����@��� �� � ���� %������ ����%�. ������* ����������, 
���=�����?�* �����>� ��> � ����� ������ ��*�>, ����� ����>� 
�� ���������*, �=������< ���������G  ��������. ������ �����-
��� =>�� ������?���. #�� �� ����*?�� ��������* �����������< 
%����* ������G, ��� ������ ���> ����>���� ������� �����G%��. 
F��� ����� ������������< � =����� – =����� ������ ������������< 
� ��=<. 	����� ��������� �������G. 

$����< � ����%��� ����� � =�� =��������* �����G%�� ������ �� 
���� ����=��������*, �� ��< H���� ����� =>�� ����������< ���<. 
! �������< �������� =��������*, ���������������*. ���������� 
��=���� �=����> � �� =>�� �����* ���=��������� � ������%�� 
��������, � H�� ��������� �� K���%��. A�����@���� ����-=���� 
������ ���� ����. $����< ������� ���%������. C=��������>� ���-
%�������� =>�� ����������. #���� =>�� ����������< ���<. #� 
������ ��'����������< �����> #����* II ����� �� '����. 

A���� �����G%��* ����������* ����� �����*, �������< �� 
���G ��������, <��� =>� ���@�� � ������� ���<��< ��%���-����-
��������� ���*. C�����>� ��������G@�� ������ ���������� 
������ �����. M���� ��� H�H�>, ����?����, =���?����, ������-
��> � ��. 	���?���� ���G�� �� =>�� �������* ������*, �� ����-
�<������ =>�� ������ ������*. 
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A���>� ����������� ���> ��� ��=< ���������������, ��� 
�� �������� �� �����=�>�� ������<��. A������������ ��������� 
�������� �������>� � =�������� ��>��� �����. ����� �������� 
� ������ ���� � ������ «���<���� �� ���%�» =���?���� �������� 
� ������ ����< � ������ �����. $����G%������ ����� E����� ��-
������ ��?�G@�� �=�����. 	���?���� =�� ���=>� �����* ������ 
����=���� ������, ��� �� ������ ��<�� ������, ����� ��������� 
����� ������, ��������� �����G%����>� ����>. C�� � ��������� 
�� ������* ���> ��%���-��������� ����� ����<�� ��������>� 
���. C������>� ������ ������ ��=������ ���� %��� � ��������-
�>� �������<�. 

A����<������ =���?����� ��������� �� ������ �� �������-
��������� �� ��������>, ����� ��������������. C�� �� �����<-
���� ��������>���� ������� ������ �����* � �������*. ��, � H�H-
��� ��<�� ����� � �����. ���G ��������������< � '���������%�� 
�����> ������������ � �������>� ��%�������>� �������*. �� 
�����G%�� �� E����, �� M����� �� ���>?�<�� � '����������. 
C��  �* ���?�� �� '���, �>��������, ���� �������, ��� ������ 
'������� ���������. � ����� � ��������������� ��%�* �������� 
�� E����, �� ����������� ��� � &���� &�������, � �����= ���-
��?���< ������* � ����=������< ���������>� �����.  

«�����>* ������», � ������ �=���<G� =���?����� �, � ��-
�������, E����� – ����=���>* ������ �G=>� �����G%�*. ��, 
<�=����< �������� =>�� �������*?�*, ��������� �� ���������-
��. $�=������, ����� �������, ��������� ���� � �����G%����>� 
�����> ����������< � ��������������. $����< �����G%�< �����-
���� ��� �� ��������. ������ =>�?�� �����G%�����>, =>�� 
����������� ����<���> � ���������> �����* «������� �������». 
C�� ���� �� ����� ��=� �����������, ��� ��������< ��� �����G-
%�< �>�����< � �������� ���������=����� ������, ��=��� �������-
���%�� � ����������� ����������� =���?������ ����� ������-
����� ����������. C�� ������� � ������, � ��������* ���� ��-
���G%��, �= ����=������� H������ ��������� ��< ��������*� 
�����, ��������� ������. 

$����G%�� �� ���* ������ �� �����  ��<������* ���=���, ��-
������, ��� ����>��G� �������G ���%�G, ��������%�G � ������-
��. «“$��%�<” �� ���� <������, �>���<@�� �� ������> �����G%��, 
– ��?�� A������ M�����, – � ����=����< ����� ������ �����G%�-
������ ������� – ��� �����< ��������. �������� $�=������� ��� 
E�����, �������< ��� T�� U��� �������� �� ���% �����G%��, � 
�� ������. ����� ��� H�� �������> ������������ ���������� ����-
�G%�� �� �����* �� ������ – ������ “���%��” ��� “���������<”, � 
�� ����������� ���% �����G%��»9. ���������� ����<���� �� ��� 
                                                     

9 M����� A. M�%������< �����G%��. – �., 2005. – M. 30. 
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'���%����* ������� XIX ���, ���=> ������� �����������G =���=� 
����� $����G%��* � $�������%��*, ���� �����* 1815, 1830, 1848, 
1851, 1870 ��., A������< ������� 1877 �. A�� H��� �������� ����-
�G%�����> ���� ����������� ���%��������. #�������< �����G-
%�������, �������G =>�� ������ ���������, �� ����������< ����-
������� ����������� ���������� ���������� �� ��<�����>� ��-
������. C=O<������ �����< � ������������ ����. #������< �� �� 
�����G%����>* �=��� ��*����*, ��� ������ ��������G� ���������-
������ ����, ��� ��� ����������, �=� ��< ������� ���?��� ������� 
=���� �������, ��� �����<@��. A������ ��������>� ��%�����>� 
������� �� ����< �����G%�* � ���������� ��*� �����< � �����-
?���� ����>����� ��������< � ������������*. 	�*���� ��������� 
�����  ����=������G «������������» ������ � �������, �=� ��-
������ �������� ���� � %�������*. & ������� ����>�����< �����. 
������ <����� ���������, �����?�G@�� ��� ��%�����>� ����?�-
��< � ���� �����> ��@���������< �=@�����, ���=�G� ������������ 
���������< ����������* ������, �����=��* =�?�G@�� ������� 
������ � ���� ���-��=��� �����. M�����, �����G ��=�G���?�* 
�����G%�G � $����� ��?��, ��� �����G%�� «�� ��%��������G�, � 
=����������G� �G��*, �� ���������G�, � �����?�G� ����� ���=��, 
�� ����?�G�, � ����?�G� ������������ � �������� �����<��� ���-
���>� � ���?�� ���� ��������<, �� �������@�G�, � ������@�G� 
��, ����>��G� �� ����� � �� ������ �� ���������������>� ���-
�>, ����>� ����� ������������, ����� �����������, =����������G 
� ��=������ ��%�����>� �=<��������* ���������G� ���� �� �����-
��<, �� ����������< �� ����� ������>� ������, ����� ����>-
��G� �� �������> “������G@���< � �=��������>�”*, ����>� � 
������� ����<��< ��<� ��*�� � �����G%�� ���� �������� � ���% 
����� =������<�»10. $����G%�����> �������G� �����, �� ��� �� 
���G� ����* �����'����%�� �=@�����. 

�������� M������ =>�� ����������>� ��%�� �����G%��. C�� 
=>�� ���=�� ���%�����*. L�� �� =>�� ��������%��* ����>� ��-
�<���, ������ ������ ����������< ������� �������������G ��-
����G, � ������ %��< ���<���� ���� ��������.  

M�%������ �������, � � ��������� ��'���>, ��� �@����>� 
���������> � H������, ���?��* �������, �����, �� ���������� 
�=@��������< �>��� ����>��, ��� ����� �������������� «���-
��=��» – ������ ������ ������, ����������� �� ����>� =>�� 
����������� �����. A���������� �������> ����=���� ��������-
'�������� %��������������G '����, ����������, '�����>, ���� 
����� ��@��������� ����� � �����, �����< ������������� � 

                                                     
* M���� ������ P�����: «A������ � ��� ��� ������G@���< � �=�������-

�>�, � T �����G ���» (�'. 11, 28). 
10 M����� A. M�%������< �����G%��. – �., 2005. – M. 33–34. 
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���%������, ����� ���� � � ��������� ������� A����=��� – � 
������%�<� �����@����� �������, � ��� �������� �������� � ���-
��%�. M�%�����������< �������'��� �����?����� ������������-
�>� � H���������� ����@����� �����>. 

M�����< ��@�����G� ���>� ����>� �%��� �����G%�� 1917 �. 
���-�� ���>���� H�� �����������. 	>��� ���������� �����������-
��� C�<=����* �����G%�� �>��� �=�������� �� �������>� ���-
�������. C=������< ���>������ � ����� =���?����� � ����� 
E�����. #� '��� �������������< M������ '����� E����� �?�� � 
���=��G ����. E����, ������, �� =>� �������, � � �G=�* ��-
���G%�����, �� �� �� =>� � �������, ������=�� M������. 

& ���� ����< ������� 
������� �����: «����� E���� ��� �>-
����� ������ �� ���� =�����, ��� �� ��� �� �����». � E�����, ��-
�����< �� =���?�����, <�� ���<��<���� ��%���-������������� 
������. F�� ?��� � #LA ����>��G�, ��� � ����%��� =>�� �������� 
���� �������� �����>, ������ ��������* ������������. ���� 
�����>, � ���%�< ��� !�����< ����>��G� ����%��������G ���-
�������� ����?���� ��@���������< �������������� ��%�������. 

E����, �������< �� ������������ ��� �������< � $�����, ����-
���< ������*?�* ��������G ���� ������, ���� �� ����?� � M����-
��. 	�� E����� ���������� ���<�� �������� ������* ������� � 
PP �. #������*�� � F����� ��@������� ���� �������� � �����-
������. & $����� �� ����������G� A���� I � M������. 

������< – H�� �����<���� ���?������ ���=��> ����� ������-
����� ���������. ������ H�� ����*������ �������G ���� ������, 
����>* ������� ���>� ���� =�������< ���=����>���G. J���> 
������ �=>����� �����, ��� ������ �����* �����, ������ �����*, 
�����������< �����������, ��������<, �������?�< �������G, 
�������< ��������< ������ �������> ������������ =���?����-
�� – ����> ������� ����������< ��������� � ������* �������. 
C���������� ��������� ����=������ ��� ������ ��< ����������-
�� ����������. 	�� ���=��> ��� ������%�� ���*, ����������>� 
��?���*, � =�� ������ ���* �=@����� ���������. EG=�� ��������-
��� ���=��>, ���� => �������� H�� �� �=�����>������, �� ���-
�� ������������ ���������<. ����� ��*�� �=O<�����< ��< ����-
�������< �����* ������, �����< �� ��G������>� ������, «���-
����», ��� � �=@����� �� =>�� �����������>, �� � H��� ������ 
����� =>�� �����>�  ����, ��� ���< ������ ������< �� «�����-
��� ����», � ?���> �>=�����< �� H���� �����, ���=> ������� 
�?��?�� ������ �����>, ������< ��@�������� ����������>��. 

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

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



16 

 
��8��=��- %>6����- � 1917 %.: 

�=?�����-A�?�;���%���=��� �=0��?B 
 
 
 

& ������ ���� �������'�� «
����� � �����G%��: �������< 
��=����<» ��� =>� ����������� ����* �=��� ��=����� � ������ 
XX �., ��� �=�������> �� �������>� � H�����'����������>� ���-
=�������1. & 1904 �. ��������� ��=����� ������>���� 2 445 732 
�������, � ������� A����* ������* ��*�> – 2 850 1012. �����-
��< ��=����< ���������� ����� �� ���>� �����>� �������� $��-
��*��* �������, ��� ��������� ������������� �������>� H���-
��� � ��'����*. 

A���� ��=>��* 1905–1907 ��. ���������� ������%�� �� ��%��-
������* ��������%��. C=��@����  H��������� ������� ����� � 
��*-�� ���� ����������� ���� �=@����������� ������� � ���-
����� �����������. ������ �� H��� ������ ���������< ��������� 
�������* ������> � «�����>� ����» ���������>, �������* ��-
������������* ����G, ���<���� ����� � �������� �� �������� 
<�>�, ���������>�� �����������, ��������* ��=���* �������� 
������������� � �=����� �������, =��������<, '�����'��, ���-
������� � ������ ����������>� �'����. & ���������G%����>* ��-
���� ���� �>���������� ����* ������> �=�����< � �������. $��� 
��%���������� �����������< ��=�G����< � ����� ������ ������� 
A������<. $���������� ��%��������< ����������, ��<������ �����-
������� ������< �� ����*���, ����?���, ��������� <�>��. 

C�����>�� ��'����<�� ������� ���������� ����� � �����-
������. #� 1 <����< 1916 �. � �������* ��=����� =>�� ��������-
�������� 1010 ������������ � 604 ����������>� �������3. A��-
������>* 17 �����< 1905 �. ��� «C= ��������� ����� �������-
�������» ��� ������� $����� ����� �� ��������%�G '��������� 
��������������<. & H��� ������ ������>� <������� ����� ������-
@���� � ����� ��@��>� �����. � 1909 �. �����?�� ����� �� ��-
�����* ��=����� ������>������ =���� 35 �>�. ������. R�'�� H�� 
=>�� �������� ���?�������*, ���=���� ���� ����������� � ����>-
�� �= �����?�� �� ���� ����>��@�� ��� – � 1860 ��. �� 1905 �. J� 

                                                     
1 
����� � �����G%��: �������< ��=����<: � 2-� �. – �.1. 1905–1907 ��. – 

������, 2016. – M.7–12. 
2 A��%�� &.&. C��� ��������� � H������ �������* ��=�����. – ������, 

1919. –M.14; !����-�������� �������* ��=����� �� 1905 ���. – ������, 1905. 
– M.346. 

3 M�����������* �������� $����� 1916 �. – &>�.1. – �., 1918. – M.83, 77. 
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H��� ������ ������ ���?���< � �����?���� ��������< � ����� 
���� 32 �>�. ��@��>� �����4. 

C����, �������< �� ��������< � ���������������, �� ���-
��� ��������%�< ������������ �������� �����?��� ��@��>�� 
�������� ��������� ����������<. A����������* <��<���< ������< 
����� �. !������ ��������� �����: ��� ������ ��=����< �'�%�-
������� ��������< ����* ������� ��?� ����� '��������* ����-
�G%�� 1917 �.5 & %����, �=@�� ����� ������������ �������� ��-
�����* ��=����� � 1905 �� 1916 �. ��������� �� ����������, 
���<, ���� �� ���=���������>� ���������, �����?�� � ����� ��-
@��>� �����>  H���� ������� �����> =>�� �=�������� =���� 80 
���>� ��������. 

����� ���, � H�� ���> ����=���� G��������* ������ ������=-
�<������ �=@��> �������* ��=�����. #������ A����* ������* 
��*�> �� �'�%������� ����� �������� 216. ���� ������������>� 
<������� � ����������* ����� ��=����� ����� ���>��� 12 ����� 
1915 �. �������� � ������, H�� =>�� ���%������ �>��������� ���-
���. �� H���� ������� ����� ���������� ����@����7. & ����� ��-
��������� ���� ����� ���?���� �� ����� �����>� ����G@��, �� � 
�>�������>� �������> ��*�> �� ������>� ����� �����>. M ����-
��� ��*�> ����������� ����� �������� ����������� � ������-
�������� ������ �. ������. � �����, ���������� �G�������* ���� 
������ ������* ���< �������* ���=��, ���% =���@��� «�����-
��» ���'������ �.�.���=���. ���>��� =>� ����� �� �. �����8. 

A� ����>� �� 1 �G�< 1916 �. � �������* ��=����� =>�� ��-
'��������� 2 919 558 ������*. �� ��� ��������� � ������ 
215 472 �������. #�������� =���?������ �����>� ������� ����-
��������� � �������� 3–6 �>�<�. E�?� ��������� ������* ����-
���� 
�������< =>�� ��>?� 29 �>�<�, � ���� � ���������<��� 
��'��������� 9 �>�. ������. C������� ��������� ��=����� ���-
������ � ������.  

                                                     
4 C��=�� ����@���� �� �>��=��� ��� ��< ���������*����< �������-

������������� ���<��G � A��������� ��� 1910 ����: �������> � �������-
�> / ����. �.�. J���������, $.�. J��<���������. – ������, 2015. – M.125. 

5 M������ $.$., P�*�������� $.$. $����=��� ���������: A��<���� ������� 
� ������> ��������� ������ (���% XVIII – ������ XX ����). – ������, 1994. 
– M.155. 

6 E��>��� �.$. «���<������� ���=��>» (1905–1917 ��.) ��< ������=�<�%�� 
�������* ��=����� // &����� F������=�����* �������* ���������. – 2011. – 
^2. – M.223. 

7 ������� �. �������� ����<����� // E�����. – 2008. – ^11 (199) URL: 
lechaim.ru/ARHIV/199/region.htm (���� �=��@���< 24.02.2017). 

8 E����� !.!., ������� F.M., M�������� !.!. U���� � ����=� «�������» 
���'������: ������ ����������� ���=�� (1899–1937). – ������, 2009. – M.10. 
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��=��%� 19 
#�������� �������* ��=����� � 1916 �. 

 

<��������� �
��� ����=�����  
��������� % 

������ 215 472 7,3 
!��  1247 0,04 
�������* ���� 305 053 10,4 
���������<�� 9000 0,3 
����%�* ����� 2117 0,07 
���������<���* ���� 111 130 3,8 
E��?�� 5527 0,18 
E��?����* ���� 235 656 8 
�����>? 6208 0,2 
�����>?��* ���� 247 544 8,4 
M��<�� 3129 0,10 
M��<���* ���� 167 884 5,7 
M���� 3332 0,11 
M�����* ���� 219 845 7,5 
���G?� 6404 0,2 
���G?��* ���� 263 698 9 
R������?�*� 3040 0,10 
R������?�*��* ���� 136 476 4,6 
R������ 3348 0,11 
R�������* ���� 220 638 7,5 

�=����> 5701 0,19 
��������* ����� 4190 0,14 

�=������* ���� 158 350 5,4 

�������� 29032 0,99 

����������* ���� 373 597 12,7 
T���� 4429 0,15 
T������* ���� 177 571 6 
#��	� 2 919 558 100 

 
J� ���>, ����������?�� ����� �����* �����*��* �����G%��, 

�������> �������� � ����������� � ������� ��������< �����-
��* ��=�����, �� � �������� ���<����� �� ������*. 	>�� �����-
���� �������< ��'����, � ������<� ����� �����<� ��<������ ��-
�>� ��%�����>� �������� – ����=��� � �����<��. � 1914 �. ��O<-
���� ������� � �>������� �� �=@��> 15% �����<� �������* 
��=�����, ������ ����������� ���� ����> – 7%. C��=���� ������ 
�>������ �� �=@��> ������ �����<��, �� ���� ?�� �����> � ��-

                                                     
9 ��=. ����. ��: #! $�. K.359. C�.1. �.645. E.9. 
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��?�10. & %���� �������< ��'���� � �������� ������<� �������-
�>������ � =���?�� ������: �������� �����>�� =>�� �=@���>� 
�����%�� ������������<, ��H���� ����=�>� �������>� �����> 
����������� �� �� ���� �=@������. #��� ������, ��� «��������=-
�>�» =���> � ������<� ������������ � � ���> A����* ������* 
��*�>11. �� ���� 1914 �. � �������* ��=����� ����=> ��<������ 
��?� � 266 ������� �=@���� �� 2,9 �>�<� ������� �=@����. 	�-
��� ����, �>��� �� �=@��> ���������* =�����> ���� ����� �� 
'������ ��������< �������� �=@�����12, ����� ���>� '��� 
������< ���<*����.  

&���<���, �����%�<�� �=@������ ������������< �=O<��<���< 
� ���������������� ��������������� �������<. �� �������* ��-
=����� � 1896–1915 ��. ������ 45 869 ���. � =>�� ���������� �@� 
14 287 ������ (�������������* �����<�, =���@�� ���������%��). 
��< ��������< �� M������* ��=����� � H�� ���> ������ 154 849 
���., � ������ – 192 730 ���.13 A�� H��� ���=>�� � �������G 
��=����G � ����>* ������ 8 728 ���������%�� � 8 767 �����. 
#����< ���G���� ����, ��� ����� ��� ����� =>�� ������?���< �=-
����� ���������%>14.  

M ���>� ����� ������ PP �������< ��� =���?� �����<� � ��-
���� ���������� ��� �����<����� ����=��� �������<���� � ����-
��. #� � �������>* ������ � �������* ��=����� ����> ��=�����-
%�� ���������� ���=>��.  


���������� ������� ������ ������ ����� ����� ������ ��*-
�>. ��< ��������<, � 1904 �. �������� ��������� �������<�� 
9,5% (231 371 ���.) �� �=@��� ����� ������* �������* ��=�����, 
� 1916 �. H��� ��������� �������� ��� 11% (295 205 ���.)15. A� 
������ ����>�, ��������� ��������� ��������< �������* ��-
=�����  ���� 1916 �. �>����� �� 302 176 ������ (10,3% �� �=-
@�* ����������� ��������<)16. C���* �� ������ ����� ����� ���-

                                                     
10 A��%�� &.&. ���. ���. – M.28. 
11 R����< ����< � ������ ������* ��*�> � '��������* �����G%�� (��-

������>  �������G ������� ����������������* � ���������* ��*�>). – ��-
����, 1932. – M.182. 

12 J�*������� K.D., ��*������ $.&. �������� �����<����� �������* ��-
=����� � ������ ����>�����* �������* ��'���> (1906–1914) // ����>� �����-
� ��������� ������������. M���< D���������>� ����. – 2008. – �.150, �.1. 
– M.118. 

13 M�����������* �������� $����� 1916 �. – &>�.1. – �., 1918. – M.98–99. 
14 ��� ��. – M.96–97. 
15 !����-�������� �������* ��=����� �� 1905 ���. – ������, 1905. – 

M.346; A��%�� &.&. C��� ��������� � H������ �������* ��=�����. – ��-
����, 1919. –M.14. 

16 #! $�. K.359. C�.1. �.645. E.9. 
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������� ����������� ��������� ���������17. &���� �� ?���� ��-
�<%��, � ���� 1916 �. �� 1 <����< 1917 �. ����������� ������* �. 
������ ����������� =���� ��� �� 24,5 �>�. ������ � ��������� 
240 �>�. ������18. 

A����< ������< ��*�� ����� �������* ��< =���?�* ����� ����-
����< �����>. & �=@�* ��������� � ���� ��*�> � $����� =>�� ��-
=��������� 19 ���. ������ (10,5% ��������<)19. #����� ��*�> �� 
������ ��=����<� ��������� ������� � ������� ����=@�* �����-
��* ������* ��=�����%��. #�������, � �������� ������� ����� 
��� �������� 18 �G�<. & ������*?��, � 1914 �. ���������>� ���-
�>��� =>�� �@� ���: 20 ����<=�<, 20 ��<=�< � 30 ���=�<20. 

�� �������* ��=����� � 1914 �. =>�� �������> 12 123 ����-
=���%�. & ������ ����< =���� �����>� �G��* ������?�� �������� 
20-������� ��������. �������� H��, �����>� �=�����, �� ���� ����>-
�� ������>� �����, ����>� � 1914 �. =>�� � 5 ��� =���?�, ��� ��-
��=���%��21. A�������� �� ����*, ���� ��=���?�* �������, 
������� ���<�� � ����� ������>� ������. #�������, ����� � �G-
�� 1914 �. �� ������ �����>?���� ����� �������* ��=����� =>�� 
�������� 6000 ������>� ������22. &������=<����>�� ������� ��-
���� � ���> A����* ������* ��*�> ��������� ������> �� 43 ���.  

��=���������>� �����>� �������� �����@��� �� ����� � �-
������, �� � � �����<� ���=�>� ��������*, ����>� ���� � ���-
�����, �����>� �����. #� ��� �����>� ������ ������<���� � ���-
������������� ����>�����. ��, � M��<��� ��������� ��=�-
��������>� ������ ����� ����>?��� ��������� �������, ��-�� 
������� ����, ������ �������� � =�������@�� ������<�, � ���� 
� =����*����G@�� A������� ������ (������� �������� ������*-
� �������������� ��< �����@���< �����������>�)23. 

& 1915–1916 ��. =>�� �=O<����� 12 ��=�����%�*, ���>* ��� 
�� ?���� ���. ������ ����>� ����������< ��������� =�����-
�>��� �� ��� ���<%�. F��� � ����>* ��� =���� ������>� ������ 
�����, ��������?�� ����-�� � �����, �� �������G@�� ��=�����-
%�� ��������� ���, �� �� ���� �� =>� � ��������* '����, � 
                                                     

17 #! $�. K.359. C�.1. �.642. E.30. 
18 M�����������* �������� $����� 1916 �. – M.89. 
19 �����>� ��*�> XX ���: � 4 �. ��.1. – �., 2005. – M.505. 
20 C=��� ��<��������� �� �������* ��=����� �� ����>* ��� &����* C��-

���������* ��*�> 1914–1915 ��. // !����-�������� � ���������< ���� �����-
��* ��=����� �� 1916 ���. – ������, 1916. – M.V. 

21 ������ !.F. C�������%�< � ���������� ������* ��=�����%�� � $����*-
��* ������� � 1914 ���� (�� ������� ��������� �������� �����) // &����� 
M��D�. – 2007. – ^5/7 (59). – M.191–192. 

22 #! $�. K.199. C�.2. �.1492. E.116. 
23 C=��� ��<��������� �� �������* ��=����� �� ����>* ��� &����* C��-

���������* ��*�>… – M.X–XI. 
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�������?��, ����-�� �������, �� � G��?�*-����=���%��. & 
1916 �. � ����G ��������� ��� ����>����� 1919 ����. 

& 1917 �. ���?�� �@� ��� ��=�����%��: 1 '�����< � 1 �����. 
K��������* ��=�� =>� «�����������>�», �� ��������G � ������-
�>�� ��=�����%�<��: �� '���� �?�� 30 �>�<� ������. & ����� 
������� �<�> ����������� �@� 600 �>�<���� ������24. A������-
�� ����< ��=�����%�< ��=����� �� 500 �>�<� �� 1,5 �������� 
������ �� ���* ������. 

J� ���> ��*�> �� ��������� �������� ����� =>�� ���������� 
7950 ���?��>� ��� (���� 2,4 ���. ������ � �'�%����). ����� �� 
����* �������* ��=����� =>�� ��<�� � ����G 290 �>�<� ������25.  

A� ����>� ������� P.�.!=�������, ����>� �� �G=���� ���-
�������� ���,  ������ A����* ������* ��*�> �� ���������� ��-
������� �������� ����� =>�� �������������> ������>� ���� 
41, 45 � 47 �������* �������. &�� ��� =>�� ���������> �� '����. 
�� ����=���%�� �������* ��=����� =>�� �'���������> 94-*, 95-
*, 164-* � 240-* ������>� ������>� ����, ��?��?�� � ������ 13-
* �������* �������* =�����>. M�����>, ���?��?�� � H��� ����� 
��� �=�����<, �������<���� ���?��>�� ������ (1 �'�%�� � 100 
�<���>�) �� ����������� =���>� ������ � ��*����G@�� �� '����� 
����. A�H���� ������%> �������* ��=����� ������� � ������� 
�������>� ����� � �� ���>� ����>� '������. #� ����������>* 
«������* ����» ���� 162-* ������>* !���%>���* ���, ���-
�>* �� ��*�> ��������������< � ������. & ��� ������� �������� 
����� �������� �>���%> �� �������* ��=�����. 

����� ����, ����� � 1914 �. � ������ =>�� �'���������> 77-< 
���������*��< � ������< =�����>, 305-* E��?����* ���, 106-* 
��?����* ���26. A� ����>� �������������* �� #�%���������� 
����< $�, ������> �� A������< ����������� �� ������ =���>� ���-
��%�<� A����* ������* ��*�>, � ��� ����� �� ��<��� D����� �� 
�������, � =����� A����>?�<, � =�<� �� ��������, � ���������� 
	���������� ����>�� � ���-�G�� 1916 �.27 

&����� � ���,  ��%� ��*�> ���������� =>�� � ���, �� ����-
������ ������ ��*���>� �����. A� ��������� �������� ����� 
����� ���� ������ � 1 <����< 1915 ���� �� 1 ��<=�< 1916 �. ���-
����� 5,6 �>�<� ������28. &���� �� �� ���> ��*�> �� ���* ������ 
������>������ 365 137 ����������. M����� ����������� �� ���-
                                                     

24 $����< � ������* ��*�� 1914–1918 ���� (� %�'���). – �., 1925. – M.17. 
25 ������< ����� � ������*?�� ������ � ���� �����. – �.7. – ������, 2013. 

– M.70. 
26 �������* �������'. – 1914. – 27 ��<=�<. – ^6446. 
27 #���������< &����< ��*��. 1914–1918. ������� �>����� / #�%������-

�>* ����* $����=��� ���������. – ������, 2014. – M.6–9. 
28 !�������� $.�. �������* ����� � ��������� � ������ XX ���. – ������, 

2005. – M.83. 
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������ ����� '�����< 1917 �.29 $��� ��������� ���������� =>� 
��<��� � � ������������. #�������, � ������� 1917 �. �������* 
����� ��=���� � ��������� ��������� ����� ��� �= ����=������� 
�� ����=> ������, ������?�� 40-������� ��������, ��� ���������-
���� ��*����G@��� ���������������30. 

A����� ����������, � �>�� ������ =>�� ������>� ������, �� 
��� �� ��� ���?��� �=����� �� '����. «& �����<@�� ����< �� ���-
��* ��*� ����� ����� ���=>��G� �� ������ � �����������>* 
����� ������ ���>, � ������ �������>��G ����� ����� ������*-
?�� ��=�G����� �� ����>�� ������� ������, ������ �� �� ����, 
��=> ��� ������������ �=>���� � ���G ����� �� ���� ����������», 
– ������ ������* �������� R������?�*���� ����� �������* 
��=����� ������������* �������>� ��������* � �G�� 1916 �.31 

M���� ������>� ������ =>�� � ��, ��� ����������� 43 ����. 
��-�� �������� ��� ��������� ����=�����%��. C���� ������ �� 
���, =����� ��%��� ����*���, ��< ���� ���=> � ����?� �������� 
�����>� ��*�, �� ����������  ������� ���������� ��< 
���������< �� ����=>. C�� ������������ ��������< ���������-
��@���32. ����������� ����� =>�� �����G@�*, ��H���� ����=�< 
��< ������ ����* �����������@�� ���������� ���� �� �� ������-
����>� ��������� ������. 

&�*�� ����� �����G �������������� ������* ��=�����. C��-
=���� � ����>� ���> ��*�> ������>� =>�� =���������������� 
��������33. A���������� ���>������ ��������� � ������ ��%�-
����>� ��������< (������>�, ���G�>), � %���G ������< ����@� 
�����>� � �����>� ������, � ���� �� ����<�.  

& ������ ��������� ���=>���� ������ � �������> � �����>��. 
& ������>� ��� � ��=�����* ����� ��������� =���� 400 ����-
��34. $����>� ��������� ������������� ���� �������� (�������� 
������, ������� � ��������� �������������<)35. A�� �� ������� 
�������>�� �=@�������>�� �=O�������<�� � ���������<�� ����-
�����>������ ��������� � �������>. M������� ������������G C=-
@���������� ��G�� ����@� =����>� � �����>� ������ � ����<� 
                                                     

29 D������ #.#. &����>� �����< $����� � ������* ��*��. – U�����*; �., 
2001. – M.184. 

30 ��������>  ���<������G ��<=�< � ��������=��� (��< ���������). – 
������, 1927. – M.4. 

31 D!$�L. K.243. C�.1. �.3. E.5. 
32 D!$�L. ��� ��. E.72. 
33 �������� F.&. �������� ����<����� � A����< ������< ��*��: ��>� =����-

�������������� // �������* ����� � �����> A������< � ���> A����* ������* 
��*�>. M=. ���������� &�������*��* ������* ��'����%��. ������, 10–11 ��<=-
�< 2014 �. – ������, 2014. – M.292–299; D�=���'���� E.$., !=������ P.�. �����> 
� ���> A����* ������* ��*�> (1914–1918 ��.). – ������, 2015. – M.182–195. 

34 #! $�. K.199. C�.2. �.1493. E.19. 
35 #! $�. K.1. C�.5. �.1358. E.186�=. 
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������>� � ������ ��*�> �� ���* �������* ��=����� ������ ����-
�> =>�� ������������ ��������� �� 9000 ����, ������ ����� � ��-
���� p ����%����� ���������< �� 4 50036. #� � ���������� ���� 
�����@���< =����>� � �����>� �����������@�� ������=����� �@� 
=���?�. & ��%� 1915 �. �� ���* ��=����� ��*�������� �������>� 
����=�>� ��������<, ����������>� �� 9 138 ����. �� ��� – 8 579 
���� ����������� �� ��������� � �������> �. ������, �������>� 559 
���� �����@���< =>�� �����������> � ������. E�����< ���< =���-
��% =>�� ���%����������� � ����* ������. & ��=������ ������ 
'��%���������� 105 ���������* � 7 ���������. A�� H��� ������� 
�������� �=@����� «�������� ������» ������>��� 13 ��������* � 
������ � 2 '������ � �������� � M��<���� ������37. C���� �� 
������� ���������* � H�� ���> �������� ��������>* ������ 
!.&.&�?�����*; ������ � ���, �� ��������� ������ ��%�� �� ���-
��������* ����� � �������� � ������������. 

D�������� ��=����� � ����>� ��*���� ������, � ��� ����� � 
������ (E������ �������� ���������). C��>���� ���� ��������� 
���������� �������<��< (��������, �������-����>?������ �=-
@����� !��'����>�, ����� �����������>�), �=@�������>� �=O�-
������<. 2 ��<=�< 1914 �. ������������ ���>��< �����������* 
������� � ������, � %�������� ���>��< �������������� ��=����-
���, �������* ������, �����>� ���������. 

A����� ���������*, �������>� =>� ������ �= ������� ����@� 
��������� ��*�>. M H��* %���G ������� �� ������ =��� $��'��* 
����>�� ������������� ������������� ���� ���������. 	���?������ 
������� � ������* ��=����� ����<�� ������� � =��������������>� 
�=����. � ��%� 1915 �. ���������� ��=����� =>�� ��=���� 59 300 
��=��*, � �������� ���� �� H�� ������ ��������� R���������� ���-
��� � ��� ���������. J����� ��������� ��=������� ������� ��=-
����< ���������� �� �������� ���������*, ������������>� �� ��-
��G ���, ����* ���������������G � ���=>��>� ���������������. 
#� ��������� =>� ��� ��������� ����� �� 45 ������38. 

	���?������ ������?���< � ��*�> ������-��������� ���� ��-
�������< ��=� ����=�* ��=������� � =���?�� ������. ����%��-
��� �������, � �������, ���������� ��?� ��������G �����G 
����������=�����, ��=� ��<�>���� =������ � �����< �� � ��*��*, � 
����>���� �� �������, ��������� �����<��� �������<39.  

                                                     
36 �������* �������'. – 1914. – 20 ����<=�<. – ^6391. 
37 A��������� ������� ��: !����-�������� � ���������< ���� �����-

��* ��=����� �� 1916 ���. – ������, 1916. – M.604–616. 
38 �������* �������'. – 1915. – 12 ���=�<. – ^6746. 
39 D�=���'���� E.$., !=������ P.�. �����> � ���> A����* ������* ��*�> 

(1914–1918 ��.). – ������, 2015. – M.247–248. 
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J� ���> ��*�> �� '���� =>�� �������� 10,7% ��������< ��-
�����* ��=�����. L�� �������<�� 21,4% ���� ������ ��=����� 
��� 44,8% ����������=���� ������� ��������< �������40. A�H��-
�� ����������� ����������� ���< ��=���G@�� ���@��. #�������, 
���� ����������� ������-��=���� � A������� � ���> ��*�> �>-
����� �� 5,7%, �� ����� ���@��-��=����% – �� 202,2%. U��@��> 
� �������� �������<�� ����� �������� ��=���* ���> � �������-
��*, ��@���*, ��������* ����>?��������41. & 1917 �. �����< 
����� ��������< �. ������ ����>?��� �����G �� 11 440 ����-
��42. M���������� H�� ������%�< � � =���@��. ��, � 1920 �. � 
������ �� 100 ������* ����������� 45 ������ � 55 ���@��43. 

	���?�< ����� �������<��* �������* ��=�����, � ��� ����� 
�����*?�� '�=��� � �����>, ��=����� �� �=������G ����>?-
��������. #�������, � �������� ������� ��������� ������ ���-
���������� �������< ����� ������� ��< ���� �����*��* �����. & 
1916 �. =>�� �>��@��� 271 �>�. ����� H��* �����%��. & 1915–
1917 ��. �� ���������� �������<��< =>� �������� �����* ����� � 
��@�����G �� 168 �>�. ����� � ���44. & ����� ����>� �������-
<��* =>�� ���� �������-����>?������ �=@����� !��'����>�, 
����� =������ �����������>�. J� ���> ��*�> � �������* ��=��-
��� ������� ���>� ����>� ����>?����>� �=O��>, � ��� ����� 
�=����< '�=��� «A��<�» (�>�� – «M�����»), �=������������>� 
��������� ��=����� ('�=��� «A�=���»). A������<��< �����-
��* ��=����� �������� ����@�� ����� �� ������������ �������� 
�=�����������<, ��� � ��������* �=���45. ����� H��� �'��, 
������������ ����� ��=���� =>�� ���<�� � ��@���� ������������.  

&����>� ����> �����=�������� �������G ����>?�������� � 
������* ���������. #�������, ����������� ��=���� ������@����� 
«	����< �������>» � �. ����� �����>?���� �����, ���%������-
�����?����< �� ������������� ���<��* �=���, �>����� �� 1000 �� 
1900 ������46. #� � ��������, � ����� '��%���������� ��=���-
                                                     

40 $����< � ������* ��*�� 1914–1918 ���� (� %�'���). – �., 1925. – M.21. 
41 D��������� D.$. U����* ������ � $�����: ����������>* ����� (1900–

1917 ��.). ����. … .�.�. – ������, 1995. – M.51. 
42 #�������� �. ������. 1863–1923. – ������, 1923. – M.17. 
43 ��� ��. – M.8. 
44 R����� $.!., K������� C.&. A���������� // �������< ��=����< � ���> 

A����* ������* ��*�>: �=. ��������� � ���������� / ��� �=@. ���. �.�.�=-
��������. – ������, 2014. – M.6. 

45 	��<��� �.	. #����� ��%������������ ����=��������* � H������ ��-
�����* ��=����� (��<=�� 1917 – ������ 1918 �.). – ������, 1961. –. M.4. 

46 #������� �.!. #�%��������%�< ����>?�������� � ������� (1917–1921). 
– �., 1976. – M.15; F����� &.&. �������-����>?������ ������������������� � 
#����� A������ � ������<� A����* ������* ��*�> // �������* ����� � ����-
�> A������< � ���> A����* ������* ��*�>. M=. ���������� &�������*��* ��-
����* ��'����%��. ������, 10–11 ��<=�< 2014 �. – ������, 2014. – M.241. 
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?�� ������>� ������. $������������� =>�� ��=��� �� ����, ���� 
������� �=������������ ��������������� � ����?��� ������<�. 
&���������� � ���>�� ��������%�� ���%�'������ �����������. 
#�������, � ������ 1917 �. � ���. ����=����-������ 
��������-
���� ����� ������>� ����� «M�*'�����, J<==���� � P�=�=�����» 
=>�� ���>�� ��������< '�=���47. 

$�=���� � �����@�� �������<��* � ���������*, ��=����?�� 
�� �=������G ����>?�������, ������������ ��������. &�����< 
����=� ����� �����=����>� ������������ ���<��< �� �������-
<���. �� ������* ��=������� ��������� ���� �������=<����>� 
��=���� !��'�������� ������ ������ � ������� � � �����*, ��� 
=> «H�� ������� �����<��>� �� ������������, ��� ��� ��������-
�>  ���, �� ������� � ��*��»48. $�=���� ����������� H�� �����-
%�<, ������>� �� ��� �@� � 1915 �. ���������� ������� ������-
���� �� ?����� �� ������> ����������%��49. 

#� H��� '��� ���������� �������>� ���������=����< � '�-
����>�� ��=�������. #� ����>* ����� ��=��> �����>� �������-
<��* ������ ������ �=��@��� �������� ��?� ����� ������� ��� 
����� ������ ��*�>50. #�������, ����>���� �������� ����� «���-
���������» �� ��=��� � �������* ��������* �����. A���������<�� 
����=�>� «������» � ����� �������<��<. & ���� ����� ������ 
����������-����*�>* � ��������-�������>* ����� �������, ��-
�<��* ����� !��������, �=�������������< ��������< ��=�����51.  

& 1914 �. � �������* ��=����� ��*�������� 177 ����>?���-
�>� �������<��* � �=@�� ������ ��=���� 16 836 ������52. & 
�����G@�� 1915 �. � ��=����� ��=����� 388 ������� � '�=��, � 
������������������G ��>?� 1000 ��=��*. & H��� ������������� 
=>�� ���<�> 18 386 ��=����53. & 1918 �. ��'��������� ��� 200 
����>?����>� �������<��* � �=@�� ������ ��=���� 18 384 ����-
���54, �� �� ��� '������� ��=����� ����� 130 �������<��*, 
�������>� 70 ��� �� ��*��������55.  

                                                     
47 F����� &.&. ���. ���. – M.242. 
48 ������< ������ � ��������� � ����������: XX ��. – ������, 2004. – 

M.362–363. 
49 #! $�. K.199. C�.2. �.1517. E.118. 
50 #! $�. K.1. C�.4. �.6629. E.4. 
51 #! $�. K.1. C�.4. �.6629. E.54�=.–59. 
52 ��������=��� � %�'���. ������� M������������� ���������< �MM$. – 

1923. – ^14. – ������, 1923. – M.72. 
53 !����-�������� � ���������< ���� �������* ��=����� �� 1916 ���. 

– ������, 1916. – M.804. 
54 M�����������* �������� 1918–1920. – &>�. 1. – �.VIII. – �����, 1921. 

– M.64. 
55 ��� ��. – M.70. 
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A�����<G@�� =���?������ ��=���� �@� �� ��*�> ����� ���-
�>� ��<�� � �������*. & �������-������* ������ ��� ��=����� �� 
��=������>� �������>� ������� ��� �� ���������� =�������  
����>� ������������%��. C=��=��� ����� ��-�������� �����-
������ ����>�� ��������. #� ���� ��� ����������* ������� � 
����* �����*�����, �� ������ ��*�> �������< ��=����< �>��-
���� �� �=@������*��* � �����������>* �>�� � ������� 20 
���. ����� (���� 327,6 �>�. ����) ����� � ���56.  

M ����>��� �� '���� �������* ����> ����������=���� ���-
���� ��������<57, �����>� �=����� �� ������* ���������, � ��-
�����* ��=����� ���� ���������� ������>� ���@���. A� ����-
����G � 1915 �., � 1916 �. �=��=��>����>� ���������<*������>� 
�����< �����?����� � 2,2 ���. ���. �� 1,5 ���. A� ��������� 
	.�.M�=������, �=@�� ����@���� ��������� 31,7%. A����� �����, 
=>�� ������> �����> <����<, ����58. 

F@� ����* �������* ����� �����<���� ���<*��� ����� ��-
����-����< ����������. ������<�� �<���� ������������ � ��-
��?��* ������*, ���=���� �� ����< �����>� ��=��59. �� ��, ���-
�� ���� ��?��� �� ����> �����, �� ����� ������ �������� ��-
�����%�G �� ���60. 

& 1917 �. �����*����� ���=�� � �������* ��=�����, �� ������-
��G � ���=���� =����������>� 1909 �., ��������� ����� �� 68% 
(� 165,4 �� 69,7 ���. �����). A�� H��� ������>� ������< �����G%�-
������ ���� =>�� =�������<��>��. M���@���� ������� �������� 
���� ��=����* F�����*��* $�����. #� ����>� �� �=O���� ��=���-
�>� ���=�� �������* ��=����� ����>?��� ������* ��������� �� 
H��� �������� (���� 50%)61. ���� �=�����, ��� � 1917 �. ������-
���� ��������< �������� 1920-� ��. – ������ � A�������. 
                                                     

56 	��<��� �.	. #����� ��%������������ ����=��������* � H������ ��-
�����* ��=����� (��<=�� 1917 – ������ 1918 �.). – ������, 1961. – M.6. 

57 A� ����>� ���������<*�������* �������� 1917 �. �� �����<� �����-
��* ��=����� =>�� �������� � ����G 277,6 �>�<� ������. �� �������� ��-
�����* ����������� �� '���� ������� ����?� �������������*. #�������, �� 
����>� �� 1 ����<=�< 1917 �., � �������* ��=����� ����<� �����������@�� 
�>�������� 842,4 �>�. ��*��. A�� H��� � ������<� ����� ����������* ������* 
��%������* ����@� �������� �� 803,8 �>�. ������ (��������, ���� ����>���� 
� ���������������� ����*), � ������� �� =>�� 38,6 �>�<� ($����< � ������* 
��*�� 1914–1918 ���� (� %�'���). – �., 1925. – M.49). 

58 M�=����� 	.�. ������< �������* ��=����� � 1916 �. // P��<*����G@�� 
��=O��> � �������� ������ $�����: ������<, H������, �����: �=. ���������� IV 
&�������*��* (XII ��������������*) ��'����%�� ��������-��������� M�����-
�� A������< (�. ������, 10–12 ��<=�< 2012 �.). – ������, 2012. – M.246–247. 

59 #! $�. K.1. C�.4. �.6986. E.22. 
60 #! $�. K.199. C�.2. �.1492. E.70. 
61 ��*������ $.&. M�����������< ������� �������< ������>� �������* 

�����<���� ���<*��� �������* ��=����� � ���> A����* ������* � D������-
��* ��*� // �������* ����� � �����> A������< � ���> A����* ������* ��*�>. 
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A���������������< �������'� =>�� �=��������� ������� 
'�������. A���=�� � ���=����� ���@����� � ���>� ����� ��*-
�>. M�<���> ��� =>�� �����>� �=����� � ���=������ ����������. 
U�����>� ������ �� ������ =>�� �����������> ������������. ��-
�� H���� �������<���� � ��=�����%�<, � ���=����� �����, � �=��-
������� �>�� ���������������. #�������, �����> �<�� � ���=� �� 
M�=��� ������ �� �������� �� A������<. ��-�� �������� ������-
��< �� ��� �������������>� ����%�� ����� ��������� ���������-
������>� ����>62. F��� � 1914 �. ���������� �������� �� �����-
��* ������ ���������� �� 17%, �� � �����G@�� 1915 �. H��� ���-
������ ����<��< ��� =���� 30%63. 

���>�>��� ��������� � ����>* ���������. �� ��*�> � ������ 
����< &���� ������ �������������� ��< ���=����< �������* ��-
=����� ��������� ������<, �� � ���� 1914 �. �� �������� �����. 
&�-����>�, �� ����< ������%�� �� ��� ������ ���������������� 
���>� ���> ������, ��������, �����>* �����. &�-����>�, ����� 
������� ��������� � ���> ��*�> =>�� ���������� �� M������G 
����� � ���� �� �����, � ������ ����>� ��=������ (=���@���) 
�������� � ����G64. &�� H�� '����> ������<�� ����������������� 
���=����� ��������� ��=����*. A�� H��� �� ����>� C=@���=���-
���� ����@���< �� �������� � =���=� � �����������*, � 1916 �. 
�������< ��=����< ��������� � �������>� �������� �=@�* ����-
�����G 53 520 000 ��=��*. & H�� ����� ������� �����, ��*, ����, 
����� �������, ���> (�?���, ���, �������, �����< � ��.), �<��65. 

& H��� ������<� ��@��������G ���=>�� �������� ������%> 
��������� ������<. R��> � ������>� ����� ����� �� �� ��<�, � 
�� �����. A���* ��������<�, ���<�?�� � ����* �������, ������-
%> ����� ���������� �������>* ����� �� �����* %���. L�� ���-
��@��� �������G ����� ��������<. #������< �� �������>� ����-
����������>� ���> �� ����������G  ��������������� �����<�-
���, �� ��������G �����>� %��, ��� ����� � ���>� ����. F��� � 
1915 �. %��> �>����� �� 20%, �� � 1916 �. ���� �������� ��� 60%. 
& �������G@�� ���> ��� ����� � �������'������ ���?��=��: 
1917 �. – 630% (6,3 ����), �� 1918 �. � 62 ����, �� 1919 �. � 695 
��� � �� 1920 �. � 6 290 ��� �� ��������G � 1914 �.66 #�������, 

                                                     
M=. ���������� &�������*��* ������* ��'����%��. ������, 10–11 ��<=�< 
2014 �. – ������, 2014. – M.192–193. 

62 #! $�. K.482. C�.1. �.38. E.21�=. 
63 	����� �.&. A����< ������< ��*�� � �����*��< ������%�<. 1914 – '��-

���� 1917 �. – �., 2011. – M.64. 
64 #! $�. K.482. C�.1. �.38. E.22–22�=. 
65 #! $�. K.482. C�.1. �.38. E.21. 
66 ���G��� !.!. U���� � H���� �������: ������������ ��������� �����-

��� ������* � ���> �����G%�� � ���������* ��*�>. – �., 2007. – M.47. 
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�=������������ ��������< ���* ����� � 
����������� ����� 
�������* ��=�����  1918 �., �� ��������G � 1915 �., ��������� 
�� 32,13 ����� �� ������� �� 4,767. 

& H��� ������ ��� �� ��������������� ������ �=��������� ���-
��> �� �������G �������* ������> �� ��������������, ������� 
��������� %�� �������� ��������?��* ����*. C���� %����� 
������������� �� ����� ������� ����������� �������G �������, 
������� �� =>�� ������� � ����� ����������<� �� �=��������G 
H��� ������. #� ������>� ���> ��� �� �����������, � �����-
�>� ������� ��*�������� ����������< �� �<� ��������68. F@� � 
1916 �. ������ �� ����� ����� � 70 ��=����<� $�����69. 

C=@����� �>������ ��@����� ��=<, �������������� ���> ��< 
=���=> � �����������*. M��G ��?� ���<�� �������>� ������%��, 
������ �����, �����=�������� �=@�����, ����>� ��������� ���-
������ ������> ������< � �������> �����* ���=��������� �� 
����������* %���. �� ���� �� ��*�> � ������ '��%���������� 
��� ���� �=O�������<, �� � 1915–1916 ��. � ������ ��<������ �@� 
���� �����=�������� �=@����70. M ����@����� ��������������� 
�� ��������%�� ���>� �=@����, ����� '�����< 1917 �. ��� ����� 
���>�����< �����������. & ��*��� �O���� ����������� �����-
��* ��=����� ����<�� ������� 165 �������������* �� ������>� 
� �����=�������� �����������71. � ��%� 1917 �. �������* ��G� 
�����=�������� �=@���� �=O����<� ���� 1000 ����� �=@����, 
���=������>� �� ���* �������* ��=�����72. C���� � � �����=�-
������� �=@����� �������� �������>� ��?��������� ����>73, 
��� ���>� ���<���� �� ���=�������G@�� ��������. 

& ���> A����* ������* ��*�> �������< ��=����< ��������-
���� � ���� �� ����������>� �>���>� �������� �������. ��� � 
����>� ���<%> ��*�> � M������ A������� ��<������ �>������-
�>� ���������%>: ��������������� ��������� � =����%> �� ��-
����>� ����� �������. A���������> ����>� �� ����������� 

                                                     
67 ��*������ $.&. M�����������< ������� �������< ������>� �������* 

�����<���� ���<*��� �������* ��=����� � ���> A����* ������* � D������-
��* ��*� // �������* ����� � �����> A������< � ���> A����* ������* ��*�>. 
M=. ���������� &�������*��* ������* ��'����%��. ������, 10–11 ��<=�< 
2014 �. – ������, 2014. – M.194. 

68 ���G��� !.!. ���. ���. – M.89. 
69 	����� �.&. A����< ������< ��*�� � �����*��< ������%�<. 1914 – '��-

���� 1917 �. – �., 2011. – M.71. 
70 #! $�. K.482. C�.1. �.20. E.713. 
71 �������< �����������< �����. U����� ��������� ������������� �-

������. – 1917. – �G��. – ^4. –M.25. 
72 ��������>  ���<������G ��<=�< � ��������=��� (��< ���������). – 

������, 1927. – M.25. 
73 #! $�. K.1246. C�.1. �.28. E.370. 
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������ �� 1915–1916 ��. F��� �� ������ 1915 �. � ��=������ ����-
�� =>�� ��'��������� 197 070 ������*74, �� ���  ���� �����G-
@��� 1916 �. ��������� ��������< ������ �>����� �� 215 472. 
M��< �� �����, ��� ��������� �'�%�����>� ����>� ��< R��-
��������� �������������� ���������< � 1915 �. �����>� ������ �� 
���� ��������� �>�������>� ���������. 

����� ���,  ���=�G 1915 �. ����� ���=>�?�� � �������G 
��=����G =����%�� �������� 67 �>�. ������75. ����� ����, � ��=��-
��G �������<���� �����������>�, ������ �����, =>�?�� ������> 
!�����-&�������* � D�������* �����. & ������>� ��������>� 
������ ����� �����������>� ����* �������<�� ����� �������� 
������*. #�������, ���< ������ ��������� � R������?�*��, 
��� � 1916 �. �� 3040 ������* �������� ������ 1079 ������ <��<-
���� =����%���, ����������� � �����>�� �����>��76. 

���<���� � H�������< ������ �������. #�������, �������� 
�'�%�����>� ����>�, H�������* ������ ��������< �. ������ � 
1915 �� 1920 �. �. �>��<��� �����G@�� �=�����. 

��=��%� 277 

<�������� ����=����� ��������� 
1915 	. 1920 	. 

$�����  146 70478 108 161 
�����>-���������� 31 320 28 416 

 ���@��>� �����> 68 

���?� 1053 536 
����  245 128 
������ 633 71 
������> 31 53 
F���� 2107 5081 
������> 14  
#��%> 88579  
A��<� 1612 1753 

                                                     
74 M�����������* �������� $����� 1916 �. – &>�.1. – �., 1918. – M.87. 
75 J����< �����<. – 1916. – 21 '�����<. – ^8. – M.3. 
76 #! $�. K.359. C�.1. �.645. E.9, 14. 
77 ��=��%� ����. ��: #! $�. K.359. C�.1. �.642. E.32; #�������� �. ������. 

1863–1923. – ������, 1923. – M.33–34. & 1915 �. �� =>�� �����> �����>�, ���-
��@��?���< � ������ (29 495 ������).  

78 C�������, H�� %�'�� ��G���� ���� �����%��, =�������� � ���������-
����* ������ ����<���� ����������*. #�������, H�������� ����� � ������ �� 
����� ���� =>�� =���?� 18 ������. ����� �� !��'������� �������<��<� 
��������� ���<�� �������������* �������* �������>. 

79 M��< �� �����, � H�� ����� =>�� ��G���> �������>� $����*��� ����-
��� � ��������������� ���������, � �� �����������>�. ��, �� H��� ����>� � 
������ ��������� 706 ����%�� ���@��. 
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K���%��> 52 34 
!��<�� 230 67 
D��� 18 59 
E��>?� 160 604 
E����%> – 305 
L����%>  – 87 
����<�> (�����>) – 94 
A����� ���������� 95 – 

 
&�*�� �����=��� ������ ����>� ���=���> (�������>* ������, 

���������� ��������, ���������< � ��������< ������������, 
��'����������>� � H�������� �����������<) � ���=����� ��-
�>�: �����<��>� �����>� ��=�����%�� � �����< ����������=���� 
������� ��������< �����>, ����������>* ������, ��'�%�� ���-
����������< � ��������� �����* ���=���������, �������� ����-
�����* �����%�� (=����%>, �������������>�, �����������>�, 
�����>� � ������>� ������>). &�� H�� ������> ��?�� ��������� 
� � ����� ��������< �������* ��=�����. #������< �� ��������� 
������* ���>, ��=����<, � �>����* ������, �>����<�� �����G 
���� �� �=��������G '����� ����>?����>�� �������� � ������-
���<*�������* �����%��*. 

K��������< �����G%�< ���� �=@����� ������� �� �������> 
 ���?���. C���� �� ��������� &��������� ������������� ���� 
������� 3-* � 4-* D������������>� ��� �� �������* ��=����� – 
���� &��������� D�����. C���� �������-����������� � �������-
��������� �� ����� ���������� ���� ������� ������ �����*���� 
$����� � �����. ��� � ��%� �G�< 1917 �. D����� ����� � ������� 
������ � ������* ��������� ����� �� !.K.��������80. ����� �� 
��, � ������������< ������ �������� ����� D������, ���<-
���� � 1917 �. �����%�< � ������ � �������* ��=�����. � H�� ��-
������>� �������> �� ������ =>�� �=��������> ����>�� ��%�-
����>�� �������<�� � ����������� ������> �������. 

*  *  * 

#� ���� ���=���� ������������* ����������'�� �� ��������-
���� ����� ����*���>� �����>� ��������� �� ����<����� �������<-
�� ���, � ������< �����*��* ��%���-������������* ��=���* 
������. ������� M������� ����������� ���������� �� ����� �>-
����������� ����* ������> ���������< � ��������� ������ �=@���-
��, �� � �@������� ��������������� ��=������>* ������� ������� 
�����G%��.  
                                                     

80 ���>?��� M. ������% – ������� &��������� ������������� // D��>���� 
����> = L�� ����. – 1999. – ^1/2. –M.277–278. 
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1917 ��� <��<���< ����������� ��=����, �� ������� ������-
���� �����������< �= �������� ���?���, � ��������< ������ ��-
���>� ��>����* � �������� �������. C���� ��� =����*?�� 
������������ �><��<���<, ��� ��?� �����< � ��� ����� 1917 �. 
�������� �����>�. A����� �����, H�� ����< � '�����< �� ��<=�� 
1917 �. M���> ������ ���<%�� ��*����< &��������� ������������� 
�����<�> � ���>� �������>� ������>� '����� (������, �����?��-
�� ���������>�), � �� ����������������� '����, �� � ���<�� 
������* M������* $�����, ��=>��< 1917 �. =>�� ����������� �>-
������> �������G@�* ��������%��* &������ C�<=�< � '����-
����%��* �������. A�� ���� �������, ������, �� =>�� ������-
����� ��< �������< ������ ����������'������ �����%�*. A��%��� 
�������< ������� �����G%�� 1917 �., � ���� �����< �������, 
����������� � �������'�� M.Q.���>?���*. «& 20-� – �������� 
30-� ��. ?�� ���%��� ����%�� ������� � ��������� ��< ��������-
?�*�< ������������������*, ������������* ��%��%�� ������� 
�����G%�� (�� � �����> ���=@�)», p �������� ���81. M 1938 �. �-
��>* �������* ������������� =>� �>������ ���������������< 
����� ����� ������� &�A(=). 

& H��* ��<��, �� ����� ���G������ � ��=��> �� ������� ��-
���G%�� �� ���������� �������* ��=�����. 	���?������ �� ��� 
����<@��� ������� ��������� «������������ ��������< �������-
�����» p � �G�< �� ��<=�� 1917 �. #��=������ �������� ����� 
������������ �������������* �����G%�� �.�.������, �.�.����� 
�<����, �.$.��������, $.�.&������, ����?�� ����������>* ���� � 
�������� ��=>��* 1917 �. �� ���������� �������* ��=�����82. #� 
��������< ������< ��������� ������<�� ����������� ���?��� 
��?� � ����������� ����. «
����������� ��������<» �� =>�� �� 
� =�����'������ �����������<�83, �� � �����>� ������ � ��%�-
����>� ������� � ������%�<�84. A�H���� ��?� ������������>* 

                                                     
81 ���>?��� M.Q. $����*��� ��������� ������������� 1917 ����. C����-

�������< ����������'�< 20-� – �������> 60-� �����. – ������, 1999. – M.94. 
82 ������ �., ������� �. C�<=�� � ������. – ������, 1967; &����� $.�. 

$����G%������ �������� � M������ A�������. �G��-��<=�� 1917 �. – ������, 
1972 .– 153 �.; ������� �. & =���=� �� ������ M������ (��<=�� � ��%��������-
����=���������� �������� � A������� � �� �����, �G�� 1917 – ���� 1918 �.). – 
������, 1977. � ��. 

83 ������<��� �. ������ T�=��. – ������, 1964. – 44 �.; �����<���� �.�. 
������� �����G%��: �=@��������-����������< ��<��������� �.!��������. – 
������, 1988. – 110 �. � ��. 

84 !������� #.D. �������* ������=����. 1860–1960. – ������, 1960; M���-
���� &.#. U��@��> ������� � =���=� �� ������ �������. – ������, 1963; F���-
�� L.!. ��<��������� ������� =���?����� �� �����G%������� ���������G 
����������* �������� (1905 – '������ 1917 ��.). – ������, 1973; #������� �.!. 
#�%��������%�< ����>?�������� � ������� (1917–1921). – �., 1976. � ��. 
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'�������* �������� ����>� ������ ���������<�� �����������G 
%������� ��� ���������� ������<?��� �����������* �� ������� 
1917 �. M=����� ��������� � ���������� H���� ������� ���� 
=>�� ��������> ����� ���������*���� �������� �����85. 

A� ����� ���� ����������� ����=����< ����������< ����, ��� 
�@�  �������� XX �. ���������� ������%�� �� ����� ���>� ����-
��� �����������<. & ����������, ��� �� �����* �������� �������< 
�� ����� ��<������ «����< ��%������< ������<», «����< ������-
��< ������<» � ������������>� �����%��, ����� ������� �����-
���������, �������>� �����������* � �.�. ��, � 1978-� ���� �����-
�� ���� ���� $.M��*��� � «������ �������» � $����*��* �������. 
!���� ������������� �����G H�������%�G � �����* ��<�� � ���<�� 
���������, � ��������>�� ������ � �.�.86 A������ H�� ����, �� 
������� � ������ ��������������� ���������� 	.A������-L���, 
������������ �����* =����������� �� �����=��� ������� � ����-
��%�� =�����'�* ���<�� �����*��� '��������87.  

J���������� �������< �����������< <������� ������� P���-
� &��> � ����������%�� � 1917 �. � � ������ �������* ������. & 
1980-� ��. �� ���=������ ������ � &.K�����, E.����������, ��� �� 
������ ?������ ���� =�����'������ ��������� �����������-
��� �� ���'�%������� ����?����  �����G%��, �����������G 
����� � ������<� ����* ������, ��������������� ��������<�� 
���������� �=������* ����������G%������� �� �����=�����G �>-
������ � H���������>� ������<�88.  

M ������ 1990-� ��. ����������<, ��%������-H���������<, 
��������< ������< $����� �������� ��������������< � ���>� ��-
�����. 	���������, �������> �������� � �������* ���> �����-
��* ����������'�� – ������� �����G%��. $������������< ����� 
�������� �� ����� �������>* �=��� �����G%�� � �����> �� ��-
                                                     

85 ������<���� �������� � �������* ��=����� ������� &����* �-
�<=����* ��%�����������* �����G%��. M=. ��. – �.1. – ������, 1950; J� 
������ �������. M=���� �����������* ��������� ��<=����� ��=>��* � ����-
���. – ������, 1957; ������< � =���=� �� ��=��� ����������* �����G%�� ('��-
���� – ��<=�� 1917 �.). M=. ��. � �����. / ��� ���. �.�.�����<����, &.A.��-
��'����, M.#.K�������. – ������, 1957; $����G%�����< =���=� �����<� ��-
�����* ��=����� ������� C�<=�<: M=. ��. � �����. / ����. #.�. M������. – 
������, 1958; �������> �� ������� C�<=�< � ������� (���� 1917 – ���� 1918) 
/ M���. E.&. D�������, #.�. M������, �.�. ������ – ������, 1973; ��<��������� 
M������ ������� (1917–1978). ��. � �����. /���. ���. M.D. 	��>��, ���. !.�.��-
�����, �.�.�����<���. – ������, 1983. 

86 M��*�� $. U����� ����=���������� �������� � $�����: K�������, ��-
������ � =���?�����, 1860–1930. – �., 2004. 

87 A������-L���� 	. «#��>� �G��» $�����: $������� ������� �������< 
�� ������ �� C�<=����* �����G%��.– �., 2005. 

88 &��� P. $����< � ���=���� ��������* �������. ��=����>� ����> / A��. 
� <���. � ���. – �., 1999. – M.87–162. 
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��������%��, �� � ������������G =��� �����������*. #�������, 
�������������< ����� �������� �= C�<=����* �����G%�� � 
M������ A������� ���������< � ���������������* ��������%�� 
�.!.�������*: ����� ������� �����������>* ������ ���=���-
����>� ������ � ������>�� ����������� 89.  

C���� �� �����%�����* ����������'�����* �����%�� ��� 
����������� ���������� �� ���>����>� «=��>� �<���» ��=>��*-
��* �������. A�H���� ����>� ������������ �����������* ����-
������'�� ����� �������� ���>@����* �=@��������-����������* 
����� ����� ������ XX �������<. 	���������, �����< ������< ��-
���� =>�� ����������� �������������� ��'������ � ������-
������ �=@�����. ����% PP �. � ��� ���<�� ��%�������>� ������-
������� �� ������ =>� ���� � �=@�������>�� ���������<�� ����-
�� XX �., ���� � �=@����� ��=�G����< ���� ������������< � �>-
��������� ���=�����< � ���������� ��������< ������%�� � ��-
�������, ��� <��������� ������������ ��%��������< ������������, 
�����< ������������ �����'������������ � ���=������ � ��%��-
������-��������* ���������. L�� ������%> ������� �� ������-
��*� ��������������� ��?� � =�������>� ��������<, ����-
�����<G@�� ��=�* ���� �������> ���@�� ������. #� ��=��� XX–
XXI ��. ����>� ����������� ���=��> =>�� � �����������* �����-
�� ���������>. & ���������������� '���� ��<������ �������>� 
�G���> �����G%�����* H����: �= �=@��������-����������* �-
�������� �������� �������������, � ��������*��� ���������-
��� �O�����, �����>� ��������%�<�, ������� �������* ������-
���, � �������� ���������� �� ����������� � �.�.90. 

& H��* ��<�� ����� �������� �>������ �����������< M.�.��-
�����, ��=���?��� �=O���� �������� ������� ������������ ��-
�=@����� $����� � ������<� �����G%�* 1905 � 1917 ��.91 F�� ��=�-
�> �������� �� ����� ���>@���>* '�������* ��������, �� � 
��������� ��=>��*��* ������� � H��������� �������-�������-
���������� �������. #�������, �� ����� �� ����>�, �@� � ����-
                                                     

89 ������� �.!. &����������< �= C�<=����* �����G%�� � M������ A�-
������ � ����������* �������. ����. … .�.�. – ������, 1994. 

90 P�=������� !.Q. �������� �=@��������-����������� �������� � ����-
�����* ������: 1900–1918 ��. – ������, 1997; �������� �.�. K������ 17-�� � 
����������� �� ������������� ��������< // D��>���� ����> = L�� ����. – 
1997. – ^ 1/2. – M.166–167; ������� �.$. ������< ��%��������* ������������-
����� ��������� ������ � ����������. – ������, 2000; D���������� �.D. ��-
���������� �����>� ��������%�� (1917–1921 ��.). – ������, 2002; K����� M. 
�������� ���������� $����� �� ����� ���@�� � 1917 �.: ������%> �������. – 
#.#�������, 2005. � ��. 

91 ������ M. $����*��� ���������� � �����G%�< (����� 1917 �. – ���� 
1918 �.). – �., 2004; F�� ��. A����< �����< �����G%�< � ���������� $����*-
��* �������. – �., 2007. 



�!J!#M�!T D�	F$#�T & 1917 D.: �M�C$��C-�F�C�CECD�
FM��F !MAF��b 

34 

���� 1990-� ��., �=������<  �������G ���������� ��������� � 
������� �����G%�����* H����.  

A����� ��%�����>� �����, � ��� ����� H�����'����������>� 
�=@�����*, �� ��=��� XX–XXI ��. �����>� ���> =>�� ���������> 
�� �������� ��<��������� �������>� ���������� ������. C��=�� 
�������� � ����>* ������ �>�>���� � �����> �������������< 
(�������, �������� ���>), �� � ���%�'������ ���������< ��-
����� �����G%��92. 
���� H��� ��=�� ������ ��������������* ��-
�����, ��H���� ����������� ���������� � ��� ���������� ����� 
��������������< ����93. ����� ����, � �����* ���������������* 
��������� ������������ ������ ����������-������>� ����, �� 
���� �������< ����<���� ��������*����G ��=O���� ������ � ��-
��������. L��� ��������� �� ������ ����� �=O<����� ���=����-
��<�� ����������� H����: ����� �������������� '����� �������-
����* �� ������ ����� �� ��=�* �����G ������ �����>� ������-
���������. C������� ����>��  ���������* �������. 

A������> � ���>������ �����G%�����* H���� �� ���������-
��� ������ � =���?�* ������� �����������G� ��=���%�� ������-
�����<����� ��������, � ���� �����������>� ������<. ������-
�, ������ � �����������<, ������*, <��<G��< ������>�� ����-
�>�� ������ � ��������%�� ����������* �����> ���?����94. 

                                                     
92 ������� !.&. 	�������>� ���> � ����������� ��=���� � �������* ��-

=�����. 1912–1919. ����. … .�.�. – ������, 2000; �������� !.�. J������>� 
������> M������� A������< � 1917–1918 ��. ����. … .�.�. – ������, 2002; 
M������� T.&. �������� ������� � ������ A����* ������* ��*�>: �������-
����������* ������. ����. … .�.�. – ������, 2004; �������� $.J. K��������< 
�����G%�< � �������* ��=����� � '���� ����* �=@��������-����������* 
�����%�� � ���. ����. … .�.�. – ������, 2006. 

93 P������� �.&. $����������� ��������� � ����������< ������� (�� ��-
�������� �������* ��=�����). K������ 1917 – �G�� 1918 ��. ����. … .�.�. – 
������, 2000; $��<�%�� �.F. ����������%�< ������� ��������� �����������-
��< � A������� � 1917 ����: �������-����������* ������. !�����'. ����. ... 
.�.�. – ������, 2006. 

94 	����� D. A��<���< ���� / ���. � ���. // ������. – 1998. – ^10/11. – 
M.79–89; ���>?��� M. A���� �� A��������, ��� «������< �������'�» // 
D��>���� ����> = L�� ����. – 1998. – ^3/4. – M.288–293; «��� ����� ����� 
���=��� � ���=���…». A����� �.������� � '�����, ����������>� #.�������* / 
��=�. E.P������* // D��>���� ����> = L�� ����. – 2002. – ^1/2. – M.101–106; 
������ �.&. #�����*: ������ � �������* ����������� (1917–1924 ��.) / 
&�����������< �����<, ���������� � ��������� �����  ��=���%�� !.#.	�-
��?���*. – ������, 2003; ������ C.!. ����� &������� ��<. – ������, 2003; ���-
��%��� E.C. ������ � 1917 ���� URL: archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous 
/print/?id=8023&type=article (���� �=��@���< 18.11.2016); �������� #.!. 19 
��� �� �����* ����=� (1898–1916): (����=�����'�����* ���� � ���������-
��<). – V�?��-C��, 2008; K������ D. «R��< ��?��� � �������� ��������…» 
(� 95-����G K��������* �����G%�� 1917 �. � �������* ��=�����) // D��>���� 
����> = L�� ����. – 2012. – ^1/2. – M.151–156. 
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P��< �� ����� ����> � ���=�������>� �������� ������� ����� 
(�� ���������� ���������������� �� ������>� ��=���%�*), ���-
=����>� �� ������ ����%��� � ���>�?�� ���������>� �����> 
�=@��������* ����� �����G%�����* H����95. 

M �������> 1990-� ��. � ������������* ����������'�� ����-
�������G��< ����>� ���>�� ���<�� �����*��� ���?��� � «��-
��������� ���������», � ��� ����� � � �������� �����G%�*: ��-
=>��* 1905–1907 ��. � �����=������� �������, �� � �����G%�* 
1917 �.96 ������ � �������-���������������� ��=���� ��������-
�< ������%�<  �=@����� '�����< � ��<=�<, � �������>� �����* 
������ ������������ <�����<. 

������������ &.A.	������� ����<@��� ������� � ��������-
��<� �����G%������� ������<. !���� ���%������� �����G%�G � 
«����� �<����* =������», �=��@�<��  «�������'������ ���-
?����» �� �� ���������< ��������>� ��< ������������� ������� 
����=�������� ������� �������, �� �������������� ������* � 
�����, � ������ ��< ��=< =���� �����>� �����>� ������. «C=@�-
���� ������ ������ �������� �=�*%, ��������� �� �����, �� ���-
����� ?��������< �� ������� �������� �����=�*%. A�������� ��-
������� ������ ��� =���?�, �=� �� ��� �����< ���������� �=�-
���������< ���%���������� �������. $����G%�G ����� �������-
������ � �������-����������� ���<������ H��* ����������», 
p ��?�� ��97. A����������� �����* �������'�� <��<���< %��>* 
�<� ������ ��=�� &.A.	�������98. 

������ ������������ �����������*, �������?���<  ��=��� 
XX–XXI ��., ����� �������� �������� �����G%�� 1917 �. J����-
�����>* ���� � �������� ������� ������ ����������* ������> 
���� 	.�.������%�*99. & ������� «������������ ������������%�� 
����>» �� ����������� �������>� � 1905 �. �����G%����>� ����� � 
                                                     

95 ������� �. C�<=�� � ������: ����� ��������� // D��>���� ����> = L�� 
����. – 2003. – ^1/2. – M.73–86; ���>?��� M. «&����* �����» ������� 
�������������� � ����<=�� 1918 �. // D��>���� ����> = L�� ����. – 2003. – 
^1/2. – M.87–92; � ���������< ������� ���� (	������������������ � �������-
��� � ������ � ���> A����* ������* ��*�>. 1914–1917). M=���� ��������� � 
����������. ��.2. – ������, 2003; ������< ������ � ��������� � ����������. 
XX �� / A�� ���. $.�.!���������. – ������, 2004. 

96 A����=��� ��.: 
����� � �����G%��: �������< ��=����<: � 2 �. – �.1. 
1905–1907. – ������, 2015. – M.23–24. 

97 	������ &.A. ������< �����. A������ � ����������< �����G%������� 
������<. – �., 1997. – M.6. 

98 	������ &.A. P��� � H����: L�������� ��'���> � $�����, 1917–
1918 ��. ������< �����������<, ������, ���������*, ������. – �., 2011; F�� 
��. �����<, �������<, ������. A������%������< ������� ���������G%������� 
�������. $����<, 1920–1930. – �., 2012.  

99 ������%�* 	.�. M�����> ������ � =���=� �� ������: � �������G ����-
������* ������> $����*��* �����G%�� 1917 ����. – MA=., 2001. 
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����>� '����, �����G%����>� ������> («�������� ���=��>», 
«����>� �������>»). #� ����� �G=��>��> ��=�G����< ������� � 
���<��� «<�>� �����G%��» �� ���������, ���� ���<���� �� 
����� �������< ���������* � '���, �� � '������ ($������>, #�-
�����>, $�������> � ��.), � ������ ��<������ �������� $����=��-
�����, C=���������, $��%������>, ���������>100. 

A����������� �����* ������* ���=������� � �������� ��-
���G%�����* H���� <��<���< �������'�< M.Q.���>?���* � �����-
�����* ������� � �����*��* ������%�� � 1917–1927 ��.101 ��-
���������� =��������< �� ���������� �������* !MM$. A������<< 
������G �������� ���������, ����� ��������������< �� ������ 
H��* ������> � ������������� �����G%����>* 1917 �. � �����-
��* ��=�����. 

M.Q.���>?��� ����� �� ����� ������� ����� �� �������� ��-
�����-���������������� �����������* � ����������. #����>* 
�������, � ��%� F.!.&�?������*, M.Q.���>?���* � !.!.M���-
�����*, ���������� ������� ������� �= �������������* ����-
��%�� �� ������� ������� ��������� ������������ �� ��� �����-
��<. & �����* ���� �����> �������� � �����G%������� 1917 �. – 
H�� � ���������< �%��� ���'������* ����* ������, ��<����� ��-
��?����  ��������� &��������� �������������, �������������� 
� ������� M������ (��� ��=���� � � ��������-��������������* 
������� ��� M�����). P��������, ��� ����� ��<=����� ��=>��* 
�������������� ����>� ������������ =���?����� � ������-
��� <������102. L��� ��������������* ������ �������� �����-
�������� ����?���� =���?������ ��������<  �����G%��: ��� 
���%��������� ����� � ��������� �����=����, �� ��� �� H��-
������� ��=>��� � �������'������� ����������<��. 

A����������� �������������� ��������� �������� <��<��-
�< �������'�< � ������� �������������� ������ � XIX–XX ��. & 
H��* ��=��� ��������> �������>� �����> ������> �����=����<, 
��������< ��������� ������������ � ���> �����G%��, �� ����-
������� H���� ������� ����������� ��������, � '���� �������-
����<, ������ �����, «�����*» XIX �� � �������< ��*��������-
�����. #������*�� �����> �������<G� �����G%������ ����< � 
«������ ��������������», �� ����  ������������ =>��103. 
                                                     

100 ������%�* 	.�. M�����> ������ � =���=� �� ������: � �������G ����-
������* ������> �����*��* �����G%�� 1917 ����. – 2-� ���., ���.– MA=., 
2012. – M.227. 

101 ���>?��� M.Q. M������< ����������< ������� � ������%��: ���-
���������, ������>, ����������� ��'> (1917–1927). – ������, 2005. 

102 &�?������ F.!., ���>?��� M.Q., M�������� !.!. Terra Universitatis: 
��� ��� �������������* ������> � ������.– ������, 2005. – M.216–217. 

103 &�?������ F., ���>?��� M., M�������� !. �������� �������������� 
������%�������� ������: ������ � ����%> � XIX–XX ����. – ������, 2008. 
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����� ���, �����G%�����< H���� � �����������* �����������-
���G, ���������������>� ������� � ���=������ � �������� ���=-
�����, �������� �� ���>�����G H����������G ��������������. 
L�� ���>� ������ =>�� �������> ��=������>�� ����������� ����-
��%�� � ���>�� ��%�����>�� ���<��. �����< ���=������� =>�� 
�=�������� �@� A.M�����>� � ��� ����=�����'������, ��%����-
������� ������������ 1920-� ��. «D���� � '����. &��<��� ��-
���� �� ��������� �G��*, ��%������G ��������%�G � �=@������-
��G �����». C�����������< ����������'�< ������������� ������� 
�� �������* ������������* =��� ���������� H�� �����%�G �����-
�������< ����������>� '������ � ��%�������� ��������<. 

#�������, � ������������ !.Q. ���>���� ��� ���>� ����� 
�����< ��������������< ���=���� ��?����������. !���� ������� 
��?������ ����, ����� ���������>�, �� ������>� ���=���%�� 
��������< �����> ��������������� � ���������� ?������ ��-
���=����<. C� �>���<�� «�����=�������� ��?����������», ���� 
��� ��������� ����>��� �=���������� ��=< �������<������, � 
���>* ������, �������<<�� �� ����� � ������G, «��������< 
��?��»104. ����������>� ��������� ������* ���> � �����G%�� 
��������, ������ �����, �������. & �������'�� ������� �������-
�����< – !.!.���G���� ����������� �����=�>* ������ ���������-
���� ��������< �������� ������* � ���> �����G%�� � �������-
��* ��*�>, ��� ���=�� �������� ����<���< � ��%������-�����-
��������� ������������� �������105.  

#� �������< ����� ��������< $����� � 1917 �. ���������� ��-
���<���*. A����� � �����<���G ����� «����* ����» � ���� ��-
���������@�� (������>� ������, ���������, ���������� � �.�.) 
�����=������� ������>� =�����<��� � ���������G �����. & ����-
���'�� �.�.EG?��� ����������� ����������>* ������ �����<�-
��� �������* («�=@����* �����G%��») �� ���������� �������* 
��=�����. $�=��� =��������< �� ��������� #! $�106. !���������� 
��������� �����<� � ������<� 1917 �. �� ������ =>�� �=�������-
�� ���=������<�� �>?����< �������� ��������<. A�H���� ����� 
�� �������>� �����>� ����������* <��<���< ��������%�< 
«�����> ����» �����<�����. EG=��>���� ������������ �� ���-
�������� ������� �����<����� M������� A������< =>�� ����-
�������� C.!.M�����*107. A������������, ��� �����������G��< 
                                                     

104 ���>��� !.Q. #���������� ���=����� �����*���� ��������< � ������. 
1917–1921 ��. ��?�����. – �., 2002. – M.25. 

105 ���G��� !.!. U���� � H���� �������: ������������ ��������� �����-
��� ������* � ���> �����G%�� � ���������* ��*�>. – �., 2007. 

106 EG?�� �.�. &����< �����< �����: �����<���� ���������. – �., 2006. 
107 M����� C.!. ���<�� ��'�� �����<����� �������<: C���� ������� ��-

%������* ���������� � ����������� ������� �����<����� (���% XIX – ������ 
XX ���) �� ���������� M������� A������<. – �., 2008. 
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���>�� ������� �� ����� �������� ��<��* ��������* �����>, �� 
� �������������* ����* ��%������* �����>, �=O�������>� ���-
�����>�� ����������. #�������, � ��=��� C.M.A��?����* ���-
�����������< ��������� �����<�, ��=���� � ������ ������� � � 
���> A����* ������* ��*�>. M���� ������� ��������, ��� ������-
��� �����������< �>=���� ������������ ���������108. P��< ����� 
�������� ��=����, =���������, =>�� ����<@���< �� ���������: 
�����>, =�?��> � ��. �����>.  

�������<��<, ����������>�  �������G ������ A����* ����-
��* ��*�>, ���� ������� %����� �<�� �����>� �����������* � 
���������G%�����* � �����G%�����* H����. & H��� ������ =>�� 
���=������> �����������>� ��������>109, ���?�� �����>� '�-
���>. #�������, 10–11 ��<=�< 2014 �. � ������ �����<���� &��-
�����*��< ������< ��'����%�< � �����������>� �������� «��-
�����* ����� � �����> A������< � ���> A����* ������* ��*�>», 
�������������< ���������� ������� ��. �.�������� !# $�110. 
����� ���=��� '�����, ������ � �������� ��*�>, � ��* �=�����-
���� ������> �>��: �����������< H������ � ���������������>* 
�����, ��������*����� ������ � ��������<, �=@�������>� ��-
�������<, � ��� ����� � �����G%����>* ������. ��������������< 
��'����%�< «A����< ������< ��*�� � ������� ������� A����-
��<», ���?��?�< 24 ��<=�< 2014 �. � 
�=������, ��������� ���-
��� ���������>� ������>. #� ����� ������� ���=�� �������� 
=>�� ������� ���=���� �����������>� � �������������>� � ��-
�����* ��=�����111. #������< �� �������>� �����������<112, ��-
����< �>��������* �����%�� � �������* ��=����� ������� ��-
����������, ������ ������> ����G��< ���><�����>��. 

$����G%�< 1917 �. <��<���< �� ����� ����������, �� � ��-
������* �����G A����* ������* ��*�>. !����> ���������* ��-
�����'�� «$����< � ���> A����* ������* ��*�>: H���������� 

                                                     
108 A��?���� C.M. ������<��, ��=���� � ������> $����� ������� � � ���> 

A����* ������* ��*�>. – �., 2004. 
109 �������< ��=����< � ������ A����* ������* ��*�>. M=���� ������-

��� � ����������. – ������, 2014. 
110 �������* ����� � �����> A������< � ���> A����* ������* ��*�>. 

M=���� ���������� &�������*��* ������* ��'����%�� � �����������>� 
��������, �����������* 100-����G ������ ��*�> (�.������, 10–11 ��<=�< 
2014 �.) / A�� �=@. ���. E.$.D�=���'����*. – ������, 2014. 

111 A����< ������< ��*�� � ������� ������� A������<: ��������> �����-
���������* ������-���������* ��'����%�� (�. 
�=����>, 24 ��<=�< 
2014 �.) / ����. � ���. ���. Q.&.D������. – 
�=����>, 2015. 

112 #������ 	.�. C��=������� � ������>� '����> ���������< � ���<*��-
�����* ��<��������� �����������>� � 1914–1917 ��. � A�������. !�����'. 
����. … .�.�. – �., 2009; M������� #.&. &����>* ���� � �����*��* ������-
%�� (1914–1922). – �., 2014. 
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���������, ��%�����>� ���%���>, ����������* �����», ���=��-
������* � 2014 �., ��������� ������ H��* �����. $�=��� ����� 
�������>*, �=�=@�G@�* �������. A�������� $����*��* ��-
����� ���� ��� ���������� �� �����%�� � ������ �������, ��<���>� 
� ������G ��*�� � �������?���< � ���������>�� ��%������-
H����������� ��������<��. C����, � ������G� �����>, � ��-
�����>� ��GG@�� ������������ «���<�����< ��%�������� ����-
�������� =>�� ���������>, � �������, �� ������ ������>, � �� 
����������� �������>�, ���=���� =��������>�, ����������* ��*-
�>». & ����������, � J������* F����� ����������� ����� 1918 �. 
��������� H�� ��'���, ����� � � $����� – H���� �����G%�� � 
���������* ��*�>113. ���� ��*�> � �����G%�� =>�� ���������� 
� �������'�� &.A.	������� � �.D.E��������*. !����> ����<� �� 
����� ���� �� ������ H���������* �����, � �� ������������ 
��%�����>� �������*, «��<����>� � �=�@����* ��=���*», � ��-
������� ��������< �� '�����114. 

� �������G A����* ������* ��*�> =>�� ���������� ������� 
�������'�*, ������������>� ����������� ��������� ������� ��. 
�.�������� !# $�115. C=� ���� ������G� ���?���>* ������, ��-
�<�� � �����%����>� ��=>��*�>� ���������� � ��� ������������ 
�������-���������������* ������ H���� ��*�> � �����G%��. 
	���?�� �������� ������� �������� �������������� ��������*-
����<, ����������>� ������� �����, ��%����������* �������.  

A����������� H��* ���������������* ��������� <��<���< 
�������������< �������G �������< ���������< ���������< ��-
�����'�< «
����� � �����G%��: �������< ��=����<», ����<@��-
��< �����*��� �����G%�<� ������ XX �. �������� =>, ��� ������ 
����� ������ �= H��� �������>� �@� �� ?����>� ���=���� ��-
���G%����>� ��<�? �� � ����������'�< ������������� ������� 
������ �����������G ����� � �������� ������� � ����* ���� ���-
��<, � ������ ������� ���?���� �� ������� �������������� ����-
�<. C���� �� =���=�* ����������� ����� ����� ����� ��=>����< 
��� ����������* ����, �=>��>* ������. «F��� ������ ��=��� – 
��� ������ �� �=>�����<», p �>����< ������������ ������������-

                                                     
113 $����< � ���> A����* ������* ��*�>: H���������� ���������, ��%�-

����>� ���%���>, ����������* ����� / ���. ���. Q.!. A�����. – �., 2014. – 
M.959. 

114 	������ &.A., E�������� �.D. &�*��, �������?�< �����G%�G: $����<, 
1914–1917 ��. – �., 2015. 

115 D�=���'���� E.$., !=������ P.�. �����> � ���> A����* ������* ��*�> 
(1914–1918 ��.). – ������, 2015; D�=���'���� E.$., ����*��� 	.�., M���-
��� $.$. K���� !��'����� (�����< �������� XIX – ������ XX ���): ����>?���-
��< ������< $�����. – ������, 2015. 
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���� ��%����� A.M����� �@� � ����<=�� 1917 �.116 �> �� =���� 
�� ���������>.  

#� ��������, ��� ������< ����� � ���>� ������-����������� 
����%�* ���� �=O������G �%��� �����G%�����* H���� 1917–
1918 ��., �������� ������������ ��%������-H���������� � �=-
@��������-����������� ����<����* ������ XX �. � ������������ 
�������������* ������������* =��>.  

�� � � ������ ����, ����<@����� �����* �����*��* �����G-
%��, � %����� ������� �����������< – ������ �������* ��=�����: 
�����<���, ��=���*, �������, �������. F��� � ������ ���� �> 
���=� �>���<�� ���%��� H�����'����������>� ������ � A����-
��� � ������ XX �., �� ����?��������?�< �����G%����>� ����<-
����<� 1917 �. A����< ������< ��*�� ������ ���� ���������>� 
��������< � ����� ��=�����. ���%��%�< ������� ���� =>�� ��-
�������, ������ �����, � ������ ���%�'�� �������� �������. A�-
H���� �=O���� �������� ������� �� ������ ���� ����� ���>� ��-
���: �����>�, ���@��>, �>�������>� �������> ��*�>. 

A�� ���������� �����������< ������� ������� �����-
���������< �����>� �=����� �������-���������������� �����-
���. C������� �������� =>�� ������� ��%������-�������������* 
�������<G@�* �����G%��: ��������� �������G, «������� �����-
��», ����������?���<� � ��������� � ���=@������, ���<��G 
«���*-����*», �  H������� �������%��. 

& ���� �����������< =>� ����������� ���?���� ��� �������-
��, ������ �����%����>� ������������������>� ���������, � 
�����>* �=���� =>�� ������> ��������> ������� ������������<: 
�������, ������, ����=�����'��, ������>. A��� � �=�� =�=���-
���'������� ��������� ���������< � '����� #�%���������� ��-
���� $����=��� ���������, R����������� ���������������� ����-
�� �������-����������* ��������%�� $����=��� ���������, 
#�%���������� ����< $����=��� ���������, C����� �������* � 
����� ��� #�����* =�=������ ��. #.E�=�������� ��������� 
(A����������) '����������� ������������, $����*���� �������-
��������� ������������ ������ (M���-A����=���), #�%���������� 
����< $����=��� ����*-L�, #�%��������* =�=������ $����=��-
� ���������. 

& �����* ����� �����������G��< ������> ��������*����< ���-
��� � �=@����� � 1917 ����: �����'����%�< �����������* � ����-
%�������* ������, ����?���� ��������<  ���>� ������������<� 
������, �������� �����* � ����* ������, �=@�������>� �������-

                                                     
116 M����� A. J����� ��%������. M�%����������< ��=��%�����. – MA=., 

2000. – M.127. 
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��< � H���� �����G%����>� �������. L�� ����� �������� F.&.��-
������*, E.$.D�=���'����*, !.$.����������>�, �.F.���������*. 

&� �����* ����� ��=>��< 1917 �. � �������* ��=����� ���-
������������> �� ������� �������>� ��������� � ���=@����, 
��<����>� ����� ��=�* �=@��� ���������� � ��������. & ����* 
������ ������� ���������� �����������< � ��'���>, ����>� 
�=��������� � �����G%�����G H����. A������'> �����* ����> 
�������> $.$.	��>�?��>�, E.$.D�=���'����*, P.�.!=������>�, 
E.!.	�?����*. 

�����< ����� �������'�� ����<@��� ��������G ���@�� ��-
=�����. A����< ������< ��*�� �������������� ������> �����* 
H�������%��, �����< ��< ���������������% ������>� ��%����-
�>� ����� (��������, �������) ����� �>���������*. K��������< 
�����G%�< �������� �����<��� �����������, �������� �� ��=�-
�������>�� �������. #� ��� H��� ���������������%> ����>� ��-
%�����>�, H�����'����������>� ����� ����������� �� H�� ����-
���> ��-�������. A������'> ������* ����> �������> F.&.����-
����*, $.$.	��>�?��>�, E.$.D�=���'����*.  


�������< ����� �����������< ����<@��� ����* �<�����* �-
������� ��������< ��=�����, �� ���>����>� «�����»: ������-
�����>�, =����%�� �� ������>� ��=����* ������� � ����>� ���-
������ �������� �����. L�� ��%�����>� �����> �������* ��-
=����� �� ��� ��� ���������� �� �������>��, �����>� � �����>* 
�=���� ����<��< ������>� �������> �� �>�������>� ��������� 
A����* ������* ��*�> �� ���������� �������* ��=�����. D���� 
�������� E.$.D�=���'����* � F.&.��������*. 

J��G����� � ���������< �����������> E.$.D�=���'����*, 
���G����%�� ����=���> E.$.D�=���'����* � F.&.��������*. 

����������� ������� ������������ «�������< ��=����< � 
1917 ����: �������-���������������* ������» ����������� � 
2016–2017 ��. � ����� ��������������* ��������> $� «$������-
%�< ��������������* ��%��������* ������� � $����=��� �����-
���� �� 2014–2016 ���>». J� �����* ��� �����>�� ���������-
���<�� H��* ��������* �����> =>� ����������� ����������>* 
�����>* ����, ����>*, =���������, ������ ���>� ������ � �����-
������* ����������'��. �> �����������> ���������� $����=��-
� ��������� �� �������� ��?�� �����>� �����������*. 
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1.1. «0��E� ����+��& +��" ��+� " ���,��  
����& ��! ���,����&…»: �����F��+���"  

�����  ��������� #�$�����  1917 #. 
 
A��<��� «������» ������ ���������� � ����� �������>� ��>-

����>� ������. A���<� ����������� ������ #.#. ��=>����* � 
����� � ����������� ����� ������<�� �������1, ��=����, ��� � 
������ �������'� =���� ��������������< ���������� ��?� �� ���-
���> �=@����� � �����������. 

�������< ��=����<  1917 �. ���������<�� ��=�* ��������-
�<*������>* ������ �� ���=� �������* ����>?��������G, �����-
���������*, � ��������, � ��=������ ������. ����<���� �����-
�������� =>�� �� ����� �=?���>�, �, ��������, � �������* M�-
�����* ��=�����, �� ����<����� =>�� ��������>�, ������ =���-
?�G ���� � �=@��������* ����� � ����� ������������ ���<��� � 
������ �������. F@� ���� ���=������� ���G������ � ���������-
��� � ������ ���������< �=?������ ��������� �������� �����, 
��G���?��� � ��=< �������G, A�����G, &<���G, A�������G, 
M��=����G, M��������G � !���������G ��=�����. ���� ����� 
�������� ����H��������� �������, ��� ���=����� �� ������>� 
������� ����>���� �� ����� �����=����� �������>� ������, �� 
� �������> �������>� ��%�����������*. 

                                                     
1 ��=>���� #.#. &����� � �=@�������>� ��������%�� A������< � 1917 ��-

��. ����. … �.�.�. – M�����, 1999. – M. 5. 
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� ������ K��������* �����G%�� � ��=�����, �� ���������� 
�������, ��Y =>�� ����*��. P��< ��������� � ��������� ������ 
�� �>���� %��>, ��������� �������� � ��*��, �� ������ ���-
�����.  

A��� ��=�������� ����� ������� A��� ����*����� 	�<���* 
(1870–1944), �=�����?�* =���?�� ��>��� ����������������� 
���������<. &>����% �� A�������* ��=�����, �� ������ A����-
=�����* �����������, � ��������� ������ � ������������ G���-
%�� � M�����, � �� �������� ��=����������� ������� ��������� 
����������� ��%�-��=�������� � ����������� ��=��������2. ��-
�����G ��=����G 	�<���* ��������� � 1913 �. & ������ ��*�> 
�� ������ =�����< � �>����� %����� �� �����>, �=��������� 
��=�����%�G �� '����, ��������< �����*����� H����%�����* � 
���������* �����, ��������� �������������<.  

& ��%� '�����< A��� ����*����� ������< � �����, ����� 
�� ��=�����< ����� � A��������, ���=> ������� ��� ������� ����-
��, �� �����G%�����< �����=����� �� ��������� �>������� ����-
������. 28 '�����< ����� ��������� �������������� ��=�� 
�� ���>���� ���������� � ������: «A��������� ������< �����G-
%�<, ���������< ����������>, ��������> �>��@��>, ����� ��-
�������< ����, ������ �������, ���?� &��, 	����>����� ����=�-
�����< ����, ������G ����<�� ���>, ��������� ����=�����, ������� 
!������� �������'������� �����>� ����%�� �������� ���>, ����*, 
����*����� ��?���� ��������� J������ ����»3. 1 ����� �� ���-
�>���� �@� ���� ����������, ��� ������� � ���>�� ������ �����-
�������� � �������� ���������� � ������G@�� ��*���� �����-
���� �������� ����� M����%��, �� ��� H��� ��*�������� � ����-
��������G. #����%, 2 ����� �� ���=>���� � ������ � ��� ���G�� 
�������'����� �����������G D�������������* ���> $���<�� � 
����� ���> �� �������* ��=����� D������ �����=� ���=@���, ��-
����<G��< �� �� ��� ���������< ��=�������� � � ���� ������ 
���� ���=�����>� ������<. «! ���� =���������� =���� &�� ����-
������ ��� ������� ���� �=<��������, �� ���?� �� ������� ����-
�� ��������� ���< ��� < ������ ����� ���G ���������, �� � � 
H�� �<����� ����< ������<�� ��=����G =�� ���������< ��������-
��. #��������� �� ����, � ��������� ���<�� ����������G D���-
����������G ����, ��?��?�G�< ������ $�����»4. & ��� �� ���� �� 
����>���� %����<�> �� ��� ������ � ������� ��=����� � �����=�* 
������<�� ����*����� � �������� ��=�����. ������ ����� ���-

                                                     
2 ������ F.	. 	�<���* A��� ����*����� // �������< H�%�������<. – �. 1. 

– ������, 2002. – M. 458. 
3 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 27. E. 1. 
4 ��� ��. E. 8. 
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���@���< 	�<����� �����> ������ � �������* ��=����� ���<G� 
��� � ���������*����< �����G%��, �� �Y ��������. 3 ����� &��-
����>* ������ D�������������* ���> ������G� �������< �����-
��< ���� � ������G@�* M����%�*, � ����� ������� ������ ��-
������� � �����������<�� ����* ������ � �� ������ �����������-
����>� � �=@�������>� ��������%�*.  

#������< �� ��������< � ����������� '���������?����< 
&��������� �������������, A��� ����*�����, ����������, ����� 
�������< �� ����� �����, � ������< ������ ��� � H��� ������� ���-
���������. �������< �������< ���� � ��������� 3 ����� �����-
������ �� �=������� ������ � ����� ������* ������ �� ���=>� 
������<����* � ���������� ���������< 	�<�����5. ! ��=�����* 
������������ ����<����� M.M. ������*-����������* ������ ��-
=�������� �� ����� ������� ��=����< ���������< �� ����� �����6. 

�� ��=������� 	�<���* �=����� ���������>� ��>���, ���-
�>* ��� => ����������< � �<���>� ��������>� ������<�, ���� 
����, �� �� �>�>��� �����<��� � ��������<. #� �=@����� ���=���-
�� �������, � ���� ����>� ��������%�� ����� =>�� �=������> ��-
��� ����� � ��� ������������� H��������, �� � �������>� ����-
���� ���* �����%�� ��������� =>�� �����<. &�������� �����-
�������� ���� �� ������ ������<�� ����>� �������������* ���-
���, ������� ��� ������ =>�� ������<�� ���=�����< ������ � � 
���� ����< ����� �� ������ �������>� �G��*, �=<����>� ��� 
������ ��������<��. & ���������� 6 ����� ������������ =>�� ��-
�=@��� �= ����������� ��������� ��=�������� � �������� ��� 
���������* �����������G ��=�����* �����* �����>7. 

	�<���*, ��������, =>� ?������� ���� ������<������. & 
���������� ��������������������� �������� ������ � ����� 
	.F. �����%��� �� ��?��: «A��=>� ������� ����� ������ � ����-
����?��� � ������<������ �������� D�������������* ���> < ��-
�������� �������'������ A����������G ���> $���<�� � ������-
��� ���G &��������� A������������. ����� �� �������< D������< 
���� � D�=������ J����� M�=����� ����������� ����������� ���-
���� ���< ���������< �� ����� �����, � ��� � =>�� ��� �������'�-
������ A����������G ���> $���<�� � A����������G M����� ����-
����� �<�G E�����. M�����< � �������� ����������� ���=@��� 
������<����� &��������� A������������ �= ����������� ������-
��� D�=��������� � �������� ���������< A����������G D�=�����* 
J����* �����>. ������� ����< ��=����� �� !���G � � H�� �<��-
��� ����< ��������� ������* $����� ���?� &�?� &>�����������-

                                                     
5 �����-&�����< ����. – 1917. – 3 �����. – ^ 49. – M. 3. 
6 �����-&�����< ����. – 1917. – 7 �����. – ^ 52. – M. 3. 
7 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 27. E. 35.  
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���������� ������������ ��� ��G ��=� ��������� � ������� ���-
���. F��� �������� �� ���������� ���������< � ����� ��� =>�� ��-
��@���� ��������������� E��������� � E�=���»8. P��< �=��@���-
�< 	�<���* �� �������� ������, � ������ ���������> �� � => 
�������< �� ��, � ������������� � ��� �=�?����, �� �� �������� 
�� ���� ������������>* ����, ���=> ������� �=@�����. 

A���� ����?���< �� ��������� 	�<���* ������ ������ ����� 
� ��>� ��< ��������< =������� ��=���9. A���� ������ �� G� ��� 
�������<�� ����������< � A��������  �����������G ������ ����-
����� �<�G E����� � ������<G@��� ������������� ���������� 
��� ~����� ��< ��������< ������*. C'�%������ �� ��Y �@� 
��������< ��=��������� ������ �� 1 ��<. �����, �� ������<����G 
&��������� �������������, ��=�������> � ��%�-��=�������> 
�����> =>�� �������� ���?���� �= �������, � ����������� ���-
���, �����G ��������� �������������.  

&�������, 	�<���* ���?�� ����� �� ������, �����<�� ������-
��*. & 1917–1918 ��. �� �������� � A<������� � A������. & 1918–
1920 ��. �� ��=����� � ��������� ��������������������� $����*-
���� �=@����� �������� ������ � #��������*��, � � 1920 �. ���>-
�����< � H�����%�� � Q��������. C� ���������< ������������� $��-
��*���� �=@����� �������� ������ � �. J����= � ��� �� ��������<�� 
C=O�������� ������ �=@�������>� ��������%�*10. 

&����� ��=��������� �������������� �� ������ =>� ������ ��-
������ ���������. A� ������ �����������< &��������� �����-
�������� �<�< D.F. E�����, �������> =>�� ��?� ����������� 
����� %���������* ������G � ������?����< �����>�� �������� 
������, ���=> �=������� ���%��� �� �'�������<11. C���� ���-
���?���< ������ �����*�� �=@�������>� ������> �� ��������-
���� �������� ������12 � ��� ���� ��������� �������>, ����� 
����>� ����� =>�� ��������� ������� &��������� �����������-
�� ���������������. A����� ������������� ���������� �� ����� 
��=������ ���������, �� � �����>�, ���� �=�����, �����<�� 
������������� ��=����� � ����� ������. 

&>=�� � ������� ��������� ������������* ������ ����� 
=>� �� �������. M ����* ������>, H�� =>�� ������������ ��-

                                                     
8 ��� ��. E. 35. 
9 ��� ��. E. 65.  
10 ������ F.	. 	�<���* A��� ����*����� // �������< H�%�������<. – 

�. 1. – ������, 2002. – M. 458. 
11 ��=>���� #.#. &����� � �=@�������>� ��������%�� A������< � 1917 ��-

��. ����. … �.�.�. – M�����, 1999. – M. 65. 
12 �������� $.J. K��������< �����G%�< � �������* ��=����� � '���� 

����* �=@��������-����������* �����%�� � ���. ����. … .�.�. – ������, 
2006. – M. 31. 
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=����>� ������������� ������, � �����*, – ��� �� =>�� �������-
�� ���������>�� �����G%�������� � =���?������ �� ��� ������-
�������� ��=������>� ����<���, � � �������> &��������� ���-
����������. 

J� ����< ���������< � ������ &��������� ������������� � 
�������* ��=����� ��������� 3 ��������. ��=����� ����������-
�< ��������� ��=������� ������� ��=����< �����<���� ��?� ��-
����� ��� ���������< ��������� – 5 �����. &� ����< �>�����-
��< ��������� =���?������ ������ =>�� ������ �� !.#. A�����-
���. ����� ����, �>������� #.&. M�������, �.!. M�������� � 
E.&. L��������. A������� ������� �������< �� =����������, �� 
����� «�������� ����@���<» ������� ���Y ������ � ��=������< 33 
?����� ������ 313. C���� ��< ��� ���������< � ��������� ���=�-
������ ����������� �� ������> �������� ���������� ��� E�����, 
��� ���������� ����� ���<%, �  ���������G ����� �����=�>� 
�=<��������* A������� �'�%������ ��������� ����� 30 �����. 

�� H���� ������� ��� �=<�������� ������<� &.&. ���������. 
&������� &����������� ��������� ������< 3 ��< 1869 �., ������ 
#��������� �������*��� �����@�, ����� ������G ������, �� 
� =���>� ��*����<� �� ����������. & 1908 �. �� �>����� � ������� 
� ���� �������� � �������� ��=��� � ������ � ����<���� ��-
����� �������������< � ���G?��� � M������ ������, ��� � ���� 
���������� �����<. 	>� ����� �� ������ �<�< �����������, #�-
�� ����*�����, �� �����* � ���� =>� �>� #����*, �� =�� ���-
������� � 1897 �. � ������@����� ���������� �������� �������<14. 
#���������, ��� �� ��������< �� ����< ��*�>, ��  1917 �. ��>� 
���������< � ����, ���� � =>�, �� ��=���?�*, �� � ��������< � 
������ �� �������.  

M�����?�* ��� !������� #�������� A������� <��<��< ��� 
���������, �� �=����� =���?�� ��>��� �����* ��<���������. C� 
������ 1-G �������G �������G � ������?�� ��� ��� � ���-
����� ������������. J�������< ������������* ��<���������G, 
=�������� ���������� ������� � M���������* �����������* 
?���, �� ��� ��� �>������ =������������ �� ��������� ������-
������� �����@���� ������. M 1895 �. �����<� �����>� ���G?���� 
�������� ������� ��=����<, �>=�����< ��� �������������, � 
1911 �. ��������� �������G@�� ����� �����������< ��=�����* 
�����>. 	>� ����� �� �����<�� !.F. &��<���*, ��� ������� � 
������ ��� �������������� �=����15. 

                                                     
13 �����-&�����< ����. – 1917. – 8 �����. –^ 53. – M. 4. 
14 #! $�. K. 407. C�. 1. �. 939. E. 1–7 �=. 
15 ��� ��. E. 123–141. 
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C=� �������� =>�� ����<���� �� ������� ��������������, 
������� ��������, �� �@� �� ����>�. $��������� ��������< �� ��� 
��������* ��=�����* �������, ����>* ��������< � ��������� 
����?� ����� – � ��< �� ��<=�� 1917 �., – &������� !�������� 
��-
�>?��. A�����, ��� =�������< � �����, H�� ��� ���������. #� ������ 
���������< � ��������� ��� =>�� ��?� 24 ����. $�����< �� � ����-
��� ������ ����������<���. #�� ���������� ��� ��������< ������-
��������, �� �� ����>��  ������ H�����, ������ G��������* 
'������� ��������� ������������ � �� 1917 �. ������ ��?� ���-
�<��>� ��������>�16. ���* �������>* ����� =>� ���������� �� 
�����G%��. 
���>?�� �����<� ����@���� ��=������� �������� 
A��������, � ���� ��� ������ ���* ���� ��-�� =������, �������-
�� =�� �>=���� =>� �������� �� ��� �����. ����� ��� ���� ���G�-
�< �������< � ����� ����� �������. C� =>� ��������� ����� ��<=-
�< 1917 �., ��� � M�����, ��� � 1937 �. =>� ��������� �� �=������G 
� «���������G%�����* ����������» � «���������G%�����* ����-
����%�����* ��<���������» � ��������Y�  ���������17.  

M������� ������G &��������� �������������, ��=������ �-
������> ������<�� ��� ���������< ��=��������, ��� H��� ��� ����-
������ �� ����� ������������* ��=������ ������ ����� � �>���-
�<�� ���� �=<��������18. & ������%�� ��=������ ��������� ��-
�=@�����, ��� ��� �����> �=O������� ��Y ���������� ����������, 
��������� �� ���, �������� �� �������< �����>� ��������� �����-
����������>� ������<����<19. ��������> �>����<��, �����>� �=-
�����, ���������G@�G '��%�G: ��������� ����>, ������� �� 
����������� ������ � �=���������� ���������������.  

#� �����* ���� ����� ���������< � ��������� &.&. ��������� 
�����>���� �>������ �� ���� ����>� ������ � �������, ����� � 
������<� �����G@�� �=O<������: «A� ������<����G &��������� 
������������� < ������� � ���������� ��=�����* �� ����� �����-
��, �������������>�� ��*����G@�� ������ ��=��������� � �� 
���� ������ ������������� �=<��� ����� ������ ������������ � 
��=����� �����>* ���<�� � �=@��������G =�����������. 

J��< ���=��G � �������G �G=��� ������  $�����, ����@�* 
������*?�G =���=� � ���%���, < ������ ����� ����>��G ������-
��� ��=�����  ���������G ������� ���<�� � ����*����<,  ���-
�������G �=>��>� ���<��* �  ����* H��������* ��=��� �� �=�-
���� �����������. 

                                                     
16 �������< H�%�������<. – �. 6. – ������, 2014. – M. 308. 
17 ��� ��. M. 308. 
18 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 27. E. 49. 
19 
����� C.&. M���������� ��������� ��������� &��������� ���������-

���� � M�=��� // C���* �����>* ������. – 2013. – ^ 1(115). – M. 16. 
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��� �� �G=�� ���G $�����, ������ �* ��=�� � ������� ����� 
��=����� ���%��, ��� =���� �����=�������� ���%���� $����* ���-
�� �� ���>� ���?�� �������. 

��� ��, �� =���� =�������������, ���=��� ������*, ���������� 
������> � ������< � ��� ����>�� �G����, �� � ��� �� ���@�-
�����, – ��� ����� =���� �����������< ��������� $����>, ������ 
&��������� � D������� � �� ���� ������>� ������� ������� �� 
���* ��������� ������»20. 

L��� �� ����� ������� �� �������< ��������< � ����� ������ � 
������� ������������>� ������ – �=�������� =�����������, ��-
������� ����*����� � ��=����� � ���������� ��� �� ������� 
��*�>.  

D�=������ �������> �=<���> =>�� =������������ ���?���-
�< ��������G ������, �� ���>� �����������>� ������> �� �����-
������ ��?��� �����. ��, ������� ���������� ��� ���O<��<�, ��� 
������ � ���������� ���������>� ��� ��< ���������@���< ����-
��< � ���=���* ��������< � ������� ��=������ ��������� � 
������ ��?����< ��� �� �����������G � �����>�� �����<��. ��-
�� ��� ���������� ���O<�����<�� �����>� ��������, ��������� 
��'���> � ������� ������>�� ��������. M������ � �������>� 
������> ��*�������� �������G =�� ���<�� �� ����> � ����-
������ ��=����� ����G � ����@���, ������������ =�������@��� 
������ � ������. ! 13 ��< M���� �����<���� ��������� �����-
��* ��=����� � ����� �>������ �������������, �������� ������� 
�����������������< ����< ������������ � ������� �����<�21. 

����� ����, �� ��=������ �������� ������ �=<�������� ����-
�������< �����* �����>. F����������, �����@���� H��� ������ 
���=����� �����* ����������, ��� �� ��<�* ��� �>�������. 
!.#. A������� ��� �� ����< ��=����< ��� ������������� ��=���-
��* �����* �����> ����� ��������< �� =����������, ���������� 
�� ��� �� ���� ����������< ��=����� �������� ��� <��� �� �� ��-
���. 19 ��< �� �=��@����< � �&�, ��� ���=@���, ��� �� �����<��G 
�������< =���?� �� ����� ����� ���� �=<�������� � �������� �� 
������ ����������G 
���>?���. P��< A������� � ����������� 
������ �� �����*, �� ������ ��������, ��� �� ������ ����������� 
�Y � ����� ��< ����=������< �� �<�����?�* ��� ���������. 

&����� �����������, � ����� ���� ���� ��=������ ����-
����� 
���>?��. A������� ����� � �&�, ��� �>=��> ������ �-
������� �������> �� 28 ��<. & ������, ���������� �� ����������-
��, ��������<, ��� ��=��������� �������� 
���>?��, ��H���� ��-
������ ���=��������� � �=�������� ���������. J���� ���� ����-

                                                     
20 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 27. E. 120. 
21 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 28. E. 6. 
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����, ��� &�������� ������������� ���������� ������ ��������� 
��=������ ���������, ��� H�� =>�� ��������. & �������* ��-
=�����, ��� �����>� �=@��������-����������� ���> �� ���<��<-
�� =���?�* ���������, ���* ����� �������� �������� ����, �� 
� ������>� �=����<� H��* ������%�� ���>���� �������������. 
��, � A�����* ��=����� ��� � ��%� ����� =>� ��������� ����-
�������� ��=������� ������� ������� � �� ��=����� ���������-
������� ������, �������� ����� � M������ =>� ��=��� ���������-
���� �������� &�����-����>?������� ������� !.F. ���<��22. 

#� � � ������ ���������� 
���>?��� �� ���������� ������ 
��. #� ��������� ��������� ��=������� ������� �=@��������* 
=����������� 28 ��< ��� 
���>?�� ��<���, ��� �� �� ������� ��=< 
������ �������� H�� ��������� �� ��=����< ��� ��=��������. A� 
H���� ������� ���<������ �������<. #.!. !����� �>������<, ��� 
���=������ ��������< � ������� &��������� ������������� � 
��������� �� ����������� �>=����, � ������ �>������ ������� 

���>?��� ����<���� ��. A���@�� ��=������� �������� 
A.D. 	����� ��� ���O<������, ��� ����� �= ��=����� ��������� 
��� ��� – �� �����=��>����< � �O���� ��=��������� � �����. 
��� �������?�� =>�� ����<�� ���������, ��� ���������>� �-
������> �� ������G��< ��������, � ���� � ������ ������ � ���-
���?�� ����������, �� ��?� ������, ��� ����� 
���>?�� =>� ��-
=��� ����@���� ��������. 

D���������� ��Y �� =>�� ���������, � ���������� ������� 

���>?�� =>� ��=��� 85-G ��=��������>�� ?����� ������ 4-� 
����=��������>�23. 


���>?�� � �����, �����<�� �@� �� ����� ����@��� ����-
����, ������� �������� ������> %���������* ������. & ��� 
���?�� ������ �� �&�, �� ������� �� ��=�����* ������� �<�< 
A.!. ������� �����������G@�� ��������� �� ���>��G@���< ��-
����� ������ ����������������� ��������< �������� ����, �-
����� ���@�����<�� ������ �� ��*����<�� ������� �������� ����-
���������<. & �� ����< ���� ������@� �������� ���������� ��� 
������� �<�� M����* ���������� ������, ������ �������� �����-
<�?�* � ���������>� ��<�<� � �>?��������>� ���������, � �-
���>* ��� ����������� � �>�����* ��������� ��< ������ �����-
������. ���� ������������� �����>�����< �� ��� '���, ��� 
=���?� ����=�>� ����������* ��� �� �����������. �� => �� �� 
=>��, &������� !��������, ����>*, ������, ����@�� ����� A���-

                                                     
22 K������� �.!. M���������� ������>� ������� �� ����� �����* 1917 �.: 

���������>� ������> // �������. !����. ������<. M������������. – &>�. 12. – 
F������=���, 2011. – M. 146. 

23 #! $�. K. 1353. C�. 1. �. 1. E. 63–64. 
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�����, ���� �����>* �����, ��� �<�� ������ =��������� �� ����-
��������� H��* ��������� � �������� ������>� ����������, ��� 
=���� ������������� ��� �����=����<�24. 

�, �����%, ������� ������ � =>���>� ������<� ��=������ 
���������. L�� =>�� �=��������>� �G��, ������?�� �������<�� 
� �������?�� � ��� �����, ������<�?�* �� ����� =��=����G 
�����. U�������� �� �� �>�����������, �� ��@��������� �����-
�>� ��� �����������. & �������� ��=����� ��=������ ������-
�> � �� ����@��� �������� �� 5 ��=��* � ����, �� ������> ��-
=����� – 10 ��=��*, � ��� �����>� ������� � �����%� �������� 
����������� �������<�� 15 ��=��*. #� �������� � ������ �� ����-
�������� ��������� =����� 1 �����25.  

�� �> �����, ���� ��������� ������ �� ���������, �� ����-
���> � �� ���������>� ����� ������������ ���� ��< ��������< 
�������� �������* �����. ��, ����� 1917 �., ���� � ��=����� �� 
������� ������, � �� �>������< ����� =����>�, ������� 
���>-
?�� �������� � ��=�����G ����������������G ������ ������ �� 
��������� H���� ������� ��< �����@�� �����������, ������� 
� �����=�>� ���> ��� ��G� ��*.. 

A������ �������> ����� =>���� � ��O�����, �� H�� ������> 
�� �����<�� ����@���. L�� ��������� ���� <��<���� ��=����-
��*, �� ��� ��������� �� ������ ������<@�� �������>. 28 ��< 
=>� ��=����������� ���������������>* ��������� &. 	����� � 
��=��� ������@� !�G���, �� �� =>� ��������� � �=<�������� 
�����=��� ������<� 	�����. 23 �G�< �� �������< �� ��������� � 
��� ������ 	�������, � ����>� ����@���� ���� �.D. P������26. 

��������� D�������� P������ ���� ����� �� �������� ��-
������� � ������������� �������� ��=�����. C� ������< � 
1878 �. � ������� 
���>�27 �����>?���� �����, ������ �����-
��G �������G ���������G ?��� � <��<��< ��������� 2-* D���-
����������* ���>28. 

D�=�����* ������� <��<��< ������������� ��=������� ���-
���� �=@��������* =����������� (�C	). C���� H�� ��������� =>�� 
������� �����, ����� ��� ��� ������ �=��������< �@� 4 �����, 
������ �� ���%������ ��=�������� 	�<�����, ����>* ��������� 
�������� ��������� ������ &.�. 	������� ������� ��=���?�* 
�=@�������>* ������ �� �����>� ���>. 	�<���* �����������, ��� 
H�� ���������� =���� ����� ������������� ��*����< ����%��, �� 
                                                     

24 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 30. E. 319, 326. 
25 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 30. E. 390. 
26 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 185. E. 32. 
27 M���. M�=����* ��*�� $� – ���. ��. 
28 !*�������� $.!. P������ ��������� D�������� // �������< H�%�����-

��<. – �. 6. – ������, 2014. – M.205–206. 
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��� �=O������� ���������>� �=@�������>� ���> � ����� ���=���� 
����������>� ������� ������ ���� �������. A������������ ����-
��������� �C	� ���� 	������, �� ����� �������< ��������� ����-
�����, ��� ���������� ������. #� ������ ��������%������ ����@�-
��� 5 ����� <������ ������������� &������� �������, ������, ���-
����, M����� ��=���� ���������, ������������, ��������>, �����*, 
����������� � ������ ��������%�*. 

& ��������� =>�� ��=���>: ������������� – �������* ������ 
&.�. 	������, ������@�� �����������< – ������� !.�. A������, 
� ���� ��=���� M.�. F'���� � Q.A. �����, �������<�� ����� 
	.#. #������ � &.#. ������. & ������ ��������������� ������� 
��?��: �� �������� ������� 2 �'�%��� � 2 ������ ���� – ���-
������� �.!. $�����, ?��=�-������ #.D. ��G��, �����* ��� 
�.#. ��������*, �@� ������ ����� �������<�� ��=����; �� �����-
��* ���> – M.!. �?��� � !.�. !������; �� ������ ��=���� ����-
����� – K.K. K��'���� � K.A. E�=����; �� ������������ – ���'��-
��� #.�. 	�?����; �� ����������� ��������%�* �. ������ – 
!.�. A����; �� ������� – �.�. C�����; �� =�������� � ��������� 
�=@���� – D.#. C��������; �� ����������� – D.#. $����; �� ��-
���������� – !.A. ������; �� ��������� – K.K. �������� (K��� 
������� – ���. ��.)29. 

& ������%�� �� ��������%�� ���������� ����������������� 
���������< �������* ��=�����, ����<��* 15 �����< ����� �� 
��=������ �C	��, ��� ���� �������<����, �� � ���� ������. L�� 
=>�� ������������ � ��%� ��=������� �������� � ��� ��� �����-
�����<. C������G ����� �������<�� ������������� �������>� ��-
������%�* � �=@�������>� �����: 2 – �� ��=�����* �����* ����-
�>, 3 – �� ��=������� ������� ��=����<, 5 – �� ��������� ��G-
��, 5 – �� M�G�� �����=�������� �=@����, 3 – �� �������������� 
�������, 2 – �� ��%���-������������* ��=���* ������ � ���-
�>�G@��  ��* �����, 2 – �� ������ ��%���-�����G%������� � 
����>�G@��  ��* �����, 2 – �� �������� �������-�������'�>� 
�����@�� �. ������, �� 1 – �� ����* =������* ��������%��, 4 – 
�� M�G�� ��=���� � ��������� ���������, 4 – �� M�G�� �����@�� 
��������� ��=������� �������, 2 – �� ������ �������* ���=��> � 
����>�G@��  ��* �����, 2 – �� M�G�� ����*�>� �����@�� ��-
������� ����� ����* ���=@���<, 2 – �� D�������� �=@��������-
�� ���������<, 5 – �� �����<���* �����>, 1 – �� 	�������� �-
������, 1 – �� F���*���� �������, 2 – �� ������������� �����-
��, 2 – �� ������������� ��%������������� �������, 2 – �� &�-
����-����>?������� �������, 1 – �� M����� �'�%����� ������-
���, 3 – �� C������� �������� ������, 2 – �� ��������� ������� 
                                                     

29 �����-&�����< ����. – 1917. – 7 �����. –^ 52. – M. 3. 



%���� 1. &E!M�} � C	~FM�&C & DC� $F&CEQR�� 

52 

�=@��������* =�����������, 2 – �� ����������� ��G��, 2 – �� 
M�G�� �������������>� �����@��, 2 – �� ��������������� ����-
���� �����������, 2 – �� ��G�� �������������>� �����@��, �� 2 
– �� ��������%�� �����>� ��%�����������*, �� 6 – �� ������ �� 
�����>� �������� �=@��������* =�����������. A����������� 
������ ����� ����������� � ��=������ ������� � ������ ����-
@��������� ������ �� �������� ������ �����30. 

������� �=@��������* =�����������, � � ������� �� ��� ��-
�����<, ������ �� ����*������ � ��=�����, ������������ �����-
��� ����%��, �������<� ����� ������ � ����>, ��� ����������� 
�������<, ��������< �����%��* � ������ &��������� �����������-
��. #� � %����, �C	 �� <��<��< �������<������* ����* � �����-
�<��< ��=������� ��������31. A�H���� ����� ����� �����G%���-
���� H���������, ����> ������� �������G� ����@��� ��=����<. 
��� � ��%� �����< �=�������� ��?�� �� ���* �������, ��� �=@�� 
��=����� ������ ������� �����>������ ��� ���� ��-�� �������-
��< ���=�������� ������ (�� �������<� �������� ���� ������), � 
�� �����* �� =>� ��������� ����� ����� ������� ���� ����� ���-
��������� ������ ��������<32. 9 �G�< ��������� ���� �� �����<-
����, ������� �� ������ �� ������� 10 ������33. 

C������G �<����� ��=��> �� ������ ����� �����>� �������> � 
��������<��>� ��� ������> �=@��������* =�����������. & ��'��-
��%������ ������ �� �������� ���������G ���>������ �� ������ 
�����>� ���������: «1) M���*�������� ������ &��������� �����-
�������� � ������������ ������ ���<�� � ���������< � ����� ��� 
������<����* � �������; 2) �=O������� � ����������� �����< ��-
���� �=@�����  ���������G � ����� ������ ����< �  ����*?��� 
�=�������G ��������< �� ��� ������� ���<�� � ��������* ����=-
@�������; 3) ������� �� ������ ���=���� =�������<��>� ������< 
��< �=O��������* ��=��> ���� ���������* � ��������%�*»34. 

M������� ������<����G &��������� �������������, � �����>� 
�������> �����> =>�� ����������< ������������ �����>� ���-
��� ����� � �����������< � A���������. C���� �����>� ����-
���> =>�� =����  ��������G, ��� ��=�����*, � ����� �������-
��� �� �� ��?���< =���� ����, ��H���� �� H�� ����> �������G 

                                                     
30 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 30. E. 39. 
31 �������� $.J. K��������< �����G%�< � �������* ��=����� � '���� 

����* �=@��������-����������* �����%�� � ���. ����. … .�.�. – ������, 
2006. – M. 53. 

32 �����-&�����< ����. – 1917. – 29 �����<. –^ 92. – M. 3. 
33 �����-&�����< ����. – 1917. – 11 �G�<. – ^ 126. – M. 3. 
34 �������� $.J. K��������< �����G%�< � �������* ��=����� � '���� 

����* �=@��������-����������* �����%�� � ���. ����. … .�.�. – ������, 
2006. – M. 35. 
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����������� �G��, ����>� ������������ �������� �����>� ����-
���. C��G�� �����< ����� ��������� � ������, �� ��� 28 �����< 
�&� ��������� ��=������� �������� %����<�, � ������ ����-
������ � �������� ���������� &��������� ������������� � ��-
�������� ������� ���@���< ��� �������������* �� ������. ����-
�������� ������ ��������� �� H�� ����> �G��*, ������G@���< ��-
��������� � �G��*. ����, ���=> ������� ������������� �����>� 
���������, ��� ���������� ��������� ���=@��� �� ��<, ��������, 
'�����G, ��� ���<��*, ����>� ������* � �����<@�* ��<��������� 
���������<����� ��%�, � ���� ���=������ �� ������� �������-
@�� ��������� �= ����=������� ��� ��������������� � �������-
���� �����=���� �����35. 

C���� ���������� �����>� ��������� �>������ �� �'��> 
������< %���������* ������, ���� ���������% �� �������������� 
�������� ����. #�������, � R������?�*�� ����� �������< 
����� �=<��������* �����������< �����* �����> T@���%>��, �� 
��������� �������� =>� �������� ��� ����������� ������. ��< 
��������< ����* ������ �� ��?�� ���������� �����>* ������ �=-
@��������* =�����������, ��� ����������� �>����� �����@���� 
����������. 
���> ������� ��������� ������ ��=������� ����-
����, � ������ ���>����, ��� �>�������� ����� ����������< 
������������ ������<� ������������� � ����� �>����� ���>��� 
�>��������� ������. ���� ��� ��=�����, ��� ������ «������ �� 
���������G, �������� �=@����� �� ���������<, ������������, ��-
=����������� �� ��=����� ������� 7 �����, ������ [������ – 
".$.] ������ ��������� ��������� ��%�, �=�������� �������� 
��������<»36. D�=�����* ������� �� ���� ���������< �� ������ 
���������� �, ���������?��� �=@��� '������ � ���=��������� 
�������< �=@�������>� ��� � ������������ ����<, �����?�� ��-
�>� H��������� ������� ��=����< ��< �>=��� ������ ��������-
���< �����>37. #� ��=����� �� ����� ��=���� ������ ����������-
�< – ���������� � ������ �=@���������� ��<���< � =>�?��� ���-
���� �������� �.!. ���������, – �� � ������� ��������. �� ���� 
�����>* ���� �������� ���� &.A. 	��������*38. 

������ �����>� �����> ������, ������������>� �� ����� 
������, � ����� ��������� ������O<�����<, ��������� � ���>-
��G ����������� ������<����<� &��������� �������������. & R�-
������ 6 ����� �� �����>��*��� ��=����� �������* ���> ��� 
������� ���� ������� =>� �>=��� �������>* ������>* ������ �� 

                                                     
35 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 30. E. 72. 
36 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 27. E. 184. 
37 ��� ��. E. 187. 
38 �����-&�����< ����. – 1917. – 21 �����. –^ 63. – M. 3. 
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����%��� ������� �� ���� ����� ��������<, ����>* ��������� � 
��������������� ����<� �� ��=< �=<�������� �� ������ ���<�� 
� ����*����< � �� �=��������G ���������������. A������������ 
������� =>� ��=��� �������* ������ �������, � ������������ 
�������� !=��>���� ������ ������� �����������>� ����� ��� 
�������<������. D�=�����* ������� ��������� � ������ ��<�� 
������� � ��������, � ��� !=��>���� � �������� �������� 
��������� �������� � ���������39. 

& 
�=������ �������� L�������� ��������� ������� ����. 
#� �������, ���������� =���?������ �.#. ������>� � �.T. D��-
�����, ����� ��� ���<���� �� ����* ������ ���=����� ������� 
L�������� �� ��� ���%��������. ��� �� =>�� �>=���> ��� ����-
��������<: ������, D����� � #������, ����>� ����������� �� 
������� ��������. M������� �����������<� �������, ��� ������ 
��������� ��� �������� ��������� � ��� «��=������ � ����<��<, 
� � ��������, ��<� ���� =����� � � �����G � ���� ����� ��-
���� ��� ������ ���. D������…»40. ����>��< ���� �����<��� L�-
�������, ������, ����� �����, ������� ������>� �����=�����, 
����>� ��������� ����� ����� «��<�����, � � ��������». 


���>� ����> ������ � ������ =>�� ��������> �� ����� ��< 
�������* ��=�����, ��� ��������� ����������< �������� �������-
��� ��� E�������� ������� ��<������, ��� �����>� �������> �� 
�����> ������<�� ��������� � ���������� �� ��� => �� �� =>�� 
�� ��������< �����������G@��� ������<����< �� ��=������� �-
������� ��� � ���G�������>� �����<� �� �&�41. 

A���� �����>�� ���������� ���<�� ��������� �� �� ������, 
��� � ����� ��=�������. C�� �����> =>�� ���������� ���%������ 
�������>� � ������� ��������, ���� �� �>������ �� ���� ����� 
� �������� �������<������ ��?��� �������>* � ���������������>* 
������>, ������>��< ������������������ �����, ��� � ��������-
�<*�������G �����%�G. 
��=> �=������ ������* ���������< ���>, 
����� ����� ���������< ��������� ��������� ������������ ����-
%�G ��< �����> ���<��, �� �� �������>������ ��*�������� ����� 
�����������, �=O<��<< ��������G, ��� H��� ������ �������� ����-
��G �������������� ��=����<42. 

M��������� �=<��������* �������� � �����������< �����* 
�����>, � � �� ��=������ ������, ���������  ������� �����-
��. ���������<���* �����>* ������� A����� ����� � ������, 
��� �� =���� �������� �>����<�� ���������� '��%�� «����� 
                                                     

39 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 27. E. 194. 
40 ������ �.#. �� �> ��=����� // ��������������* ����. – 1923. – 

^ 2(22). – M. 60. 
41 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 30. E. 359. 
42 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 30. E. 415. 
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�������������� �=<��������* �� �������», ������� ������ ����-
�> �����?���< � ������� ��*�>43. A����� �������� �������� ���-
������< ����> ����� ������� ��%� �� �>=��� ��=������� ����-
����44, ��� � =>�� �������, �� �� ��?��� ����* ���=���>, � ����� 
� ����� �� ��* � ����� ��������� ��� ��������45. 

M���� �����>� ��������� ����������� �>���%> �� ����>� ��-
�����*. F��� ��������%>, � � ��=������ �������>, =>��, � 
��������, ����<���, �� ��, ��� �>������� �����>� �����> ���-
���, ����������� � �� ��=����, � �� ������ �����������������>� 
� =���>� ����� �=@�����. &�������, ��H���� ��=�����* ������� 
�=@��������* =����������� 19 ��< ���������� ����������� ���� 
�����>� ��������� �� 500 �. �� ������ � 25000 �. ��< ���>��< 
��������, ��<����>� � ����������� ������46.  

�����>� �������> <��<���� �����������<�� �����>� �����-
��� �=@��������* =�����������. �> ��� ������, � � R������-
?�*�� ������ �>?�� �� ����������< � �����=������� ����?�-
��G �������� �� ���������. #� ���� ������ ��@� ���������, 
���� ������ �=�����>����< ����?� ���������< ��������. M 
��������  ������ ������������ �������� ������� ������ =>� ��-
���������� �������>* ����� �� 9 ��%, � ��� ����� 3 �����>� ���-
����, 3 �������������* ����������� � 3 �������������* �� ��-
���<�, ��=�����>� �� ��<����* �������������<, ������>� ����-
�����* � �� ������ �������� �����. &>=��@�� ���>������ �-
�������� �� �=@�� ��=����� � ������ � ������>�� � ������ 
����� ��%��� ��=����� ����� �� 9 ��%47. & ���%���� ����������< 
����* ������ ������ ������� ���?��<��<, �  �������� �����< � 
���� ������� �� ������ �������� �� ����* �������, � ���� �� 
�������, ������, ��=���� � ������ �=@�������>� �����>� ������-
��%�* � �����, ������������ �����?����� ����� ����48. P��< 
�����>� ������> �=������ ����?��� ���������<��, �� ������-
��G � ��=������, ��� ������������ =���?�* �������<���������G 
� �� ������ ������<���� ���������. 

& ������<� � �������>� ������<� ���� ���������>������ �-
������> � ������>, �� ������� �� ���� �� ������> ��������* 
������ ��������� ������������. &������>� ������> �����<�� 
=>�?�� �������>� ��������< � �������>� ����?��. M������� �>-
��=��������  15 �����< ��������G, �������>� ������> ������-
��G��< ����� �������< � ��� ������ �� ����� 1 ��%� �� ������ 
                                                     

43 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 32. E. 9. 
44 ��� ��. E. 10. 
45 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 32. E. 65. 
46 ��� ��. E. 319. 
47 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 27. E. 54. 
48 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 30. E. 39. 
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������< � �� 1 ������������G �� ������ ����������, ��=���G-
@��� � �������� �������49. C���� ��� � ����>���� ��������-
���� U��<������ ���������� ������� �=@��������* =����������� 
&�����* ����'����� C���%�� ���Y ���������� �� H��� ����.  

C� ������ �� M����� � ������ ���� �������� ���������� �= 
��������� %��< #����< II � 8 ����� ���� ���������� ������ �Y, �� 
��� ��� ���� �� ���������� ��������, �� �G�� �� ���� H���� ���-
����. J���� �� ��?�� � ���� U��<���, ��� � ������� ����������� 
���������� ��=���� ��=���?�G ������ � ����G ��?�� �=�������-
���� ����%�G, �����< ������� =�� =�<. #� ��������� ������� 11 
�����< ������������� ������� �=@��������* =����������� =>� 
�>=��� ������� 2 ������ ��������, � ��� C���%�� – ��� ����@-
����. C���� �������� �����, �������� ��Y ���������� �������G 
�� ������ ����@���. J� ��, ��� C���%�� �=<��� ���� �����>� ���-
���%�� ��������� �������> �����* ���=��������� �� %���� �� ��-
���� ����������>�, �� ���� ����������� ����. �������� ����-
����< � �������< �� ���������������� � �� ��� ���� ����������� 
��=���� C���%���50. A� ����, �>?����<@�� �����> ������ ��� �� 
������������� ��� ��=�����, ����� H�� �=<�������� ���������� 
�������. 
�� ����?� �� %���������* ������, ��� �����������* 
=>�� ���<��, �� � ������* ������<. ��, � ����<=�� � M������ 
����� ����������* ��������* ������ �=O<��� ���G �����=��� � 
�������� ���?��� ������� ����������. & E��?����� ����� ������-
������ ����������� ���������� ������� �������< ��������� ���-
���<����< �������������, � ������������ ���������� ������� ���-
��� ����� ������������� ����������* ������ � ��������� ����-
��������< ��=������� �������� M��������51. 

&������>� �������> �� ����� ��������� ���������*����� �� 
������> � ��������>� ����� ��������<, �� � ���������� ��-
���. &.�. C���%�� ��� ��������� ������ � =�����> �>������ =>� 
���=���� � ����@��� ��=���� ��?���*, �� � ��� ���<�� =�� 
��=��>, � �����<�� � ��� ���������52.  

#� ��������� ��=����� 28 ��< ���� ����� ���=����� ��� 
���@���<, �� � ��� C���%�� ������ �������, ������� «������ 
���������<, ��=���� �� �<����� ��=��>»53. & ������*?�� �� �����-
<� ������ ���������� ���������� ������� � ������������� ����-
���� ���������� �������. 
                                                     

49 ��� ��. E. 39 �=. 
50 �������> �� ������� C�<=�< � �������. – ������, 1973. – M. 155–158. 
51 &����� $.�. $����G%������ �������� � M������ A������� � ������ ��-

�������< �=@���%���������� ������ (�G�� – ��<=�� 1917 �.). ����. … .�.�. – 
������, 1968. – M. 222. 

52 �������> �� ������� C�<=�< � �������. – ������, 1973. – M. 160. 
53 ��� ��. M. 161. 
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�������� ��������� �������� ��������������� ���>��� ���-
��� =>� �>��������< � ������� ������, ������>��G@�G ��=����� 
������ ������, ������<< &��������� ������������� ���������-
���� ��������� ��� �� ������. C���� � �������* ��=����� ���-
��G ��<������� ���<��<�� ����� ��=������ �������>, � �� 
������ �������* � ��� � ����� ���<��<�� ��������� � ���������-
��� ���������������>� �����. ���� ��������� �=O<��<���< ��-
����� ���=����G &��������� �������������, ������� �����*�>� 
��������� ����. & H��� ������ ������������<� ������ ������ =>-
�� ���<���� ����������������, �� � %����� ������ ����>. #�-
�����<��>� ��?���< �>�>���� ��������>� �������<, � ��������-
�� ����>� ����������� ��%� ����� �������� ��� ���� ����������. 
A����� � ���� ��������� ���>������ � ������������� �>�-
?�� ����� �=@�����, �� � ��=���� � �����<��, ������ ����>� 
�>������� ������������� =�������� ��� �� �� ������������. 

A���� K��������* �����G%�� ���������� ��*�������� �����-
��� � ������ �����> �������������<. �� 1917 �. ��� �>����<�� 
��?� ���<*������>� '��%��, ������ ����� ��Y ������� �����-
����< � ����������G �����. M ����* ������>, �� '����������� 
����������� �>=���>� �����, ��� ����������<�� ������������� 
���=�����<� ���� �������, � �����*, – � ��� �����< =����>* ��>� 
���<*��������<. A�H���� � ����>� ��� �����G%�� �� ������ ����-
���, � ��� ����� ������, ���> � �������� �����> ����� ��������-
������ �������� �=@��������* =�����������, � ������������* 
������ ����� ��������� ���������� &��������� �������������.  

�������* ������ &�����* ����������� 	������, ��=����>* � 
1913 �., �������� ����������< =���?�� �������, � � ����� ���>� 
�������� ���> =>� ������=���. #� ��� �� ��������������� =>�� 
������@�� �����������< ��������� ��=������� � ��������� 
���������������>� ��������. & �G�� � ������ ������?�� =����-
�<��, ����� ������� <������  �����G ����������������* �����> 
� ����� ���=����� 	�������, ������� �=���<�� � ��������������-
��� ������. ����� ��� <����<, ��� ���������� ����������. ����-
�>* M���� �>������ � ��� ��@��� � ������� ����� �������>�, �� 
����� H���� ��������� ��������� �����> ������ ��?������<54. 

P��< �����>� �������� ��� ��=������� � �� �����G%��, �� 
��@���������� �������� �>����� ���@���������� %���� �� ��-
����<�� =���?������ ������� ����������� � �>=����. A�H���� �� 
����<����� ����� ������� � '�����< �� ��<=�� ������ ��=��� �� 
���?�����G �� �������. ��� 21 �����< �����<���� ������ ������-

                                                     
54 �������� $.J. K��������< �����G%�< � �������* ��=����� � '���� 

����* �=@��������-����������* �����%�� � ���. ����. … .�.�. – ������, 
2006. – M. 29. 
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��� �=��������* �������* �������* ���>. C�� �����<�� �� 80 
�����>� � ���� �������������* �� �������� �������� ������� � 
��������� ���������. �� ��� 43 �����>� ����� �>�?�� �=������-
���, �.�. 54%. M G��������� �=���������� ������>������ 19 ��-
����, ���������� – 7, ����%����� – 7, �������-'�������-
����� – 3, ���������������������� – 3, ������������� – 2 � 
=���������� – 2. A� ���'������������� ������� � ���� ������� 
8 ���'�������, 2 ������<, 5 ����*, 6 ��������, 7 �����*, 
2 '����?���, 8 �������, 6 ���������, 3 ������ ��<����*, 
1 �������, 2 =�����, 21 ���% � ����>?�����, 6 ���������, 
2 �����@�� � �������-����>?����>� �������<��<� � 1 ��������-
��55. ���� �=�����, =���?������ ���� � �������* ���� ��-
�������� �������� =�������<. A�H���� ��<��������� �� ������-
����%�� �=@�������>� ���������* ������������. & ����� &�����-
�>� �������������� =>�� �>��=����> ���>� ������� �>=����: �� 
��������� ��<����, ����=@���, ������� � ��*���� ��=����������� 
�����, =�� �������< ����, ��������������< � ��%�����������; 
��=��������>* ������� �������������< � 20 ���; � ��=��������>� 
����� ��������� ��� �������G@�� ��� ���G@�� ��������� � ��-
���� �� ����< ����������< ������. E�%�, �����<@�� �� ������* 
����=�, ����������� � �>=���� �� �=@�� ���������56. L�� ����-
����� ��@�������� ���?����� H�������, � � ������ ��=�������* 
� R������?�*�� 18 �G�< ��� ��������� 1200 ������, ��� ��-
�����<�� ����� �������� ��������< ������, ������ ��G���� � 
�����>� �G��* �� 20 ���, ����>� �� =>�� ��������� ����������. 
A��?�� �� �>=��> ���� =���?� �������> �� ���. & ������ ���> 
��=���� 20 �����>�, �� ����>� 2 =>�� ���@��>57. 

#������< �� H���������� ���������, �>�����>� ��*��* � 
�����G%��*, ���������� �������� ��< ���>?���< ��������< ���� 
���������� ��=������. ��, �������G �������* ���> &����� 
����<�� ���� �� 5000 ��=��*, �� � �������� ������� ��=���. C�-
��� &���� �� ����� �� ���� �������� �>����<�� ���� �=<�����-
���, �� ���� ��<��<��< �� ��������<�, �� �����>��� �������, � 
����� ���<% ����� ��=����< ����� � A��������, ���� �� ������� 
�����?���< ���>58. 

D������� �=@�������>� ���������< ���� ����������� � ��-
����������� ����. & M��<��� ������@� !'������� �� ����� ��-
����* ������* �����> <����< � �������G ������ � ����O<��� 
���=������ �= ���������� ����� ������� �����>. D������* ������ 

                                                     
55 �����-&�����< ����. – 1917. – 23 �����. –^ 65. – M. 2. 
56 �����-&�����< ����. – 1917. – 22 �����<. – ^ 86. – M. 3. 
57 �����-&�����< ����. – 1917. – 25 �G�<. – ^ 138. – M. 4. 
58 �����-&�����< ����. – 1917. – 11 �G�<. –^ 126. – M. 3. 
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A��<�� ������ �= H��� ������ ���������� ��=������� ��������, 
� ��� ����� ���������� ������G@��� ��*���� ����� ��������� 
!'��������59. C���� A��<�� �� �=O<����, ��� !'������� �>���-
��� �� ��%� ��������< ������, ��� �=���������� ����� ��>��* 
���, � ��� � �=������ ������60. 

&������, ���� �=������< ����� �������< ������*. ������-
������� �����> «�����-&�����< ����» ������ 
������������ 
������ 	>������ � ������������ ���>� �����<�, ����� �� ���-
����< ����%�� � ��=����� ������������������ �������, �����<-
@��� �� �����<����61. C���� ����� ������� ���* � ��* �� ��-
���� =>�� ���=������� ������������ 	>������ � ��������� 
����%�� �>=���, ��� ���=@�����, ��� 4 ����� =>�� ���>�� ����-
@���� ���> � ������>� ���������� ��=���, � ������ ����<�� 
��?���� �������������<  &��������� �������������, � 6 ����� 
������� ����@���� �������* ���> �=������� ������ �= ������-
��%�� �������� �=@���������� ����*����< � �������� �� =���=� 
� ���>?����� %��62. 

J������ ����� �������< � ����� ������ � A���������, � ������� 
�� �������� ���������*, �� ����� ���<��<�� ���%�����>. #� ����-
����� �����>��*���� ��=������� ������� ��=����< 5 ����� =>�� 
��=���> �������> � ������� �=@��������* =�����������. ��� ���-
��, � ��������, ����<��-������������%>: !.#. 	����>���*, 
!.!. ��������, �.#. ���=����, D.&. �������, #.M. �������, 
D.�. D���<���, #.#. K�������. J���� ����������  ��=����G ������-
�����< �����>, ������� �������<�� ����� ��=������ ���������63. 

C���?���� ��������<  ������� =>�� ���<��: ��� =>�� �>-
=���>� � ���>���� ����@� �����<���, �� �� ����� ��� ���<�� 
����@��. & ���G?�� ������� ��������� ��?��� ����������, � 
���%> �����<��<  ����* ������, � 10 ����� ����������%�< � ���� 
50 �����<� �������� H�������� ������ ��=�����. F����������, 
��� �����>� ��������� � ����� <��� �>������ ���Y ��������  
&��������� �������������. A����������� ��=����<, =���@�* �-
������ !.#. A������� ��������� ���������� �������� ����� ���-
���, ��� ��=���?���< � ������� � ����� «���!». D����>* 
�.!. M������� �������� �>�������< � ����������. C� ��������, 
� ������� =>�� ������ ��� ������ ������, �� ������ $����< – 
�=��������< � ���=����<, � ������� #����< II =>� ��<� ������*. 
$��� =>�� ���G���� �������: «�� ����������� ����� ���������-
����!». &>��������� =>�� ��������� ������������. J���� ���-
                                                     

59 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 27. E. 84, 85. 
60 �����-&�����< ����. – 1917. – 9 �����. – ^ 54. – M. 3. 
61 �����-&�����< ����. – 1917. – 8 �����. – ^ 53. – M. 3. 
62 �����-&�����< ����. – 1917. – 12 �����. – ^ 57. – M. 4. 
63 �����-&�����< ����. – 1917. – 8 �����. – ^ 53. – M. 4. 
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��<���� �>=��> ������ �����������< ������ A��������, ��=���-
���� ������������� ��=�����* �����>, � ���� ������ �����>. 
A������������ �����> ���� =>�?�* ������������ ����<����� 
&.D. ���������, ������� �� =>�� �� ��=�����. F�� ��=����� =>�� 
��������� ��=���* ���=��>� ���������, ������� �� ������ 
����>� ���������. #� ���=���� ������������ =>�� ��������� 
��=����� ����� �����> Q������, �� �>=��> E����������, ������-
���< M.	. K������, =>�?��� ������<, =>�?��� ����� 1-* D������-
�������* ���> �������������� ������� ��������������. ������ 
�=��������  ���� � ���=>� ������������. E��������� ���� =>� 
��=��� ���������� ������* ����%��64. 

���%������ �� ����������%�� ��=������� ��=����< ��<�� �� 
��=< ������� �=@��������* =����������� � ��=�����* �������, 
����>* <��<��< ���� � ������������� �����* �����>. 24 ����-
�< �� ��������� �C	� ��?��� ��������� ������ ��=����< �����G-
@��� ��������: 1) 12 ������ �� M������ ������ � ��=���� ����-
�����; 2) 12 – �� �����<����� ��G��; 3) 10 – �� ��G�� ������>� 
� �����-�=����������>� ������@����; 4) 10 ������ ��G�� �����=�-
������� �=@����; 5) 3 – �� ��=������� ������������� ��������; 
6) 5 – �� ��G�� ��=������ �����@��; 7) 2 – �� ������ ��%���-
���������; 8) 2 – �� H�����; 9) 2 – �� ������ #������* ���=��>; 
10) 1 – �� ������ (���� ��� ���G@���< �������������*); 11) �� 2 
����� ��=������ ��%�������>� ��������%�*; 12) �� 2 ���������-
���< �� ��=������ ���'��G��� � �����>� �������� �=@������-
��* =�����������65. 

#� ���� ���?������ ������� ��=����< ����������� �� ���� 
�����>�. ��������, ���=���� � K�������� �>������� ���� 
������ � �=������ �������� � ����?���� ����������* &�����-
���� �������������. & ���������, ��� ������, ��� ���������� 
����������� � ������� 300%, � �� ����< � ��������� ����� �� 
100%. ���� ����?����� <��<���� �������� � ����� �����>� 
�������������* ��������%�* � �����*, ����� ����>� ����������-
���� ��%� �����?���� ����������� ��< ��=�����. �, �����%, �-
������ �������� �� ������� ��=����< �������������* ���>, ���-
��, ��������� ���������, ������������* ����<����� � ����������-
��* ����� �� ���������G. D����>� �������� ���>��, �>=���>� �� 
�����>� ������ ��<���� ��=����G, ��� � �����<@�� ������� ��� 
������������ ��?��� ���� � ������� �������� ���������, ������� 
������ ������ ������� ����� ��=����� � ���<��, �������� A��-
�����������. A������ ��=����� ��?��� �� �=������� H�� ��<�-
�����, ������� �����>� ������� ��� ��������<, �����< ��=< �� 
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������ =���� ��������������� ����� ����������, �� ��=���?��, 
��� ��?���� ��� ��=������, �� ���G@�� �����>� ���������*. 
���������� �= H��� �����?������ =>�� ���������� �������� 
���������� ��� � ���������������� ���������� D������66, ���-
�>* <��<��< �>���%�� �� �������* ��=����� � =>� =>�?�� ����-
�>� ������� ��=����<. 

& H��� ����������<��� ���� �������� ������������� �������, 
� �������� =>�� ������ ������� H�������� ��=�����, ��� ��-
=���� �� ������ �������� ������� ��=����< �������� � �����-
����� ����� �����>�, ��������, ���� ����, ����������� � ��=��-
��� �����>� �������� �������. C���������, ��� ������������� 
���> � �������� �� ����� =>�� ��������> �� ��=����<, � ��*��� 
������, ��� ����� =>�� ��������� ������� ��=������ ��%��-
�����>� ��������%�*67. 

& H��� ������ ������� ���?�� ������ ��<��< �� ��������-
��%�G �������, ����� ��� &�������� ������������� �� ������ �>-
������ ��� ��-��� ������ ������<, ��� ������� � ���������� ���-
�>� ���%��, ����>� ���� =>�� �� �>����� ���������� ���?���-
��� ��=����<. & �����, ������� ��������. 

M ����@�G ������, ������������� ���� �>������ ������� 
������� ��� ������<��. 21 ��< =>�� ����<�� ��������� ������-
��� � ��������� ������ ����������. C�� �����<�� �������>� 
�������>� ������>, �>�����?�� ���������>� ��?���<, ������-
?�� �����<���* �������* =���G ��< %���������* ������. &�����-
��� ������ ��=����� �����<�� �� 20–50 ���������, ��=����>� �� 
������ �������. &>=��> ��������� �� ��������� ����=@���, ���-
����, ��<���� � ��*���� ����������<, ��%���, ������?��� 20 ���. 
C=<�������� ���������� �������� ������<���� =��������, �� � 
�����@���� �������� �� ������G � ��=����<�, ������<� � �.�. 
����������� ������>� � �������>�68. ����� ���<*������>� ���, 
�������>� �������� ���������� ������� �� ����������� �=<��-
�����>� ������������* �������������, ������� ��������������-
�>� ���, ��=�G����� �� ����������� ������* ����������69. F��� 
������� �������>� ������> ���������>������ ��������� =�� 
������< �������������, �� �������>� ������� �����> =>�� �����-
����� ������>� ��?���< � �����>� ��������. #�������, ������> 
�= ���������� ���@�����, ��� ������<�� ���������� ����<��� 
������������>� ��?���* �= ��O��� �����, ���� � ��������< � 
�����>� �������%��. 

                                                     
66 �����-&�����< ����. – 1917. – ^ 107 (19 ��<). – M. 3. 
67 �����-&�����< ����. – 1917. – ^ 128 (14 �G�<). – M. 3. 
68 �����-&�����< ����. – 1917. – ^ 116 (31 ��<). – M. 3. 
69 &����� &��������� �������������. – 1917. – ^ 62 (108). – M. 2. 
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C�������%�< ���>� ������ ��������* �������� �����G. #� 
������ ��������� �������������� ���������� ������� ��=����< 
M������� ����� ����<�� ��?���� ���������� ��� ������>, ���� 
������������������. #� ����< ������� ��=����< ������������� 
=>� �������� ����?�* �� �������� A����� !������, ����� � ���� 
��������< �>=���� �����<����� �����������< P�����'� ��������. 
F�� ��������� ��������� � 60 �., � ���� ������ �����> – �� 50 �. 
� ���<%. & ������ ���>� ������ ������� �������, � ��������, 
�����<��, ����>� �� �=������ ���=�����>� ��>��� ���������<. 
�� �������� �������� ��������� ����� C�<=����* �����G%�-
�*, � �� H��� ������ ��� �� ������ ��=< ���<����. 

J����� � �������� �����> �������������< ������� ��=< ��-
<���>�� ������ �������������. #� � ������< ����������< ���� 
��� ��=< ����� �� ���<����, ������<<�� ���� ��������� � �>���-
�<< ��-�������� ���<*������>� '��%��. P��< �� ������ ���?��<�-
�<, ����� �� ����� ���������� ����>� ���%> � �������� �����>�, 
�� ������ =�������< ������ ��>�� � ���<*������>� �����. 

C ��<��������� M������ � �������* ��=����� ����������� �� 
�� ����� ���������. � M������ �� =>�� ������ ��������������� 
��������, � ��� ��*�������� ����� �>=���>� �������������*, ��-
�< =���?� ����������G �����70.  

�������* M���� ��=���� ��������� =>� ������ 2 �����, � 
7 ����� – M���� ��������� ���������, ����>� ������� 14 �����. 
A���>� ������������� �=O���������� M����� ���� ��������� 
A�������*. F�� ����@�� A.�. 
����� ������< ���������� 
�������������. 
����� ���������� =>� ������, � ��� ����� ���<� 
M.�. F'����71.  

& �������* ��=����� M����>, � � � $����� � %����, ����� 
����� �� ���������� ������* &��������� �������������. M���� 
�����<���� ���������, �=��������>* � ���, ��� 13 ��< �>����-
�� �������������, �������� ������� ������������������ �����, 
��� � ��������� ����� ��'�������, �� ������<�� ���>�� ����-
���������� ��=����<. ���� ��?���� ������������� ���>� ����-
��� ������ ����< � �>����� =����G ���%�G �� ������> ��=���-
���� ��������. & ������ ������������� ����� ��������>�����< � 
�G��. �������� 
���>?�� ������ �����>� ��������� ����<�� 
���>, ���=> �����< �����G%�< �� ����������� � ���������� � 
���O<����� ��������G, ��� ������������ ��?���� ���������� 
������� ������� �� �������������� ��=����<, �� ���� ����>� ��-
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71 ��� ��. M. 40. 
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������ ������G��< J������>� ������>. M���� ��=���� � ������-
��� ��������� ����, � %���� ���������, ������<  H���� �����-
�������G. C��=���� ��<�� ��� ����������� � M������ �����, ��� 
=>�� �=?���>� ����@���� �������<. #� ����������� ��=����� 
M����� ��=����, ��������� � �����<���� ��������� =>�� ����<-
�� ��?���� ��=���� �� H���� ������ �O��� � �������� �����>� � 
�������>� ���������, �������������* ���������������>� ���-
����� ��=����� � �������>� ��������72. 

#� � ���� M����> �� ������ ����� ������������� ���������. 
2 ��< ������>, ��������, �����������, ���������� �������� 
=>�?��� ������G@��� �������� �����>� ������ �����������-
�� �������� M����%��� �� �������� �� ����������, ��� H��� ��-
��=�<< ���. A����������� M����� ��=���� � ��������� ��������� 
(M$M�) �.	. A�������* ��<���, ��� ������� M���� � ������� � 
��=< �=<�������� �����������<, ��� ������> ��� �� ������<G�-
�<73. #� H��� ��� ��� ��������� �������< �� ����� �����, �� ��� �� 
�����G@�* ���� ������?�� ��������* ��%�����, ���� ������ �>-
�<�� ������, ���������>�  ������� �� '����, <������ ��?� ���-
���. A�������* ��?�� ������� �� ����� ������� ���=��������� 
����������< ��*�>, � ��� ���������< �� '����74. 

#� �>=���� �� ���� �����������< M$M� ������������ ����: 
������@� D������ � ����<��>* ��������>* &����. A�������* 
��<� ���G ���������� �@� �� ������ �>=����, � D������ ������� 
158 ������� ��� 4 ������ � 2 ���������?���<. C� ������< � ���-
���* �����<���* �����, � 16 ��� �?�� �� ����, ��� ����� ���-
���, �����<. J���� �������� � �������������* ��������. &� ����< 
��*�> =>� ������� � ������ � 240 ����. �� ���������� �����<� � 
����* �� �������������� ��������%�*, � ����� �����G%�� ���-
�>* ����� �>��� � �������� M$M�. A�� ��@���������� &��������� 
�������� ������� ��=���� � ���, � ����� � M�����. A�� �������-
��� �� ���� ��������� ����%�� 	�����, ������@� D������ =>� 
�������� ��� ����@����75. ���� �=�����, D������ ���� �����-
���� �� �=����� ��>��� ���������<. 

P��< M����> ����%������������ � �����> ������, ���=���� 
=�����  �����, �� ��� ����> =>�� �� ����� ��������������< 
������ ���������<��. & ��%� �����< M������ ��=���� � ������-
��� ��������� =>�� ��<����� ������������������ ������� ��-
�����* �����> ���=������ �������� ��������� �� �����=����� 
                                                     

72 �����-&�����< ����. – 1917. – ^ 127 (13 �G�<). – M. 3. 
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74 �������� $.J. K��������< �����G%�< � �������* ��=����� � '���� 

����* �=@��������-����������* �����%�� � ���. ����. … .�.�. – ������, 
2006. – M. 41. 

75 �����-&�����< ����. – 1917. – ^ 113 (27 ��<). – M. 3. 



%���� 1. &E!M�} � C	~FM�&C & DC� $F&CEQR�� 

64 

M����� 2,5 ���� =����� ���=�. A��������� �������, ��� =��>* 
���= ���������< ����� =����>� � ���<� � �� �� ���� � � ����� 
������������ ���������, �� ���� M���� ����� �� � ������ ������ 
���������������>� ���������<�, �������< �����>* ���%�����, �� 
���= =���� �>�������< �� �������* ���=������� ^1. � ����� 
M����� ������� ��������, ��� ���= =>� �>��� ��?� ���� ���, 28 
�����<, =���?� ������� �� ���������76. 

�����>� M����> ���������>������ ����� ��=�������, � ���-
���>� ��������<� �� �� =>�� �� C�<=����* �����G%��. & R���-
���?�*��� ����� M���� �����<���� ��������� �=��������< 
1 �G�<. #� ����>* �O��� =>�� ������?��> �� ��� ������������< 
�� �������, ����> ��=������� M����� �����<���� ��������� � 
���� ��������������� ������� &�������*���� M����� �����<�-
��� ���������. & ������ M����� ��?�� �� 1 ������������G �� ��-
����� � �� ��������� ��@������ ������. ���� � ������ ����@�-
�������� ������ � ��� ��=��� ������?��> ������������� �������-
���� �O����. A������������ =>� ��=��� A.�. �������, =>�?�* 
������������ ������<����� ��G�� � 1905 �. C���� ��� �� ���-
��� �O���� M����� 15 ������� �� �������< �� ��������� � �� ��� 
����� =>� ��=��� ���� D�����. #� � �� ����������< ��?� ���-
���<%�, � �� ������� �O���� 1 ����<=�< =>� ��������� ��-�� ����-
��* ����=>. &����� � ���>� �>=���� =>� ������� �� �����G@�* 
�O���, � ������������������� �� ������������� �>=��� ���� ��-
������ &�������*���� ������ �����<���� ��������� �.#. ����-
�<��. 
���� ���<% �� =>� ��=��� �'�%������. C� ������������ 
��� ��������< � 180 ��=��* �� �������<, �� ��=����� ��������-
�� ��� � ���� �������������< 50 �. � ���<%77.  

& ������ ����* ��<��������� �����>� �����> ��?���, ������ 
�����, ���������������>* � �������>* ������> – �������<�� 
����� �������������* � ���������������>* � �������>* ������> 
� ��=������� �������� ����� � ��������< � �� �������. A����<��� 
�� ������� ��=������ �� ������, ��H���� � ������>� ������<� 
M����> �� � �� =>�� �����������>, � �� ������ ��=��� �� �����-
����G ������������* �>?����<@�� ��������*. 
��=> ���������� 
��������� �����, �����������G � ����������� ����� �������-
���� ������ ����� �� ����� �����78. 

������@ �����������< ��������� ��=������� ������� �=@�-
�������* =����������� #����<�� �������, ��� ������� ��������>-
��� ���G ��<��������� � M$M� � ������ ����������< ���79, �� 
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���� ���>������, ��� ������>� �����������< ��Y �� �������. 
M���� ������ ����������� �� ����<��� �>?�� ��-�� ����������-
��< 13 ��<, �� =>�� � ����� ����������<. M����> ������ �����-
������ � ���������� �����>� ������� ������. E��?����* M���� 
�����<���� ��������� ����� D�=�����* M���� ���=���� ������� 
��������� ����%�� � ��������, ���������>� ��=������ �C	�� 
�� ���������, ������G@���< ��������� ������. ���� ��'��-
�> �>������ ��-�� �������>� ��������*, ������G@�� �� ��� ���G 
���������. & %���� ����?�� ����?���< ����� ��=������ ��-
�����>� �������� � M������ �����<���� ��������� =>�� ���-
������> ���� 	������>�, <��<�?���< ������ ������� � M���-
��. C� ����� ������ ��>?�, ��� �>���� �������������� ������ 
�=@�����, � ����?�� �� ���� ���������*. C���� ��� �����>=���� 
�� ���?�� � ����> ������* ��������* �����>, M���� ����� ��-
�������� �� ��� �������� ��-�� ���� ���<������ �������� �����-
��������� ����� ������* � M������. A���� ��<��< 	�������, ��-
��?���< ����� ����������80. 

A���� ��<=�< 1917 �. ������������� &��������� �����������-
�� �������� ������. & ������� �� K��������* �����G%��, ���� 
������ ���������� ���<���� �� ����� �������� ������������<� 
�������������, ������ ���%������ =���� � ���� ��� �����������-
�� �� ������. 8 ��<=�< �������* ����� ������<���� ��������� � 
���� '��������� ����������< �� ���������< ����� �=<��������* 
��=������� �������� &.!. 
���>?��� � ��� ������@�* 	�������� 
� P�������, ���������� �������� �� ���������< #����G A����-
���� A���������, #����G ����������� F'������ � &�����G 
��������� ������, �=<��� ���������� =>�� ������������� H��* 
�������, �����< ����� ���>�����< D�=������ ������������ 
��� �������� M����� ������<���� ���������81.  

& ����>� ��� �� ������ ������������� �����=�����, �G�� �� 
��������,  ��� ����?�� ���������� ��=�����* � ������*. #�-
������, 9 ��<=�< �� �.������> ���G?���� ����� ���* A�<��� 
���>���� ������ � ������, ����?���<, �� ��������< � ������82. 

A������ �������� ��������� =>� �����������, � M����> 
�� ����� ��<�� ��G ������� ������, �������� ����< � ������ ���-
������� ��*�������� �������, ����* �>������?�� � ������%��  
M������. 11 ��<=�< �� ��������� E��?������ �������� ������� 
��=����< ������������ �����> &.#. 	������� ���� �=������� 
���* ����<� �� ��������� �����>, ��=����� � �����. A� ��� ���-
���, =���?����, ��������?�� ������ �����<��< � ������<������, 

                                                     
80 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 17. E. 41 �=. 
81 #! $�. K. $–983. C�. 1. �. 9. E. 3. 
82 #! $�. K. $–983. C�. 1. �. 18. E. 16. 
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� M����, ��<�?�* ���������� ��=�����* �� ��=<, ����� �����-
�<����* � ������ �� ����>���83.  

& E��?��� ������ ��������� ��������%�<, �����G@�< ��=< M�-
����� ��=���� � �����<���� ��������� �� ����� � &.�. ������>�. 
�����>* ������� � �������� ����%�� ��>����, � ����>�� ��*-
����<�� ������� =>�� �����> ������>� ��%, � ��� ����� 	����-
���� � ����������� �����* ����%�� � ����*��* �����>. J���� 
������ �����=���� �� �����> ����� �� ���������� �'���������-
��* �� ����%��. ��< H���� �� �>������ 	��������, �� ��� ������, 
� ��� ����� ��������� � �G����. 	������� ��>����  ��=����G, ��� 
� ���� ������<� ��=����� �����< � ���?�� �>����� =>�� => ���-
���� ���������< ����� ������� �����>. 	>� ��������� �����* ��-
�����, �>���� ���������� ��� =�������� �����>. &�Y H�� �������-
���� ����������� ������ � ���>� ���������� �������� ������� ��=-
����<. & ���G����� �� �������, ��� ��� �� =���� ���-��=� ��-
����* �� %����������� �������������, ������ ������ ��������>� 
�����>� �����<� �� �������84. 

A� ��������� ��������, ��� ������ �'�%������ �������� 
����� ���� ���������� �� �>=���� � �������>�, �����>� ������ 
��=����< � ������������� ��=�����. & �������� �����, ������, 
���� ����������G@�* �� ���������, ��<���, ���, ���< � ���� ��� 
������������ ���������G%�����* ��<��������� 	�������� � 
������ ����������>�, �� �� �� �����������, ������ � ��������. 
! ��=���� ����>� ������ G��������-�����������< ������< ��-
=������� ������ �����<���� � ��=���� ���������. & ����� ���-
��� ��=����� ����������� �������� ������ ����� ��� ��������-
%�*, ����>� ������> � �������> �=@�* ��������������* ������G, 
������������ ������ ��*����* �����, ��������?�� ������ � �����, 
� ��� ������� �� �������< ��������� M����� �����<����, ���-
������ � ��=���� ���������. ���� ��?��� ��������� ��������-
���� E��?����* �����<���* M����, �=�����?��� � ����>��� � 
���� �������>� ��������85. 

C� ������ ���������� �������� � ���������< ���������>� 
��%. 
�=������* M���� ��=���� � ��������� ��������� 6 ��<=�< 
�=������<  ������* �����* ������ � �����=�* ����=����� 
�.A. A�������� �� ��������� ��������� 
�=������* ������* 
����%�� � � ��������� ���������� �� ��� ����� ?��=�-������� 
&.!. R�������86.  

                                                     
83 ��� ��. E. 22. 
84 #! $�. K. $–983. C�. 1. �. 18. E. 22 �=. 
85 ��� ��. E. 24 �=. 
86 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 17. E. 3. 
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#� ��@���������� ������, ��� =���� �� ����� ����>� ������-
���� ���<�� ����<��, =���?�������� M����> ������� ����� �� 
�����. #� ��������� ��������������� ������� ��������� ��-
=������� M����� �����<���� ��������� 23 (10) '�����< 1918 �. 
�.Q. ��������* �������� ����� � ��������. C� ������ ������ 
�����> ���������� �����������<, ����>� �=<�������� ������ � 
������%�G M������. M������������, ���=������ ���������� ���-
���� � �������� ��� '��%�� M������, �� ���<*������>* ������� 
������ ��������� � ��������� � ��������� M����� � ������� ��-
�<*�������* �������. M������� ����������G ����������, �>-
=��> �����> ����������� ��<�� � M���� � ������ ������>�. 

����� D�=������� ������� ���������� ���������� �������� ��-
%���, ���<@��� �� ����'���� M������, � ����� ���������� ����=-
�������� � D�=�����G ������G �� ������ �����. M���� ������-
?���<  ��� �����G � ���������� ���������� ������� �� ���� 
�����<� � �������� �� '��%�� M������87. 

& '������-����� 1917 �. =>�� �����>� �=����� ������������ 
������� ���������������� ���������< ������*. $���� ��< $����� 
=>� ��������� �����%����>* ��� ������, ��� ������ ��%�, ��-
����G@�� ����������>� ��������� � ���G@�� ����������>* 
������, ��������� �����>�� ����������<��. A���� �����G%�� 
����������� ��������� ����� �����*?�� ���������� '������-
����< ������� ������88. C���� �������� ���?���� ���������� 
������������< � � ���>� ������<�. & �������* ��=����� �����>� 
�=@�������>� ���> �� �>������� �� �G���>� ����> ��������*, 
�����=�>� ������ �� ��=�* �����. D�=������ �������> =>�� ��-
������%���, ����<@��� �� ����������� ������������* &�������-
�� �������������, � �� ��������� ���������� �� ��������< ����-
��� ��=��������� ����� ����?�* �������G ���<��<. & ������ � 
���=���� � ������<� �������<��������� ��������� ����������, H�� 
����> �������� �������>� �� ��%�������� � H����������� ��-
������G �G��, � ����>�� ������������ ����<����, �� ��� �>��-
����> =>�� ������<���< ���=�����<� ����>, �����< ����� ���-
����� ���������� �* ��������. & ���������� �������* �������� 
������, �� ����>* ��������� &�������� �������������, ������-
�> �������� ��=� �����>�� ����������<��, ��=� �>������ ��-
��� ��� ������<. E�������>� ������� H��� �G��* ����������-
���� ���?���� �=���<����������, ����< �� ��� ���������. 

                                                     
87 #! $�. K. $–983. C�. 1. �. 2. E. 37. 
88 P������� �.&. $����������� ��������� � ����������< ������� (�� ��-

�������� �������* ��=�����). K������ 1917 – �G�� 1918 ��. ����. … .�.�. – 
������, 2000. – M. 37. 
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C����> �������������< � ������� ����> 1917 �. ������� ��-
�>�� ����������%��. & �� ������ =>�� ������> ������������� 
�����, ��, �� �=����< ���=�����>� ��>��� ���������<, ��� ���-
������� ������<���< =�������� � ������������%��, ���<�?�� �� 
����� H��� ���������*. M������� �������>� ������ ����� ������-
��  ����=������G ���=�����>� ���>�� ���<*�������* � �����-
�������* ��<��������� � �����<�, �� ��� �����@��������� ����� 
������� ���<%�� � �� ������ ����>�� ���* �����%���. C�����-
�>� ��������, � ������* ������ 	������, �>������ ���<���� 
����������G ���������, ��������� �����<������ ������, �� �� 
��������� ������� �� ���� �����<, � �G=�< �?�=� ����� �������� 
 ����� �����>. 

M����> ��=�����, ���������?�� �������> �����<�, ��=���� � 
������, �� =>�� ��������> �� �������. A���>* ������������ M�-
���� ��=���� � ��������� ��������� �.	. A�������* �>����< ��-
�������� �������������� � ��� ���������, �� �� ��������< � �?�� 
�� '����. M���� �����<���� ��������� ���<� ���������G ����-
%�G � ��<�� ����?�� ������������< �������������.  

#� ������ �� ������� ��=������, �����=�>� �����?��� ����-
�>� �����%�� � ������ �����>� � ��=������� M������ �������-
���� �����<��� =>���� � ���O�����. 
����< ����� ������������* 
�����>� M������ ����������������� � ������� �<����� ���������< 
�� H��� �����. �� � �������>, ��� �����> =>�� ����������<�� 
��<��<� �����<� � �����������, �� � =������< � ���������* ��-
���G ��������<, �� �����?�* �������< �����G%��. 

A��������< ��<����* ������ H���� ������� ���������� �� ���-
������� %����* ����������%��. F��� ��������� ����������� ��=< 
���<����� ��������<, �� �����* ����>� ���<� ��@�>* �������-
������>* ������� ���������<, �� ����>� �@�@��� ���G ������-
����� �� ������������� �����< ����> � �����> =>�� ������ ���� 
«���� ������».  

A���� C�<=����* �����G%�� ����� ������ ��?�� �� ������� 
�%�����G. & ������>� ������ �Y ������>���� ����� ��� �����G-
����>, �� ���G@�� ����� ���������*, ��������>� �>�?��� 
���������<��. �� � ���� ����� �� ������ ����� ��Y =���?� �����-
�����< ��������� ���=�* ���>, ������<�?�* ���@�����<�� �����-
�>� '��%��, � �� �������� �� ������> =���?������. $�=���� � 
�����<��, ��� ������������?�� ���G ����, ������ �������� ���-
�������� ��<�� ���������� ��������������� � ���� ���.  

A���� 1917 �. ������ ������>� ������� �����>� �=����� ��-
���<��<. &����� �������������, =�������� � ����<�����  ������ 
���?�� «���>» �=@�����. A������ ������>* ��>� ���������< 
��� &�������� �������������, ��� ��� ����� �'���������� ��-
���>* ������ ������� ������. A������?���  ��������������� � 
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���=���� �������������, ��� ����>�� ���������< �� ���� ���>. 
#� H�� �� ���?��� �� � ������� ����?��* ���������������, � ��-
�������� ���� ��� ��������� ������?������<  ������� �������-
���. ����� ����, ������������ �>?����� �� � �� =>�� ������, ��� 
� ������*?�� � �������  ������ ���� �����>����< ���������. 

 
 

 
1.2. «… 0������� ��+���� +����� �� ���"  

� #�+� �� )��&»: ��+��� �����  
 ��������� #�$����� (1917–1918 ##.) 

 
 
& ����>* ���� ����> 1917 �. � ������ �������� ����� �= ����-

�� �������� � ����� ������ � ������. ���� ��������>� ���� ���<-
�������* �������� � �����=��� ����� �=������ ������>� ������-
��<. #������< �� �����G%����>* ������� ��������<@���, �@� 
��=�G������ �������� ���������� ��������� ������������ ������ 
� �=�������� �����������G ��������������������. «K��������< 
�����G%�< � ������ ���?�� ����*��, � �=>������ ����� ����-
���� ����� � ������ ����� 1917 ���� ��� ��� ������G &��������� 
�������������. &��� «���» ������� M����%�* – H�� ����� ���?��� 
����, ����� ����� ������������<  &��������� �������������. 
J����� H��� ��������� – ������ ������< ��@�», p ������� ����-
���, ���������� ��=>��*, ���'����� �.���=��89. 

�������* ��=������� 	�<���* �������� ������� � �����G%�� 
������� ������<���, �� �� ���������. «#��������� �� ����, � 
���������, ���<�� ����������G D�������������G ����, ��?��?�G-
�< ������ $�����», p �������'������ ��90. & H��� ���� �������� 
�������* ��=����� ���������� �������� ���� ���?���< �� ��< 
��=��������, �� �=��@�< ���=��� �������< �� ��������> �����91.  

& �����G@�� ���=@���� � ����� &��������� ������������� 
��=������� ������� � ����* �����* ���������� �������� �������-
��� ��=�����* ������ ��%�, ������������ �'�%������* ��������* 
������G. ������?��� ���������< � ��������� �������� ��=���-
���� �������� � ����� 1917 �. �� ���������< � �����* � ��>�, 
������� �'�%������� �����?���� �� �����. M�����G ���=����-

                                                     
89 ���=�� �. �������� ��=���� ����� C�<=����* �����G%��* // ����>� 

������ ��������� ���������������� ������������ ��. &.�. ���<����-E�����. – 
������, 1928. – �.LXXXVIII. – ��.1. – M. 112. 

90 ������< ������ � ��������� � ����������. XX �� / ��� ���. $.�. !�����-
����. – ������, 2004. – M.363. 

91 #! $�. K.1246. C�.1. �.170. E.48. 
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����� �>����� �� ���������� 	�<���* �=O<��<� ��������* =����-
��G ������ ��=���92. 

	>�?�* �������� ����� �� ������ 8 �����, ������� =���?��-
���� ��������< ��=����� � �����* ������<������ ����� ��%�� ��-
��* ������. C�� �@� �� ������ ����>������ � ����>���G «������ 
����» �=>������*, ��H���� ������ ����������, ��� ���>� ���<�-
�� ��������� ��������< �� ����>� ���� � ������> ������. ���� � 
�=��@���<�  ��=������� �������� ��� �����>� ���������>� 
����* ������ «�������� ������<G@�* ��=�����*»93.  

R������ ���������< ��=�����*, ��-��������, ��������< �-
�����* �����. P��< �@� � ������� ��*�> ������>� ��������-
����< D�=������� ��������< ������� ���� ����>���� ��������-
���������. ���=������� ����� ��< �����@���< ������������>� 
�����>� � =����%��. #�������, � �G������ ��������� ��=�����-
�� ��������< ��=���� �����>* ��������� ^20. & 1915 �. ��� ��-
=������ ���������< �� ������������>� ���� ����< =>�� ����-
�����> � ��=���������* �����%, � � ����=����?���< ����@���<� 
=>�� �����@��> H����������>� �������������>� ���������<. & 
��=���������� ����%� =>�� ���<�> ��� ���>, �����������G ����� 
������> ��=�������� ���?���� ������ ��� ������������>� �����. 
#� ������� ����� �������� ����� �������'�< ��=������� ����-
����<94. ���� �=�����, ��*�� �����<�� �� ����� ������� ��<-
��������� ������� ������ � �=@�������>� ��������%�*, �� � �� 
��������������.  

D����>* ������ ������ �������* ��=����� ��������� ���� 
������: ����� =>�� ����� ������, ��=����-��������� � ���, �� 
����� ��������� ��������������� ������. & ����� =����������� 
�����>� �����> ������ &��������� ������������� � �����=����-
����>� �=@�������>� ��������> ���������<. & =>�?�� ��=����-
������ ����%� ���������� ���=���?�� ����� �������������>�, 
�����*�>� � �=@�������>� ���������*. C=���� ����@���* � ���-
��� ������ ����������� ���������, � �����<��>�, �� � �����>� 
�������<��< ���>� �������>� ����������� ���.  

#�������, � ��=���������� ����%� ��������< �������* ��-
�����* ������ �=@��������* =�����������95. ������� ��G��� � 
��=< �� 260 �������������* �������>� ��������%�* (���� �� �=-
@����� ����������). #��<�� � �G���� �������>� ����<���, � ���� 
��?�� ������������� ������������>� �����*. & ����� ���� ��% 
=>�� =���?���� &.!.����������, !.A. ������, &.U�������. 

                                                     
92 #! $�. K. 1246. C�.1 �.27. E.65. 
93 ��� ��. E.144. 
94 &�����-�����< ����. – 1915. – ^ 234. – 22 ��<=�<.  
95 �������< ��=���< ������. – 1917. – ^ 28. – 14 ��<. 
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& �������� �=@��������* ����%�� ����G������ �.�. &������, 
�.!�������, K.P�����, �.M������ � ������ «������������� ��-
%��������* �����G%�����* ���������»96.  

& ����� �����������< �������* ����� ��=����, ��������� � 
�����<���� ���������. A� �������, �����> � �����G ��������-
��������������* ����� ��� M����� �������� � =>�?�� ��=����-
������ ����%� ��=����< ����� ������. J���� �� ��=����� =��-
�����>� ���> ��������������97. A�� ������ =>�� ������������ 
���������< =�=������-�������<. ����� ����, ������������� ���-
���� ���, � ���������>� �� ����> � A���������, �� � ��=��-
������� ������<98.  

#� ����� �=@����� ���<�<G@� ��*������� �������* ������ ��-
��<���?�* ���=��>. ��������, � ������* �������� �*��� ��� ���-
�>� ��=��>, � �������� ���>* ���. C��� �����*�>� ������� � ��=-
����< ����<�� ������, ��������< � ���=�����< ������� ��� ����-
��. C�����>� %����� 1917 �. � �������G@�� ��� ���� ����>*. 
�������>� '���� =>�� �=<�������>�� ����=����� ���� �������� � 
���������%�*. �����>* %���, ����<��>* ��������* '���%����* 
�����G%�� XVIII �., �@� �� ������ �����* �����* �����G%�� 
������ � «����������*» =>� �������� =���=> �� ����>�. A�H���� 
����������� �� � ���� 1917 ���, �������< �������@�� ���������� 
%���� �� ������ �������� ���<��. 

C���� �� �� ������ =>�� ��������< �� ����>��>� �������� 
� �������� ������, �>����<�?�� ���G �������G@�G ����. & ��-
���G%����>� ������<� �@� �� =>�� ������> ������� H��� ����=�-
��� ������. &������, ������ ���������< ���������� ��=����� � 
������� ������, � �����> ������ ������� ��?� �������<, �� ?��� 
��������� ���������<. & ��=�����* �������'�� ������ �>���-
��� ������ «�������< ��������� D�=������� �����������», � 
������* � ��=�� «D�=���. &��������». $���%�< �����> �����-
��������, � � �������'�<, � ������ ������������>� ���� ����<. 


������� ���������� �>����<�� ���� �=<�������� � �=����-
������ ��� ��������������* ��?��>. M�=������� ������< ���=���-
����� � ������� ������ � ������������ �� ������������ � ������ 
=���?������ ��������< � ��������� ����� ���>. ���� � �<��� ���-
=���� �����G%������������>� ������� ����%�� =>�� ����������-
�> =>�?�� �����@�� %����* ����%��99. & ������>� ������ ����-
�� ��� �>�>���� ������� �=@�����, �������> =>�� �>������> 

                                                     
96 ������ �����������<. M=���� / D�������� !.&., D����� �.M. – ������, 

1987. – M. 76. 
97 �������< ��=���< ������. – 1917. – ^ 28. – 14 ��<. 
98 �������< ��=���< ������. – 1917. – ^ 83. – 22 �G�<.  
99 #! $�. K. 1246. C�.1. �.90. E. 104 �=. 
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�=��@����<  ���100. «T ��������� �� ���������� �������� '��-
�����G ������ ������G, ������� ��?� �� �������� �=��� ���=��-
����� ��=������� ���=� � ������������� �� � ����%�������», p 
���=@�� �����������* �����>* ������� #������ � ������ ����� 
1917 �.101 ���� �=�����, ����� ������ �>�������� � ������������ 
��� – ����� ����%�*��* '���> �� �=>���G, ���������G ������.  

#� ��� �� ����> =>�� �����������>� ����. ������ �G��, 
����<���, ������� � ���, � �������<�� ����%> �=@��������G 
����%�G � ����>�� ���<���� �� ������ � ��<=�� 1905 ����: � 
�G=��>������, ���������, � ���� ����������, �� ����>����� ��-
������< �G��* ������ ���=� �� =>��102. A�H���� � 
�������� ��< 
����%������� ��������� ��=�����* ���= �� '�����. & ������ � 
�������������>�� ������ ��< ����%������� ������������ �� 
�����. & ����� 1917 �. ������>� ��@����� ������ � =��>�� ��-
�<����, ����>� ���<�� � ����>� =���> �� ����� ����� � ��� 
������ =>�� � ������������� «A������� ���=��>», ������ M���-
�� � ��*���>� �������������*103. A������ ����� ������* ��-
�����* ����%�� ���������<� ��=�* �����>* '���� � �������.104 

D�������������< ������ �� ����� � ����������� � %������G@�� 
����� $������>� <��<���� �����* �����G �=@��������* �����. 
������ %��< ���������� ��� %��������, �� ��< ������� � ��� ��-
��� ����������� �����������>� ����=�> � ������ ������>, ��=�-
������ =���������������< ����@�, ���>������ ���������< ��%�-
������� ��������< � ������@���<. C=��� %��< #����< II � ���> 
��*�> ������ ��=�� � ������ ��������<, ��� ������ ��������� 
� � �����>� ����������, �� � �� ������%�� ������. J� ����=��-
��� ����� ���������� �=>������* ������ ���������  ����=��* 
���������������. M����=����>� ���������� �=@�������>� ��-
�������* ����� � ��, ��� ������>� ��<@������������� � �������* 
��=����� (� ������������, �� � ����������>�) ��� � 1915 �. 
����>������ ��������� =����������< �� ������� %��<105.  
                                                     

100 P��< ���� ��������, ��� ������>� �������> ���>� ����<��� ����� ���-
������ ����>� �����@�� � ������ �������>� �����> �� ��� � �����> ������. 
A�H���� ��� �����-�����G 1917 �. ������* ��=�����* ������� =>� �>���-
��� ������ ������<����< � ���, ��� � �<��� �=@��������* ����%�� �� �������-
�> =>�?�� �����@�� %����* ����%�� � «�� �����������» ����������� ����-
�<�� �� ������� ��%��� (#! $�. K.1246. C�.1. �.42. E.117). 

101 #! $�. K. 1246. C�.1 �.27. E.205. 
102 
����� � �����G%��: �������< ��=����<: � 2-� �����. – �.1. 1905–

1907. – ������, 2016. – M.194–195. 
103 ���>?��� M. M������< ����������< ������� � ������%��: ��������-

����, ������>, ����������� ��'> (1917–1927). – ������, 2005. – M.61. 
104 ������< ������ � ��������� � ����������. XX ��. – ������, 2004. – 

M.368. 
105 D�=���'���� E.$., !=������ P.�. �����> � ���> A����* ������* ��*�> 

(1914–1918 ��.). – ������, 2015. – M.208. 
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C����, ���� ����� ��������< ��������, �� ��� ��<@����-
��������� =>�� ��������> �� ���������, ��H���� �@� � ������ 
����� 1917 �. ���������� �������* � M��<���* ����106 �� 
���������<�, � � ���>� ������<� ��������� ����=�> =�� �����-
����< %������G@��� ����. ��������� =>� ���%���������� ������ 
�����������. C� �������� ���� ���������� �� ��< ����� M����� 
����������� &��������. #� ��� �� �������. ����� �� �=������<  
�������� ��=������� �������� � H��� ��������107. &���� =>� 
������� ����� � ���, ��� «������G@�* ��*���� ������� ���-
����� ������� �� %��< � ���� �� ����»108. P��< � ������ ������ 
�������* ��=�����, ������>� ��<@����� �@� ���������� ���-
������ � ����� �������� «%������G@�* ���». C���� ���� ��=-
����>� �>���>����< ����� �� ����������� �� ���������. �� 
��� � ����� 1917 �. ����=� ��������� �� ��<@����� ������� �. 

����>?��� � F���� E��?������ �����, ��� ��� �=������ � ���-
������������ ����>� ������ � ����� �������������109. #�����>� 
������>� ��������� �� �������<�� ������� ������?��?�G ����-
�G%�G. #����<���� ������� ������>�< � M��<���, ������ !�-
�����* ���>�� ��<��<� �= H��� � ����� ����������, � �������. 
C� =>� �=�����, ��� �������� ����<, «���� ���� ������ &�����-
���� A������������ =���� ������?��». 	���� ���� ��<@���� ��-
��� ���� ��������� ���������� � ?��= ��������� �������� ���-
��, ��� �>����� ������� �� �������������� �����������<110. 

&������, =���?������ ���������>� ��<����* �������� =>���� 
�������������� � ���>� ������<�. ��� ����>* ������� $����* 
���=��> � ������, ���?��?�* 15 ����� 1917 �., ������< � �����-
��������� ����=����< �� ����������* ���@��� � ���<���� 
D.���������. J����?����� ������������ ������������* ������-
��* �� !���� ���=�@� «�� ����=?�� =��%�� �� ���=���»111. 
&��������� ����� �����G%����>� ���* 1905 ����. ���� �=����� 
��<@�������������, � ��� ����� ���������� ����, ������� ��-
������ �� �����G%������� – «=��%�� � ��������*»112. A� ����, 
���������>� ��<���� ������ ��*����<�� ������� �����������* 
�� ����������%�� ����* ������ � �>����<�� ������������G 

                                                     
106 ���� !�������� A<���%�* (1844–1922) 
107 #! $�. K. 1246. C�.1. �.27. E.111. 
108 ��� ��. E.143. 
109 #! $�. K.1246. C�.1. �.33. E.67. 
110 #! $�. K.1246. C�.1. �.37. E.26. 
111 ���>?��� M.Q. M������< ����������< ������� � ������%��: ���-

���������, ������>, ����������� ��'> (1917–1927). – ������, 2005. – M. 96. 
112 ������%�* 	.�. M�����> ������ � =���=� �� ������: � �������G ����-

������* ������> �����*��* �����G%�� 1917 ����. – 2-� ���., ���.– MA=., 
2012. – M.38. 
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���� ��� �������� ������ �� ������� ������  ������. 	���� ����, 
�����>� ��������� �������� ����� � ������� ���<�� ��� ���-
�������� ����������>� � ������������ ������>� ��% ��������� 
����<�� �� �������� &��������� �������������. 

A����������, ��� � ������ ������ ���>� �������������* 
������ – �����>� ���������, ���=���� ��� ����@���� ��� =���-
�>� ������������%��, ������������ �����>� ��<@�����113.  

C���� ����< ������ �� ������, � ��� ����� ��=�������?�� 
���� ����� ���������<, �� �>�>���� ������<. #�������, ��� ��-
?���� ��'����>� �����%�* ����� ��=����� � ��=��������<�� � 
������������>� ������, ��������� ������ ���=����� ���������-
��< ���� � ����@�����G@�� «������� ����»114. �� ���� �������-
���� ���� � �>�?�� ������%�� ������, � ����* �����������*. � 
�������� H��* �����������* ������ ���������� «�����». F��� � 
A��������� %����� �������> � ���=> ��>���� ��� � ������ ���-
��, �� � ������>� ������%�����>� ������ ��� ���������� �� 
�����. �� � 
�������� � ������ ������* D������* �����> �� ��-
���� ��< ������ �������> �����������115. � ��������� ��������-
����  ����� 1917 �. ��<��<���< �=��������� «�������������>*» 
������ �������� «�������������»116. 

&������%> ��������� �����-&������� ����������� � ����-
��� �������* ������%�� ���=@���, ��� «����G��< � ����» «��-
�������� ����%����>� '����» � ���=> «� H�=���� ���������-
��»117. C�������, ��������� �� ���������<�� =���?��� ����� ��<-
��� ���=�� � '�����. C���� ���������� �����> ���>� ��������, 
�� ���* ���������, ������������� ���������������%�� �� H���� 
?���. EG=��>���, ��� �����< �����������< ������< «����� � 
������*» � ������ 1917 �. �������� «%�����» �����������< 
��������� ��������� � ���� ����� ���=�<� �������< �����*-
��� �������118. 

#� �� ������� ���<%�� �����G%�� � �������� =���?������ 
�G��* �@� �� ������?�� ������� ����<��< ����* ������. �����-
������� �� ������ ������ �@� =���� �������������* ���G � 
�>�?�* ������ � %���������%��, ���=���� � ������ �����<�����>� 
�������, ���@�������>� ����� ����>� ����?����� ��� ��@� � 
��@�. «… �����>� ������������%> ����>�� ����� ���� � �>�?�-
�� ������%�<�� ���������������>� �������, � ������ �������>� 
                                                     

113 #! $�. K.1246. C�.1. �.37. E.214. 
114 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.160. 
115 ������< � =���=� �� ��=��� ����������* �����G%�� ('������ – �-

�<=�� 1917 �.). M=���� ��������� � ����������. – ������, 1957. – M.87. 
116 #! $�. K.1246. C�.1. �.90. E.141. 
117 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.53. 
118 ������%�* 	.�. ���. ���.– M.226. 
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������> �� �����G� ��< ��=< �������� ������», p ���=@�� � ��-
���%�� � E��?����� ����� � �G�� 1917 �. ���� �������� ��=���-
���� ������� �=@��������* =����������� !.������119. 

A���� �������������� � �>�?�� ������%�<� ������ =>�� ��-
������> �� ����� ��< �����>� �=>������*, �� ��< �����>� 
�������������* H��* ������ �� ������. !=���G��� �� ��=�G������ 
�������< ������, �� �������>�� ��������<�� ������������� ����-
��* ������ �=��@����� ����<��G  �������>� ���������<�, ��-
��< ��=������ ����������. A�H���� 27 �G�< 1917 �. ��=�����* 
������� �������* ��=����� =>� �>������ �������������� �=-
��@����  �����>� ���������, ���������� ������* � �������* 
����%��, ��� ������ ��������� «��������������>� ���?���<» � 
������������� ���������� ���, ���=���� ���� ���� ������� ��-
�����* ����%��120. � �����, ��������� ��������� ����%�� ��-
���� �>������ �����@��� � �=<�������<�� �������� ��������. 
#� �&� �>������� ����������� ������ H����, �.. �����>� �-
������> <��<���� ������������<�� &��������� �������������, � 
����%�����> ������<���� ����%�������* ������121. 

C=��@���< �������������* ����%�� � �����>� ���������  
�������>� �����<� ����������G� ���=���� ����%�* �������� 
��=������� ��������, �� ���� � ���� �������� ������, �� ����� 
��< �����@�� �����* ����������%��. ��������> �� �������� ���-
����������< �� ���* ����, H�� ���� ���<�� �� ������� ��������� 
� ������ ��������<. F�� ���������< �����<��� ������������ ��-
�'�%�����>� M����>, ������ ��� ���>� ����������� � ��=�����. 

#���< �'�%������< ������ ������� � ��=�����, � � �����, 
=�� ���������. A�� H��� ��� ��� �� ����� �����������< ����=���-
�* �����* ������ (=������, �����<�� � ��.). ��< �����������< 
H��� H�������� ���������������� ���������������� ���=������� 
����<, ������ �� ������ �������������� � ������ ����* ������. 
�� � �������* ��=����� =>�� �� ���� «������������<», �>���-
�>� M������� ����� ����������. C�� ���������� �� ��?��� �� 
����� ��=������� �������� �� �=>���* =�����, ��� H��� ���-
����> =>�� =�� ��� �������. !�������> ��������� ���������� 
����� �����<�, ��������� �����*��G ����������, ��=����� ����-
�� � ������ ������, ����>���� �>=���� ��������� � M���� �����-
<���� ���������. #�������, � ������ 1917 �. � «������������<�� 
�� ��=������� ��������» � ���������<���� ����� ������ ����-

                                                     
119 ������<���� �������� � �������* ��=����� ������� &����* �-

�<=����* ��%�����������* �����G%��. M=���� ���������. – �.1. – ������, 
1950. –M.193. 

120 #! $�. K.1246. C�.1. �.28. E.31. 
121 ��� ��. E.34. 
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��������� ������ H����� F���� #�������� J�=������< � &�����* 
����*����� !������122. 

	����  ���� 1917 �. � � ��������� ��=������� ��������, 
�� � � �����>� ��������� ��<������ ��=������>�, ����������>� 
� �������'��, =����, ������ � ?������<123. &�������, �� �� ��-
���������� �?�� � ����� �����>� �������, ����@���>� �������* 
��=����� &������>� �������������� «�� ������> ��<����>� � �-
��������� ������ ���������������� ����<». & ���������� �� 17 
��< 1917 �. ������� 
���>?�� ���=@�� � ���, ��� 25 000 ��=��* 
��������G ������������> � ������ ���>�� ���>* ����� � ��� �� 
�������.124 

&������, ��� H�� ���> �� � �� �����=�������� ����� ������-
���� �'�%�������� ����> ��=�����. �� �������� M.Q.���>?���, 
«��=������ �������> &��������� ������������� �������������� 
� �� ���������<� �� ����� M�������, �� �, ��������, ��=�����-
�� �������>�� �������� � ���������, ��=������� �����������-
����>�� ���������». ��, ������* ��=�����* ������� �����-
<��� ���������< � ������* ��������* ������*. �������� �>����� 
�����G%�� � ����������� ������������* �������>� ��������, � 
������ �>������� ���� ������ ��� ������<����*. D�=�����< 
����������������< ������ �������, ��� ����� ��� ����� ����� 
�������� ������<����< �� ������������������ �������125. 

&�� H�� ������> ���������  ����, ��� �������� ���������-
���< &��������� ������������� ����������� ��%� ��������� �>-
���<�� �� ��� �� ����@���<. & =>�?�� ��=���������� ����%� �� 
��������� � ��=����� �=������� �������� � ��� ����@���� ��-
������ ���������� ���������?���< ���'��G�> �����������, ����-
�>�, �������, �'�%������, �������� � ������ ��=���� ���%�-
��������*. D�=�����* ������� �� � �� ����� �>������ ���'-
��G�> �� =>�?��� ��=����������� ����%�, ���< ����@���< =>�� 
���=�����> ��< �������������>� ����126. $�=���< ��%�< �����-
���� M����� ��=����, ��������� � �����<���� ��������� ���-
                                                     

122 #! $�. K.1246. C�.1. �.32. E.57, 58. 
123 #! $�. K.1246. C�.1. �.36. E.108, 128. 
124 #! $�. K.1246. C�.1. �.30. E.318. 
125 ���>?��� M.Q. $����*��� ��������� ������������� 1917 ����. C������-

�����< ����������'�< 20-� – �������> 60-� �����. – ������, 1999. – M.108–109. 
126 M����@�� �G������� ��������< D�=������� ��������< � 1915 �., ����� 

���� ����@���� � ����� ��� �����>* ��������� ^20, ��=����� � ������ �G-
����>� ��������� � A�����<�. L�� =>�� �����>�, � ������ ������ ������>�, 
����@���<. ����� ����, � 1917 �. ��-�� �������*���� ������*���� ���=@���<, 
���������� ����� �<���� =>�� ��=������< �� H���� ��*��� ��?�� � #����-
K��������* � J��>����* ���% (������ ��� ����������� =���?������ ���-
��@��). & ����<=�� 1917 �. ��� ������� �>������ 3–4 �����> � =>�?�� ��=��-
�������� ����%� (#! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.221). 
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���� ��� � H���, ������?���, ��� ��G�> �����> =>�� «� ������ 
������ � M������» � «����� �=���G����� ���������< � ������ 
����@���*, ����>� ��< ��G���»127. A���� H���� ����� 19 ����<=�< 
1917 �. ������� ��?�� ������ � ������������ ���������� ��� � 
��������, �� � �����<@�� ����< ������ ������<�����< ����-
%��?128 & H��� ������ ���������>* ������ ����@���* ���������-
����< � � ����?���� �����* ��������� ������������, ����� ��-
��� ���=���� ��������< �����<� �� ���, ��� ����@���< ��������-
��� ������������ ��������� ������@���< � ����� ����������� 
���������< � ��� �����@����< �� �����. 


�� ������< M������ � ��G��� ��� ���, �� ��� �� ����� ���-
�>������ ����=������ ����@����, �� � ������ ������<����< � 
�>������� ������ �'�%�����>� ������� ������. ��, �@� �� ��%�-
����� � ���'��G���� ��������� ��������* ����%�� =>�� ��-
�������� ������������� �������� M������ «� ����������� ����-
=������� ����@���< ��� ����%�»129. & ����� �� ������������� 
11 ����<=�< 1917 �. ��=�����* ������� �������� ���� �=��@�-
���, ��� ������ ���������, «�� ��� ��������� M���� ������<��-
���< ����@����� �����<@���< � ������� ������������ �������-
��� ��� � ������<�����< ����>� ����� ����� �������»130. �� 
�����, ����� �����G �� � ��� �����������< � H��� � ��?�� ����-
���� � �&� �������� ��������� ���.  

& ��� �� ����<=�� 1917 �., =�� ������ ��=������� �������� 
��?����� ����=� �������� ������� ����< – =�?�� MGG�=��. & 
H��� ������ ���������� �������> �� ����� �����* � ����* ������, 
�� �������������* ���� ������ – ����������* � �����������*. 

#������< �� �����@���� � ������� ����� ��=������ ��-
�������* ������ �������� ���=@����� ������ ������� ���<�� � 
������ ���?��� H��� ����. & ����� ����-�� �����@���< ���-
��* �����%, =>�� ������ � �����> ����� ��� ��*. 	�?�< MGG�-
=��, ����������< ��� ����� ���������< ��������� �������, ���-
�� �������� H��* ��������* �������* ���<��. #�������, ����-
��* ��=������� �.&.M��������* � 1907 �. �������, ��� ��< ��-
������� H��� ���<��� ����� �� ����� �����������, �� � ������-
����� ��������131. #������*�� �@� �� ������ ��*�> �������< 
�=@����������� ������ ��=����� ������ �� ��������%�G =�?�� � 
=>�� ������ ��������G ��<�� ��� ���G ��������������� ������ ��-

                                                     
127 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.225. 
128 ��� ��. E.226 �=. 
129 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.214. 
130 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.215. 
131 �����-&�����< ����. – 1908. – 13 �������. – ^312. 
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�<����132. M��������< �������� ��������� ���������������-
���� =>�� �������� ��������� �����<�� � ���-�� ���� ��=�* 
������G@���<. 	�?�< MGG�=�� ����� �������������� ������-
���� � ���'�%�����>* �����������* ������. 

                                                     
132 �������< �=@����������� � ��%� ���������������* � ���� – �����>� 

�������* �������* ���> �>������� � ���%������* � ���=��������� ��������-
%�� =�?�� MGG�=�� �@� � 1907 �. C���� ��?���� H���� ������� ����<������ 
�� ������ ���>. D����>� ����� � ����� ������@�����  ������� � ������� =�?-
��. A�� H��� � 1907 �. =>�� �'���������� ���%������< �����������< ������<, 
��� ��?�� ��%�-��=�������, �������* ������, ��=�����* �������, ��=���-
��* ���������, �������* ��������� � �����>� !.T.M�*��?��, M.M.D������, 
!.M.D������, �.�.D�����, D.�������, M.�.!����, J.-!.�.!������, �.D.��<�>-
?��, M.����� (�����-&�����< ����. – 1908. – 18 ����<=�<. – ^340). �������-
�* ���������� ����� ������� �� 7 �>�<� ��=��*. C���� ������ ������< �� ���-
��. C������* ���=����* ����� '��������< ������� ������� (�����-&�����< 
����. – 1908. – 13 �������. – ^312). 
���� ?���� ��� �������< ������ ��<����, 
��� ���������� ������ �� � �� ��=���� ���=������G �����, � ��-�� H���� ��-
���� =�?�� =>� ������� �� ������������>* ��� (�������* �������'. – 1913. 
– ^6118. – 10 ��<=�<). A�� H��� ���=�< ������< ��������� ��������� ���-
�������� ������ ����� ������� ���<���� ��������, ��� �=��������>* ����� 
=�?�� � ���@��> ������ ������G@��� �������< ��< %������ �����< � =��-
��*?�� =���@�� �� ���G�. (�������< ������. – 1913. – ^ 5971. – 5 �����<).  

& ������ 1914 �. � ���%������* � ���=��������� ������� =�?�� MGG�=�� 
�>������ ���>* ������* ��=������� A.�.	�<���*. � ���� ������� �������-
��� =>�� �������� ������, ���, �� ������ ��������� ��=�����, «����� ����-
��* �� ��� �>���������< � =�?�< �������� �����?�����». ������ ����� H���� 
��������< � '������ 1914 ����, � %��<� �������������< �������� �� �������-
�>� �������, �������� ��������� ���������� F�������� �������� =�?�G 
(�������* �������'. – 1914. – ^6215. – 11 '�����<). C���� �����@�� �����-
���� ����%��������� ���������<, ������, �� ���?��� �>������� ������� 
��������� ������. & ������ 1914 �. ������* ����%��*���� ����� �=����� ���-
����� �������* �����> �� H�� ���=����. A� ��� ������, ������ =�?�� MGG�-
=��  ���� ������� ������ � ������ ����� ���������< �, ��*����������, ����-
�����<�� ��*�GG ��������� ���� ���������<� ��������� ����< (�������* 
�������'. – 1914. – ^6257. – 4 �����<). 

&�������, ������������� ���=�����* ����%��*����� � ��������� ��=��-
��� �=O<��<���� ���, ��� �@� � '������ 1914 �. �������� ������ ������ ���-
����>* ������ �����<. M���� ��������, ����� ���������� ����������� ������� 
=�?�� MGG�=��, =>�� ��������� �� 10 �>�<� ��=��*. �������< ��������, ��� 
«������ �����<��� =�?�� ���=��� ������* ��������%�� ���<����» (�������* 
�������'. – 1914. – ^6275. – 29 �����<). #����>� �����* 1914 �. �������>� 
��=��> =>�� �����?��> ������* �����G 1915 �. «����� %���<, ��������� � 
���� ����?���, ���@��> ���?��>, ������� �� ���������� ������ ���> <��-
��� �������> %������>��, ���� ����� ��������, ����>� � ������?�� ��<�� 
��������> � ��< =�?�< ������� � �����* ����� (�����) �=����>��G��< �����-
�>� ���%�� ?�����G � 12 ���?��», – ���=@��� ���������> �����> «&���-
��-�����< ����» � ����<=�� 1915 �. C��������� �@� ���������� ���������>� 
���=> � �������� ���> � �����. A�� H��� �� ������ =�?�� MGG�=�� �������< 
������ ��������� ������� ����?�G ����� – ���� �<�� �>�<� ��=��* (�����-
&�����< ����. – 1915. – ^ 206. – 18 ����<=�<). 
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& �����G%����>� ��� =�?�< �������������� � �����=���-
�>* ��=�G�������>* ����. ��, ������������ �����> «$�=���*» 
� ������ 1917 �. �������, ��� «� ���?��> MGG�=����* =�?�� 
��=�G������ �G=������� ���������>� �����@��»: �������*��* 
���������%��* �� &���������* ���%�133. 

2 ����<=�< 1917 �. �� �=@�� ��=����� ��������� ���������-
���� �������� ������� =>�� �>������ ������������� � ��<��� 
���������� ���� (� ������� �����* ������) � =�?�� MGG�=�� � 
������������ �� ��� ����� �������<%�. A����������� �������� 
?��=�-������ $�'��� � �������� ������@� &������ ��������� 
13 ����<=�< ��������� ��=������� �������� &��������� �����-
�������� &.!. 
���>?���, ��� �������<% ������ ����, �������� ��-
����������G, =���� �������� �� =�?�G � 14 �. 16 ����<=�<134.  

#� �������� ������������� ��������� ������������� ����-
���� ������� ����������� ���%�< M����� C=@����� ����������, 
������� � H������'�� ��� �������� ������������. & ����� �����-
�������� �� 16 ����<=�<, ���< ������� =>�� ���������� �����-
���� ��=������� ��������, M���� C=@����� �=��@�� �������� 
��������, ��� ������ ���<����� ��������� � �������* ��=����� 
�� ������ ������������< �� �����, � ��� ��� ����������� (��� 
� �����?���< !������������* �������� � A���������). & ���-
����� ����������� ��������>, ��� =�?�< MGG�=��, � �����<@�� 
�� ����, ���<��� ���G�� �� ��������� ������������<. M������ 
���� � =�?��, �� �����G ������ C=@�����, �� =>�� ����� ����-
����*, �.. � H�� �����G%������ ����< ���� – H�=���� ����������� 
���=@�, � �� �������, �� ��<��� �� � � ��������* $������>�. M�-
��������� ������������< ������, ��� ���=������� ���� (=�� ���-
�>) ������< � �� ��������������* ������ &��������� A��������-
����. A���������� � ������ ��������> � ������ ������� �� ��<��� 
���� � ���������� �������<%� (������>� �������<, �����G%���-
�>� ��������=�%>, �����*�>� ���������<, ����?���� �����-
'�����������*, �����%��������* �=������� � �.�.)135. 

18 ����<=�< �������< D�=�����< �����< !������< ������<, 
������� �������� � ��<��� � =�?�� MGG�=�� ���������������� ���-
=�, ������� ��������� ��=������� �������� �������� ��� �� ���-
����� �������, � ���<��� ������������ ���?���� �. ������. 

                                                     
133 ������< � =���=� �� ��=��� ����������* �����G%�� ('������ – �-

�<=�� 1917 �.). M=���� ��������� � ���������� / ��� ���. �.�.�����<����, 
&.A.����'����, M.#.K�������. – ������, 1957. – M.65. 

134 ������< ������ � ��������� � ����������. PP ��. – ������, 2004. – 
M.371; #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 156. E.1. 

135 #! $�. K. 1246. C�.1. �. 156. E. 14–15. 
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A�H���� 23 ����<=�< ��=�����* ������� � ���������������* ��-
����* ������� ��<�>* ������������ ���= �� �������� �������136. 

��'����%�< � ����������* �������� ������������ ������-
�<%� �� =�?�� MGG�=�� ����� ��������� ����������>� ������-
������ �=O�������<. M��� ������������ �� H���� ������ ��=���-
���� �������� �>����� ������ !������*, ����������� 	�����-
�� ��. D���<. C� ��*������� �� ��������� !�� �=@��� ��=����< 
������������� 	������� �� 4 ��<=�< 1917 �. #� H�� ��<������ 
&.!.
���>?�� ���=@��, ��� � =����*?�� ����< �������<% ����-
������ �� =����, � ������ ���>�� ������� H��, �� =���� ����<�> 
���>  ������@���G ����=����. �������� ���� ���=�����>� ��-
������� ������� � �������������� ����������< � �'�%�����>� 
���� �����������>�� ����>�� � �������, �.. � ������ ������ 
��� ����� ����=����� ������� ������������� � ��������  ����-
�������>� H�%�����137. 

D�=�����* ������� &.!. 
���>?��, � ���G �������, ���=@�� 
14 ��<=�< �������� ��%��<��� �������� ���������� ��� $����*-
��* $����=���, �=���<�������� ��<��< � =�?�� MGG�=�� ������-
���� ����. �������� �����, ��� 16 ����<=�< �� =>�� ���=@��� ��-
����������� �������� �������, ��� ����� ������<����< ����-
%���������� ��������, �����<@�� �� �����*�>� � ��%�������>� 
��������%�* =�� ���=����< &��������� ������������� ���@����-
�<���< �� �����. C� �����, ��� �� ���O<�����G �����G%������� 
&��������� �������������, ��� ������<����<, ���G@�� ������ 
�=@��������� � ��������������� ��������, ������<��< � �������-
��� �� �����, � � �������< ���������������>� ��=������ ����-
�����, ����� ���, ������ ��?���� ������������� ������� ����-
������ ����� �� ��� �������<, � �� ��< �����?���< �� �� �������< 
������� �����G%�����* ������. #����< ��*����< ������������� 
������� �������>��, &.!. 
���>?�� ��������� ������� �����-
�<�����< ���������� ������������� �����>� ��=��> �� ��<��G � 
=�?�� ���� � ������ ��������� ��� ���G ��������������� �����-
�������< ������� � �������<@�* ������ ��������.  


���>?�� ��������� ��������� ����%�� �. ������ �����-
�����������, ���=> ��=��> �� ��<��G ���� =>�� �������������>. 
C���� � 14 �. 16 ����<=�<  =�?�� MGG�=�� ������ ��=������< 
������� ����� �� ������-���������, �� ����� �� ������ �'�%���-
��. L�� ���<�> <������  =�?�� � �������� ������* ���>�, ��< 
����������< �� ������������* %�������� ��<��< � =�?�� ���� � 
������ ��� �������<%��. ����� ����� �������� � �������,  ����-
���� <������ ������%�< �� ������������� �������, � �����<����-

                                                     
136 ��� ��. E. 7–8. 
137 ��� ��. E. 10–10 �=. 
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�>�� ���=�����<�� � �����?���� ������������ %����������, 
&.!. 
���>?�� ������� ������, �=O<���� H�� ��������� ������* 
�� ������> &��������� �������������. ����� ���,  =�?�� ��=�-
������ ��� ��� =���?�� ��������� ������-��������� � �������. 
& ����� �����, �<��� � ����* =�?��* ���� =>�� ��������� 
���@��-����������, ������?�� ��<��< ���� � ���������< ����-
���<%�. A�� ����������� � ������%��*, � ����� ������� ��=���-
��* �������, �><�������, ��� «���������� ��������> ������-
�����, � ���� ������� ������=��, � ��������������� �������-
��< ������������< ������� ����� �>����� �����������>� �����-
����>� ����������<». A�H���� &.!. 
���>?��, �>��<�� ��*�� ���-
������� ��?����, ������< ���G����������� �������, ��� ��, 
�����?�� ��<�� ����, �� ����������� �������� ���������� ��-
�����<%�, �=O<���� H�� �����������G �������� ���=������< �� 
������> ������� ��������< ������, ��� ����� �������� ��=�* ��-
���������>� ����������<. A���� ������ ������ �����������< 
������%�< ����������� � �������� ��������, ���� =>� ��<�, �� 
����, ���������>� �� =�?�� ��< ��<��< ����, =>�� ��������> �� 
�����. & ������*?��, H��� ���� ���?�� =�� ���=>� ���������*. 

A� ������ &.!. 
���>?���, ����� H���� �� �>���� ���������-
���< =G�� ������������� �������� ������� � ����� �� ������-
����� ������������< ������� � �=O<���� «�������� � ����������� 
����������* ���������< �� =�?�� �������<%�, � H�=���> ���-
�>������ ���������, ������ ���� �����* �����������������». 
C��=>� ���������* �� �� ������> ������������< =G�� �� �����-
���. &���� C=@����� ����������, ������� � H������'�� ��� ��-
������ ������������ �=��������  
���>?��� � ��������� �� ��-
���� ��<��< � =�?�� ����, ����> �=@����� ����� ������ �= H��� � 
� ������* ������. M�<�>* ���= =>� ������� � ������<����� ��-
�����* ��=�����* �����* �������* �������. 5 ��<=�< 
���>-
?�� ������� �� �=@��� �������������� ��=����< =������� ��<��-
���< D���< � ��������� �� ��*����< ������������� ��������<, 
��������G@����< ��������� �� =�?�� �������<%. M��=@�< �=� 
���� H��� � ������������ ���������� ��� $�����, &.!. 
���>?�� 
������ ����� ������ ������������, ���, �� ������������� ����@-
��� ��=������� �������� P�������, <��<G@����< ��=������� 
���������, �����>* �����������* ������ ��� �� �� �������< 
�� �>��� �������� =�?�G MGG�=�� �������<%��. &����� � ���, 
�� ���������� ��������� ��������� �=@���������� �������-
��G ������<�����< ���������� ��<�� ���� �� ���� =�?��. & ��<�� 
� ��������>�, ������� ������ �������� �= H��� ������ ������-
��, � � �������� ���������� ���, ���=> &�������� �����������-
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�� ����������� �� H�� <������ �����>� �=�����, � ��� ��������-
���� �����������>� ��=>��< � �������* ��=�����138.  

17 ��<=�< �������* ��=�����* ������� ������ D������G 
������ �� ������� � ������� ������<����� � ����������� ��<��� 
� =�?�� MGG�=�� ���������>� �� ��* �����, ��=> H��� �����-
������ ��������� �������G@�G�< ������ ����� ������������ � 
������ ����������139. 

����� ���, � ����� ��������� ������������� �������� ���-
���� ���������� ��������� ������������>� �������������>� ����-
�����> �� ����>� ������ $����� � ��<�� �� ��<���� � =�?�� MGG�-
=�� ���������� ����. ��, 15 ����<=�< =>�� �������> ���������> 
�� �����������< ������������� ������� �. 	�� !.�����=�?���, 
�����������< �G���� '����������� � «�����������* ��������-
����* ������ �������» �.$��������, 16 ����<=�< – �� �����������< 
��������� �=@����� «����� �����» (�. ����) M��>�������, 
19 ����<=�< – �� #����������� �G���� '�����������, �� ����-
���� ��'��<, 22 ����<=�< – �� �G���� '����������� ��?����. & 
M����� �����>�� ������������ =>�� ���� ��������� ���=�< «��-
�����< MGG�=��», �����< ���� �������������� ��<��� ��������-
�� ���� � =�?��. &� ������ H��� � ������ ����������� ������������ 
��������<, �����������< � ���� ������< ����@�. #�����>� ����-
�����> ��������� ����� � ������>�� ����������140. 

&����� � ������������ ������� – =�?�� MGG�=�� =>� ���-
��?�� � �����G@�� 1918 �., ���� � <����� �� ���%�������� ��-
���� &.�.E����� =>� �������� ����������� �� ����� ���������. 
���������� �� ����� ��������� $����*��* $����=��� =>� ��-
������ =>�?�* ���� �������������� ��=����< �� �������* ��=��-
��� �������� &������, ����������<�� =>�?�� ����> ����������-
���� ��=����< �� �'����* ��=����� – D�������� �=������� � �� 
C���=�����* ��=����� – ����' �������. 20 <����< &.�. E���� 
���=��� ������������>� ������������ �����> ������� � ���-
���@���� =�?���� � ������� �� ��%�������>� ������* – ����-
���-����< � C���=���� � =�?�� MGG�=�� � ������141. 

25 <����< 1918 �. �����<���� �=@�� ��=����� ��������� M���-
�� $M��. M������ ���?�� ��%����>� ��������<, ����� �=@�� ��=-
�����, � ���������� �� 2 ����, ����� ������������ M����� 
T.M. ��*����. & ���� ������������� ��<�����< �� ������� ����-
������ ���������G �� A��������� �� �.�. &�������, ����>* ����-
����� �������� =�?�G MGG�=�� ������������� ��������� ����-
                                                     

138 ������< ������ � ��������� � ����������. PP ��. – ������, 2004. – 
M.371–373. 

139 #! $�. K. 1246. C�.1. �. 156. E. 17. 
140 	����� ���>?. – 1917. – 3 ��<=��. 
141 ������< ������. ����� II. – ������, 1991. – M.31–32. 
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��. ��*���� ��������� ��=����G �������������� �������� =�?�� 
MGG�=�� ����������� � ������ �������� &�������, � ��@����-
� ������>� ���� ������������� ��������<. ���� ��������� ���-
����� 26 <����< ������������� ��������� �� �����G �������� =�?-
��142. & ����������, ������������< �������� �������<%� �� =�?�� 
MGG�=�� =>�� ������������� �� 8 ����� 1918 �.143  

& H��� �� ���� �� ���������� ��������� ����< ���?�� �@� 
���� ������������ ��=>��� – �������> ������ ���> «���������-
��� =����� ������» M������ D�*��������� &������. C� =>� ����-
����� � ������ � ���� �<��� � =>�?�� ��=���������� ����%��144. 
&����� =>� �=�� � ����� ��< ��� �����>, � %����� ������, ����� �� 
������������� ���=�@�, �>=���� �� �����*��. �� ���>����>� 
«����>� �������>» «=��%�� �� ���=���» � ��<�����< � ��� ����< 
�=�<������ ����� ����>� ��������� ����������< �����G%�����* 
������>. F��� �� ��<=�< 1917 �. ���� �������> ���������� ��< 
=��%�� � �������������, �� ����� «����� ���������G%��». R���-
����< ��G���� � ��=< � ���������>� �=�<�>, � ��������>* ���?, 
����>� '���� � �����G �����G%�����G ����=����. ���������-
���� �����G%�����* �������� 1917 �. 	.�.������%�* ������� 
«����>� �������>»  «������ ���������������� �����»145. 

	���?���� ���>���� M.-D.&������ «��%�������� ������», 
«�>��G@���< ������ �����������* ���������». M���� ������-
����>� ����� ��������< ��������� �=����� =>� � ��� ������ ��-
������ �>��146. & ��������� M.-D. &������ ����<�� ������� =��-
��< ������� ���@���<, �����<@�< ���G�������� �� ����������-
�� ������� ���=�>� ��������*. & H�� �������, �����<@�G�< �� 
�������� &�����* ������� �� ���������G �������� �����>� 
������, ������� ���� 30-� ������147. 

�����%�< �����������>� ����������* ������������ � � ����-
��*?��. & �G�� 1918 �. �� ���������� ��������� ����< ������-
���� �=��>� =���?����� D.�. C�����%��� ( ���� ������� – 
���� ��������� ������� $�A (=), ���� 
����>��*��* ������� 
�� =���=� � ���������G%��*), ����, E���������� � �<�� �<��-
�>� ������. «� 4 ����� ��< �� ����� ��������� ������������ � �� 
E�=������* ���@��� ��=������ �>�<��>� ����> ��=���� � ���-

                                                     
142 J���< �����G%��. – 1918. – ^ 22 (68). – 27 <����<. 
143 J� ����G � ���G. – 1918. – ^ 43 (81). – 8 �����; J���< �����G%��. – 

1918. – ^ 43 (81). – 8 �����. 
144 J� ����G � ���G. – 1918. – ^ 126 (164). – 28 �G�<. 
145 ������%�* 	.�. M�����> ������ � =���=� �� ������: � �������G ����-

������* ������> �����*��* �����G%�� 1917 ����. – 2-� ���., ���.– MA=., 
2012. – M.45. 

146 J���< �����G%��. – 1918. – ^ 38 (84). – 1 �����. 
147 �������* ����. – 1918. – ^ 22. – 15 �����. 
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���, ���?��?�� ������ ���� ���?�� =��%�� �� ����������G ��-
���G%�G, p ����� �= H��� ��=>��� ����������. – C� E�=������* 
���@���, � ������������� =�������� � ����>�� � ����>�� ���-
���>�� ���������, ��� ���� ����������� ���?�, ����<����� ��-
���� «&> ������G ����…» ���%����< ��������� �� ���%� 
���>-
?������ � �������� (�������* ����� – ���. ��.)148. & ������ 
�G�< 1918 �. � ���� �<��� � =>�?�� ��=���������� ����%�� ��<-
������ ���>� �����>. J���� ���������� ���������*%��, ����=-
?�� ��� ���>�� ������=��<, ��������� ����*�>�� ��������� �� 
A������* ���%�. R�������< ������<�� ����>��@��, ���%����< 
���� ������ �������� �� �����< ��������� ������������149.  

&����* 1918 �. ��� ������� ��������� ����< =�?����� � 
������ �������. #��<�� � ������������� ���>� �������� � �=�<-
���, ?�� =���=� �� ����>�� ��������� ������. «��������� ������ 
����� ������� ����� ���<��� %��< !�������� II. – ������ ������ 
«J���< �����G%��». – «M���>� %��<� ����� � ��=���» ��<��<�� 
���� �� ������ M����� � ����� ����������� ����������< �����G-
%�< �=�������< � �������������G ������G D�������� ���<*���� 
�= ����������� �������� � ���@��� %��<»150. ���� �=�����, ��-
�<��� ���������� !�������� II =>� �=��� �� � '������-����� 
1918 �., � �����������< � ������>� ���������>� M��, � ����-
���. EG=��>���, ��� ������>� �G��, ���>�� �����������?�� 
�������G �@� �� ������ A����* ������* ��*�>, � �������G ���-
��������� �������� �������� =>��* ������. #�������, �������>* 
������ �������>�� ��������<��, �����������* =������� � ��'-
��* D.	����� � 1920 �. ������� � ������� ������ �� ������ ���-
��?���< ���<���� !�������� II � M�����. «C������� ����� ���� 
�� ����� � ���������. ���>?�� �= H���, < ������ ����������, ���=> 
�=������< �����G. &������< �������>*, �=����?���, ��� ���<��� 
�=����, �����=�� ���������>� �������», p ������� ��.151  

30 �����< 1918 �. �� ��������� �������� M����� ��=���� � 
�����<���� ��������� =>�� ������������ ��������G ���@��� �. 
������ (���@��� !�������� II) ������������� � ���@��� A������ 
��<152. #� ������ ����������, ����� =>�� �=���� '����� %��<, 
����� ��� ���� ��<������ �������< '����� ��=�����-���������� � 
������* � ��� – «A��<��� ����=��������� �����». #� �������� 
����<��� ������� ���?��� ���@��� A������ ��<, �� ������� =>� 
��� ���� ������ ����< �����G%��. 

                                                     
148 J� ����G � ���G. – 1918. – ^ 126 (164). – 28 �G�<. 
149 J� ����G � ���G. – 1918. – ^ 132 (170). – 5 �G�<. 
150 J���< �����G%��. – 1918. – ^ 77 (123). – 20 �����<. 
151 	����� D. A��<���< ���� // ������. – 1998. – ^2. – M.72. 
152 J� ����G � ���G. – 1918. – ^ 108 (146). – 5 �G�<. 
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&������, ������< '����� ��=�����-���������� ������<�� 
���� ����?� �����* �������* '����> �����G%������� �������. 12 
����<=�< 1918 �. � ������� ������ M��<��� �� ��������G 
E.�.���%��� ��<����< ���<��� ���� ��������. F�� ���������-
���� ����>� �����G%������� �� ��������* �������. A��<��� 
������<� ���� ����.153. C= H��� '������������ ��=>��� �������� 
��?� �� �������� �����@��� �����* �������������* ������, 
P������� ��*����154, ����>* ���=>� � �����G%�����G $����G � 
%���G ������< ����@� �����������>� ������*%�� � ������%��. 
������ ������������ ���. �������* ����� ������� ��=>� �= H��� 
��=>���. M��< �� �����, H��� ������>* H����� ����* ������� =>� 
�>������ �� �������* ���<�� ������ � �?��?��� ��������� %��-
��* $�����.  

 
 
 

1.3. «…��������� ������&�� ���,�������, 
��� ������ $��#�)������ ����� �E� ��#�…»: 

�$'�������� ���������"  1917 #. 
 
 
��� � ��������* ���� ��*�> ������� ������  �����������-

�����* �������'�. A�����������>* ���������� ����������%�� � 
=����� �������< ���������G �� ��*�>, ��%������-H����������� 
��������<��. «&�*�� ���<������. ��� ����������� ����> � ��� 
�������� H���������, p ����� �������>* ������������ �����> 
«�������* �������'» � ��%� 1916 �. p C=@����� ������, � ��-
�����< �>��� � ����� ����������>� ��=���� � ��<���� ��� ��@� 
��>�����< � ��������� ���������� ����>. M����<%�<, ���������-
�� � «?���>�» �������> ��������G� � ��?�* �����, � ������-
�<G� ���� ��>�� � �� ����������. ���� ����������� ����� � 
�������� ��? �>�»155. & ������ « ��%� 1916 ���� %��� �� ���-
������ ����� �������� �� ��������G � �G��� 1914 ���� �� 845%, 
�� ���<���� – �� 700%, �� =���G ���%� – �� 349%, �� �����G �>-
=� – �� 200%, �� ����� – �� 254%». ���������� ������ '�����-
'��%�� �������� ������<, ����?����� �� �������156. �������� 
�� ����� ������>, ����� %��> �� �����, ��������� � ����>?-
����>� �����>. 
                                                     

153 C����� M�<�� [H�������>* ������] http://www.sviyajsk.ru ���� �=��-
@���< 30.08.2016.  

154 Kenler H. The Red Garden. – New York: Alfred A. Knopf, 1922. – P. 156. 
155 �������* �������'. – 1916. – 12 ��<=�<. – ^6984. 
156 &�?������ F., ���>?��� M., M�������� !. �������� ����� (XIX–XX 

���) // ���������� L. ������ � �� ������. – ������, 2005. – M.1018–1019. 
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A�� H��� ������� '��������* �����G%�� – � ��%� 1916-�� 
� �� ������ 1917 �. – ���������� ��������<�� (���������) ��-
�����<�� �� ��< �������� ��=�������� ?�=����>� ������> � 
���, ��� �� ��������� �� ������ (�����, ������) ��� ����*��, 
�������>� �>��������* ���, � � ����� «�>��G@���< �����-
?�����*», ������������ �� ������� ������ � �.�. A���=�>� ��-
����> � �����> ��< �>?����<@�� ���������, =���������, ������-
�� ���<�� �� �� =����������� � ��������� �����G ������ ����=-
@��� �������������� ������< � ���=��������. E�?� �������� �� 
�������������* ������* � �������* ������ �������� � ����� ��-
������ ������>� ����������< �� �=@�* �������* �����. #����-
���, ������* ����%��*���� � �������� �� 14 '�����< 1917 �. 
����<��� � ���, ��� ����� ��������< ��=������� ������ «����� 
���� �������< ������������, ��������>*, �����>� �=�����, �� 
H���������* �����, �>���>�����< �������������� �� �������-
��� ���=�����>� �������>� ��������, � �� ���, ���=� � 
��.»157. C� �����, ��� �������� ���������> ������<����<�� ��-
������� ���������<, � ���=�������, ������� ������<�� �� ���-
������. 	���� ����, «��>?���< ������ � �������>� �����<� � ��-
���> =��� ����� � ������� �����», p ����� ����%��*����158. 

& ������� �� ��������>� �������� �����>� ���������� � ��-
��%��*����� =>� ��������� � ����� ������>� ���=@���<� ��-
������ ��������� ��=������� ����������� ���������<. 18 <�-
���< 1917 �. �� �������, ��� «���������� �������� �=@����� ��-
�>?�����; �������� =���?������ ��������� ������ �������������, 
���� ���� � �� ��>����, �����<� �= H��� �����?���� ���>��». & 
��=������ ������ � H�� ����< ������ ����� � �������<@�� ����-
����������� ���������� � A���������, � �������� ������ �<��*. 
«&�� H�� ������� � �=@����� ������� ����������, p �����>��� �-
������� ��=�������� ������� A.$������, p ����������� ������-
����� ����� ������ � ��<��@�* ����������� ������». A����� H�� 
���������< =>�� ��������> �� ����� ��< ��% ���=���>� ���'��-
��* � ����� �����@�� � ������� �������������<, �� �����< ��� � 
��=���� ���������, �� � ��< �>�������������>� ���������159.  

A����������� H�� ��=�G����� � �����>� %�����>. «M������-
��� ���������* �����* �����������%�� �������� ������=�����, 
�� ����������� � ��* � ���� �����< ������* %�����>, =>�� ��-
�����. C����, ��������, ��� ������ �����> �@������� ����>��G� 

                                                     
157 #! $�. K. 1246. C�.1. �.165. E.16. 
158 ��� ��. E.16 �=. 
159 ������< ������ � ��������� � ����������. XX �� / ��� ���. $.�.!���-

������. – ������, 2004. –M.361. 
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��<�� =�����<��, «������>� =���>» � ��=������», – ���=@�� 
10 '�����< 1917 �. ������* %�����, ������� A���������*160. 

#������ �����G%�� �� ��< �������� ��=�������� ��������� 
�������>� ��<�����<, ��� ������� �� �� ����=> �� ������� ���-
����������< � �����>. «…F��� �� ���= =���� ��@��������� �����-
�>* �����=, ���� =���� �������� ���� �������� ���� ��������< 
�� ���� ���� ������>�� � �� �����* ���� =�� ���=�, �> H�� ����-
����� �� �����»; «�> �>������> =���� ���������� ���� ����-
�<����, � ����>� ����� ����� ���=�», p ���������� � ��������� 
��<������ �� ����� «������* �. ������», ������������ � <����� 
1917 �.161 

A�H����, �������< �� «����*�>�» �����> ����������, ��-
������ ��=����� =>� ���������� � ������?�*�< �<����* �����-
%��. A����� ������� �������������<, ����* 1917 �. �� ����� 
�����* ����� ���=���� � ��������. &�-����>�, ���� =>�� �������-
����� � ���=����* �������, ��-����>� ��-�� �������� � ��=��� 
�������* ������ � ���������< �������, H��� ����� �������� �� ���-
�� �������� �� ������ ��=����*. & ���������� �� 22 '�����< 
1917 �. � ������������ ���������� ��� ������* ��=������� A.�. 
	�<���* �����>���, ��� «������ ����������%�� � ����>� =��-
���<�� ����� �������< ����G ������». C� ������ ������ �����-
?��� ��� ������%�� ������ �>�<� �=�� �� �����* =����, �.. 
������ ����������� ��������<, ����� =>�� �@� �=�������� ���-
����� �����> � �������>162. 

!����� �����<���< � H��� ������ ������%�< – ��O<��� ����-
�������� � ��=�������� ���@����� (������) � �>�����* '�����-
�����* ��������� (��� � ������<� ��'�<%�� ������ ��������� 
�=>�� �������%�) – =>�� ����* �������<���* ����* ���������-
����. C��=���� =���� ����������� ��������� �� ���=�>� ������-
%��. #�������, 8 '�����< 1917 �. �������� �DU� ���=@�� � ���, 
��� �����<�� M��<����� ����� ���������> ����������������* 
������G, ������ �����, ��-�� �� ����������>� ����� ��������� 
���=�. #� �>�� ��� ��� ����� 2 ��=. 20 ��., � ���� ������� �� 
2 ��=. 60 ��. �� ���. ����� ���, �����<�� �����> =>�� ����� 
����������� �� ����> ����� ���� �� %��� 1 ��=. 35 ��., � ���� – 
�� 1 ��=. 50 ��. �������, H�� ���������������� �����@��� ����-
���. 	���� ����, �� � ���� H��� ���= �����< � ����������� �����-
����, ��H���� ��< �>�������< ������� ������< �����<���� ����� 
                                                     

160 R����< ����< � ������ ������* ��*�> � '��������* �����G%�� (��-
������>  �������G ������� ����������������* � ���������* ��*�>). – ��-
����, 1932. – M.107. 

161 #! $�. K.199. C�.2. �.1631.E.2.  
162 ������< ������ � ��������� � ����������. XX �� / ��� ���. $.�.!���-

������. – ������, 2004. – M.70. 
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=>�� �>������> ������� ����� � ����@��� � ��%�� �� �>���-
��* ���������, � ������� ����������� �� ��������* %���163. ��-�� 
H��* �����%�� ������ �����<�� ����� ����������� �� ���=�� � 
M��<��, � �������* �>�� =>���� ������������ �� �>���?�G 
�����=����� � ������>�: %��> �� ������ ����< �>����� �� 3 
��=. 50 ��. �� ���164. M��� %�� �� ������> ������< � �������> 
�����* ���=��������� �� ���> ��*�> ����� ����>��>� <�������. 
C���� ����?���� ������� ����� ��������< ���<�� �� �=@���-
����>� ���������<, ����>� ����=���� ���>�������>* �������. 
EG=>� ������� ����� ���������< �����������>�� ���=����� � 
�������� ����. 

K��������G �����G%�G ������ ��������� �������*. #� &��-
������ ������������� ����������� =���?�� ������>. C=@����� 
���=����� �����?���<, ������ �����, ������� � ��*�� � ���������-
��������� ���=����<. #� � 1917 �. �����%�< ��?� ����?�����. #�-
�����< �� �������>� �����> �������, � ����� 1917 �. � ������ =>-
�� ������� �������< ������� �� �����* ���=. F@� ����?� ������-
�� �������� ������ �� =��>* ���=165. ��������< ������� ������-
���� �G��*, � �������� ����* ������� ��� =>�� �>������> %��>* 
���� ���<�� � «�������». � ����� 1917 �. � �������* ��=����� ��-
���� =>�� ������> ��� �� ��� ���> ���, �����, ��*, �>��, ����, 
����?�166. D������� �����<��� ��=���<�� �������� � ���������, 
��������� �� ������G �������� �� ���� �����<����.  

K��������< �����G%�< �������� �������� � ������������ 
�������� �� H���� �<������ ��������<. A���>� ���<%> ����� K��-
���<, ���=���� � �������, ���?�� � =�������>� �������� � ��=��-
��<�. !��������< ������ �����G%��, ��������� H��� ��=>��* � ��-
%����� A.M����� �������, «������ �� �������������< “��������-
������” �����>� ��'����� – � � ������������* � � ����������* 
������>. “T�> �G��* ����<�>�����<”. F�� “�������G� ������� �� 
��=���”. C� �������� ���=��� (�� �� ����� ��������� �  �������-
�>� �����>� ���%�<�). #�����G��< ����, ���� � =�� ��%� ����. 
������� � ��=����<, ��������< � ���������%��. ����� ��� �����, 
=��?G�, �������, �������, �'�? – ������<�� ������»167.  

& �=@����� ��=�G������ H*'���< �� ��������?�* ���=��>. 
���������%�� H���� ������� �� � ���>������ ���������� «$��-
��* ���=��>». «&�����<��� ������������� K��������* �����G-
%�� �� =>�� ����<���� ��< ��������< � ���-��=� =��������>� 
                                                     

163 #! $�. K. 1246. C�.1. �. 165. E.44. 
164 ��� ��. E. 44 �=. 
165 ������< ������ � ��������� � ����������: XX ��. – ������, 2004. – 

M.70. 
166 #! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.50. 
167 M����� A. M�%������< �����G%��. – �., 2005. – M. 61–62. 
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��������� �������<, p �������� M.Q.���>?���. – &��� “����< 
�������������” K�����< �� ����� �������� �����GG ������� ���-
�������>� ���������>� ����������, � ��?� �'�%�����>� ������� 
��������, ��<����>� � ��������*, �� � ���>�� ��������� �� 
�����%�� �����������* �������������»168. 

&������ ����< �����G%�����< H*'���< �� ����� ������-
������� ����������>� �����=�����. A�H���� � ����* ����* ���>�-
���� ��=���� ��=������169, ���� ���=�����< �>������� ���� <�-
@�� � ������� �������* ����%�� �.������. #� ������� ���* 
=>�� �������������� �������� ���=@���� � ������170. #�������-
?�< ����������������< ���=���� � �����<%�� ���������� �����-
<��>�� '������� ��%�������� ���>��. & ������<� �����������< 
����� ���� �>��������< ����� ������ =>�� �=������, �.. ���� 
����� ��� �� ������<��<. #�������, 13 ����� 1917 �. � !��� 
����� �����<� �� 300 ������, ����������< �>����� %����� �� 
�����G ���, ���������� ���� �����>� ������%�� ���������, 
���������� � ���������*. #���< ����%�< =����*��������171. 

&���� � ��������� �������� ���������� =>�� �������<�� ��-
����������. 	>�� ��, �� ��������� � ����������  H��* ��'����-
%�� � ���������� ������, ��� �������< ���� =���� �����������-
��. #� =���?�< ����� �����<����� �������<�� �����G%�G � ��-
��������� =��������< � �����?���� �������. ��, �� �������� �� 
��*����< � �� ����������� � =�����<���, ��������� ����� ��-
=�G���� �� ��������<@��. «����� �� =���� �������������< ��� 
���������� �� ���=�<�� �� ��*����*, �� �������< �����?���� 
�������*, �� � ����� ����>� �� �������� �� ������ ���� �>-
���>», p ������� ����������172. 

��< ����, ���=> ���� �-�� ��������� �=@�������>�� ��-
�������<�� � ������* ��������� ������* ��=�����* ������� � 
����� 1917 �. ������ ����������� ��������� � M��<����� ��-
��� ��������� ���� ��<@������ �� ������ ����'����� �= ����-
����� %��< �� ��������. A� ��� �����G, ������ ����������� 
������ =>�� ��<�� �� ��=< ��������������� �� �=O<�����G ��-
������* %����* ���� ��������G. �������� ������, ���=> ��� 
��������� �= H��� ���������� � %���<�, «��� ������������* 

                                                     
168 ���>?��� M.Q. M������< ����������< ������� � ������%��: ���-

���������, ������>, ����������� ��'> (1917–1927). – ������, 2005. – M.139–
140. 

169 ���=�� �. �������� ��=���� ����� C�<=����* �����G%��* // ����>� 
������ ��������� ���������������� ������������ ��. &.�.���<����-E�����. – 
������, 1928. – �.LXXXVIII. – ��.1. –M. 112. 

170 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.69. 
171 #! $�. K.1246. C�.1. �.67. E.7–7�=. 
172 #! $�. K.1246. C�.1. �.32. E.130. 
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�=������� � �����������G@�� ���O<�������», � ����>���� ���-
�>���  ��������G «������������ ���<�� � ����*����� � ���-
������� �=>��>* ����>* ���� �� =���� $����>»173. & ������*?�� 
��<@�����, ��*����������, �>������� � ��������� ����� ���-
��* � ����* ������.  

#�, ������ �� ���������� ������� ������, ��=�G������ ����-
��� � ���������� %����, ����>�> ������>� ��% �� ���>���� 
�������� �����*����< �� �������G ����� ��������<. 	���� ����,  
����� 1917 �. �� ����< ������>� =�����<��� ������>� �����<�� 
����� ������������ �� %�����>� � ������>���� �����. #�������, 
�����<�� �������� ��� A��'����� � E�=<��� M������� ����� ��-
������� ��������G ����� � �������� ����� ��=�*174. ���������� 
���� �� ����������>� ������. ����� �����*-����� 1917 �. =>�� 
����=���> %���� ��� ������, #����* �����, 	��=������, &<����� 
M��<����� �����175. A������������ 
�=�����* ������� T�������� 
����� �� ������� �O���� �����<���� ��������� � �G�� 1917 �. 
���=����� ����������< ����?���� ����������� �� �����������< � 
%����>� ?���� � ������� ���>�� ������ H��� ���=�>� ��������* 
� ����?��� ������<� «�����<@�� ������», «=�� �����>�< � ���-
�<����� <�>�»176. A���=�>� H�����> <��<G��< <��* ���G����%�-
�* ����?���< �����������* �������� ��������<  %���� � ����-
�����>� ��������<�. & ������� 1917 �. ������* ��=�����* ����-
��� �>����� ���� ������������ �� ������ =����*����< ��<@����-
��. C� ����<��<, ��� ������>� ��%> ����� => �������� �����<�  
���<�� � �>�������G �������������>� �=<���������177. #� � ����-
��<� �����, ������>� ��������� �������, ��� ��� ���G� ����� 
���� �>=����� ��=� ��<@�����. ��, � ���� D���� M������� ����� 
� ��� 1917 �. �����<�� ��?��� ������� �� ������� ��<@����� #�-
����� � �������� ��� �=<�������� ��<��� 	�>�����, �� ��������* 
�������< �� �� ����������<178.  

�����������< �=@����������� =>�� �����?������ ���>�� 
����������� �������. A� ������� �����* �����* �����G%�� =>-
�� �����������> ������������ �O���>. A� ����>� �����������, 
�O��� �����������< �@� � 1916 �.179 #� ����>* &�������*��* ��-

                                                     
173 #! $�. K. 1246. C�.1. �.27. E.109. 
174 #! $�. K.1246. C�.1. �.30. E.293. 
175 #! $�. K.1246. C�.1. �.37. E.136. 
176 ��������* &.&. A���������< � ��%������< ��<��������� ����?��� 

��������%�* ������ ��%��������-�����G%������� (1904–1918). – 
�=����>, 
2008. – M.46. 

177 #! $�. K.1246. C�.1. �.65. E.147. 
178 #! $�. K.1246. C�.1. �.30. E.293. 
179 D�=���'���� E.$., !=������ P.�. �����> � ���> A����* ������* ��*�> 

(1914–1918). – ������, 2015. – M.211. 
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���������* �O��� ���?�� � ����� � ��� 1917 �., �����* – � ����-
�� � 21 �G�< �� 2 �������. & H��� �� ������ � ������ =>�� ������-
�����> &�������*��� �O���> ������������� ����������� � ��-
���������� �����������@��. J�����������>� ��=>���� ����� ��-
=����� � ��� 1917 �. ��'���� C���=������� ������������� �����-
���� ��=����< �������� ����> D��������� 	�����. ���������� 
�����>� �������� ����� ���=������ ��=����< ����> ������ �����-
���� ���������. L���� ����� ��� ��=������� �@� � 1915 �.180 

22 ����� 1917 �., �� ���%������ ������-��%���� ��������� 
������������, ����?� #.&.#��������, =>�� ������������ C=@�-
���� ����� ����������* A������<. C������* %���G �=@����� =>-
�� ��=���� �������� � ������@���� ����������* A������<, ����-
��� ���������> �� ��%�������>� <�>��. A���>* �O��� ��������-
%��, ��� ����<�� ������� =���� 500 �������������* ����?, ����, 
��������, �����> � ������ �������, ���?�� � ������ 15–22 ��< 
1917 �.181 , 2-* �O��� =>� �������� 1–4 ������� ���� �� ����. 

#� � %���� �����G%�����< ���=��� =>�� �������<�� ����=�-
�, � ��������� ��� <��� �� ��< ���� ������� ������ �����������. 
C=@����� ������������ ������ �G��* �� ��������� �����* ���-
��� � ����*, ��H���� �������� ������< ������� �� �����������, 
���������* %����� ����������������>� ������� � �.�. «=>�?�� 
�G��*». #�������, 17 ����� 1917 �. � ������� ���������� ����-
���� ���������� !.�. M�������� ���?�� ������������� �=@���-
�����* ����%�� � �������� �=>�, ��O<�� ���� ����� ���<��� 
������> � ��� ���������, � ������ ����������182. C���=����� ��� 
����� ������� ���*. A������ �><�������, ��� ����� !.M�������� 
=>� ���������� ��-�� ��������?�* � ������ �=@��������* =���-
�������� ��'����%�� � «������* �����������������������* ��<-
��������� M��������». �������> ��� =>�� ������@��>183. 

����������� ����������� � �=����������� ��������� ��*-
��* ����%�� ���� �����=����������� �=@�����. ��< ���=��� ��� 
����������� =>�� �=�������> ���=>� ������� � ������� ������-
�����< �������� ��� ������@� �������� �������� �������� 
����, ��=������� �������� � ��������� �������* ������. ���� 
������������ �� ���������G: «�� �������* � ���<*�������* ���-
��» p �����>� ������� ����������, � «����������� � �=@�-
�������>�» p ?��=> �����>� ������.184 C=����������>� ���-
                                                     

180 ��� ��. – M.197–200. 
181 ��������* &.&. A���������< � ��%������< ��<��������� ����?��� 

��������%�* ������ ��%��������-�����G%������� (1904–1918). – 
�=����>, 
2008. – M.48. 

182 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.24 �=. 
183 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.31. 
184 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.48–48 �=. 
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����> ����� ��=��������< �� ������%�� �����>185. & �=@����� 
?�� ����� �� ������>� �������, ����>� ��������� ������186. 
EG�� �������� ������ � ������>� ��%�� � ������� ������. #�-
������, � ��%� �����< 1917 �. � �������� �������� �������-
������� ������� �=@��������* =����������� �����<�� ���?��� 
�������� '����?��� &.!.
�������. J����>� ������ ������, �� 
������ �� �� � ������� �������� ���������187. 

C����?���< =�� ��=��> =>�?�� �����@�� ����������� � ��-
��%�� �� ����� ���������< �� ����G ����=�. M������ ������ =>�-
?�� ����%�*��� =>�� ��<�> � �<�> �=@��������* ����%��. #� 
��-�� �=@���������� ��������, �� ����� ����=������ �� ������-
���188. «M���� =>�?�� �������>� �������* �������* ����%�� 
�������>� � ����� ���<%� �� ����=> � �� ����<�>� � ����� ����-
%������� �����*���� ����<� � �>���� �� ����=�* ������� ���� 
���<����� ���������<. A�������� ���������* �<�����», p ����-
���'������ � A�������� ������* ��=�����* ������� A�����-
��189. ������ =>�?�� ��������� %������ ��������<�� �� ����� 
��=����� � �� �=>���* ���������* ����=�, �� ��<�����* � ����* 
������G. #�������� ���� �����<@�G =���=� � =>�?��� ����%�*-
����. #�������, 20 �����< 1917 �. �������� ��=������� �-
������� ��������� �����G@�< ���������� �� «���� ��������*» 
��������� $����������� ���������, � �����* ��� ������� ���-
������ �� ��������� ������<G@��� ���<*�������* �����G �����-
���� $����������� ��������� A.�.������%���, «� �����<�?�-
���< �� ������* ��� ����=� ���������� ������ �� ��������>� 
���<���».190  

F��� � ����* ������> ����������� �=>�� � �����>, � �����* 
� �����G%�����* $����� ����=������ ����������� ����������. 
A����� �� ����� �� �G���, ��������� ����=������G ���G���-
�>�, ����>� � H��� ������ ����������� � �������������� ��-
��=��%��. �� �������* ������* �������������* ����=��%> �� 
73 ���G����>�-��%������, �� ��?���G �������� ��������� 
�������� ����, ��������� ������������ ����=������G 17 ����-
��, �@� ������� =����>� �����> =>�� �>*�� �� ���=���, ����� 
�������< ���� ������<, �����* 1917 �.191 


���� �=@����� ����� �= ����=������� ���G����>� ��������� 
� ������� ���=��> � ��������� �����G%��, �����< ����� ���=�-
                                                     

185 ��� ��. E.49–50. 
186 �������� �����. – 1917. – 16 �����<. – ^1. 
187 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.76. 
188 #! $�. K.1246. C�.1. �.33. E.536. 
189 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.68. 
190 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.63. 
191 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.13–16. 
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��� �������� ��������� H���� '���. M����<�����>� �������� =��-
�������� � ����������� ����� =������� �=�������*. &���<���, � 
���<�� �@� =>�� ���> H��������%�� �����* �����* �����G%��. 
A�H���� ����� ����> ������ ������ �G�� ����� � ������� ���<�� 
���>���� ����� � ��=����� ���� �=�������< �� =����. !�������� 
�������� ��������� ��������� ���������< � ������. ��� 6 ����� 
1917 �. ������<G@�* �=<�������� �������� �������* ���������-
�����* �=�����������* ���> ������ ��=������� �������� � ���, 
��� => �� ����� �����> ������� ������� � �������, ��� «�� %������ 
������ �������� ��� D���������� – $����<, � ��� ��� ������ ��-
������< =���� ������>� ����> �� ���������� ����� – �������* 
��������������* �=�����������* ���>»192. 

A���� �������� =>�� �>����� � �����* ������, �� � 
�������G@����< �����<�� ���=���* � ������ ����?���* �����. 
A� ������ � ������ ����� ���������������� ����� � ���, ��� ����� 
������������� ����=����� ���G����>� �� �����>����* �G���>. 
���� �����>� ����������� �� ���� ����� � ������������ &��-
������� �������� ������� ��������� ���������, ������� D��-
������ ��� ������<����� 11 ����� 1917 �. � �����* =����* �����-
����� ������ G����� �� �����* H��������� �>����193. 

� ���� 1917 �. ��*���������� ���������� ������ ����=����< 
�����>� =����. A����� ���=����� ��*�������� �� ����� ������-
�>� �=@�������>� ��������%�* � ���������� �� ��������� ����� 
���=�����*. ����� ����, ��� ������� ���=@��� �������< � =����-
��� �����%�<� (������, ���������), �����@��� ���������� ��-
����>� �>���� ������� =���� � �.�. #�����>� �������> ���=�-
���� �� =���� ���������< ������� ��%�����>� ��*��. & �G�� 
1917 �. D������ ���������� �� ����� ����%�� � �� �=��������G 
�����* � ���@��������* =����������� ������� &��������� �����-
�������� �������������� ����� ��=������ ��������� ���=>* 
%����<�, ��� ������� �=O<����� =����, ��� H�� ������������ 
������ =����, ��@������� «��*�� ������ � ��� �������» � ���� 
���=�����< ����� �������� ����� �� ����=�>� ������� ������194. 

A��?���� �� ������G ��=���������� ����� ������>� ������-
�� �����G%������� �������. A����� ����������� H�� �� ���>� 
����>� �����<�. #�������, � ������<� ������������������ ������ 
������� �����@�� ������������ �� ������ ������, �� !����-
������� ���=�@��, ��=������>� ������>. #� �����* ��=����� �� 
���, � ������> ��������� ���������. A� ���=@���G �������, «���-
������ ��������� �����������< ����� �������>� ������, � �� ��� 

                                                     
192 #! $�. K.1246. C�.1. �.27. E.61. 
193 �������> �� ������� C�<=�< � �������. – ������, 1973. – M.36. 
194 #! $�. K.1246. C�.1. �.28. E.27. 
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�����=� ��������� ������*?�G �����, ������> �������� ������-
��». M����@�� �������� =�������> � H��* �����%��195. #����=���-
�>� ���@� ������> ��������� �� ������� ���%��196. & ��� �� �G-
�� 1917 �. ������� ��������������* ����%�� «������» 
�.&.K������� �������< �� ����<@�*�< � �������� ����%�� �����, 
����>* ����������� ���� ������ ������. «M�>?���< �����> �� 
������ ����������%�� �������* ������, <�=> �����=����G@�* �-
�>���������� H���� ������� �� ��������<, ��������� � ���������-
������>� ��������, ������G� ��������*», p ����� ��197. 

C�����>� ������� �������>� �����%�* =>��, =���������, 
���=���� ������� �������������<. A������ &��������� �����-
�������� �� ������%�� �������� ������< � ������ ����� ���� 
�>����� ���G ���� � ���������� ������ � ��������������� ���-
���, ���������>� ��*����* �������>� ���. #�������, � �G�� 
1917 �. ������������ ���������� ��� ���=@��� � ���, ��� ������-
���� ������ «���?��������� �������>� �=@�������>� ��������» 
� «��<��������� �����������, ��������<G@�� ���������������>� 
������> ��< ����� � ��������<». ������������ �������������, 
��� ����=�>� ��*����< �����>� �������� ���<� �������>* ��-
�����198. & ����<=�� 1917 �. � ������ ���������������� ����� � 
���, ��� �������* ����� ���������, ��=���� � �����<���� ��-
������� ��=������< �������� �=>�� � ������199. R���G �=>��� 
�=O<��<���� ����� �������������<. & ������ ��<=�< 1917 �. �-
�����* ��=�����* ������� ������ ���������� � ������ �����-
���������, ��� «��<�� ������> � �=>�� � ����@���<� � �����-
��� ����������> ��?� �� ����O<������ ������������>�� �� �� 
��%��� �������@��� ������ ����=��* ������ ��� ����%��». ���-
��� �=>�� � ������> �� ������ ������������>�200. #� ������ 
�����G%������� ������� ��� ���������� �� ��� ����������*.  

�������* ����� �������� �����G%��, �������������>� ��-
?���<� ��=������� ��������. � ���� 1917 �. ���������� �����> 
�������%�� �������>� ������� �������<��*. ������� ��������-
�<�� � ����@���<, �� � ���@����� ������>� � ����>?����>� 
��������*. #�������, � ��������� «L�����» �������� ������-
������ �����>� �������� ���������>������ ����> '������ 
��< ������������ ������201. 22 �G�< 1917 �. ������� ��������* 
��%�� M����� ����<� �����G%�G � �������������� ��� ����@�-
                                                     

195 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.81. 
196 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.212 �=. 
197 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.84–84 �=. 
198 #! $�. K.1246. C�.1. �.28. E.20. 
199 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.290. 
200 ��� ��. E.285. 
201 ������ �., ������� �. C�<=�� � ������. – ������, 1967. – M.101. 
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��< ��������� «L�����». M�������� �������> �������, ��� ���-
��� ������ ��*�� ���=������ �� ��< ���������  =���@��� ��-
������������ ��=����G � ������ ����*�� ��������-��������-
�������� ������ ��������* ��%�� M�����202.  

D�=�����* �������, ������ ��, =>� ������ ���� ��?�-
��*203, �� ��� ���������< ����� �������������� �������������>-
�� ��� �=@�������>�� ������. & ��� ����� ����%������>� ���-
����� �=@��������* =�����������. ��, �������* �������-���-
�>?����>* ��G� � �G�� 1917 �. �=������< ������������ ��������. 
&������%> �������<��* ���������� �� ��, ��� ������������>* 
������ �=@��������* =����������� ���������< �������� ����-
�����������* � �������� �������* ���@�����204. ���� �=�����, 
���?���� �� ������G ��=���������� � ������� �>�������� � ���-
��* '����: �� �������� ����, H��������%�� ���������� ��-
��@���* � �� �=>��� � �����>� ��������.  

& ������* ��������� �����>� ��������� ����� ����� ����<. 
������<�� �>������� ������ ����@��� � �����<�, ����=����. 
A��?����� ��� � �� ����� %�����>� �������. 13 ��< 1917 �. ��-
�����* ��=�����* �����<���* �O��� ����������, �� ������<�� 
�������������� ��=����<, ���=���� ��� �����. R����<� �= H��� 
�������< �� ���* ��=�����. �����< �� H���� ��������, �������>� 
������> ������ �>������ ��=������>� ������������<, � �����<-
�� �������<�� H�� � ����������  ��*����G205. & �������* ��-
=����� =>�� ��'��������� 24 �����< ������>� =�����<���. 
������<�� ������>���� �������<, ����, ���������, ����<�� � ����* 
����@��� �����������>� � �.�.206 C��������� H��� ���� =>�� ��� 
��������� ����������. C���* �� ��� �� �������������G ���-
����>� =�����<��� &������>� �������������� ���������������� 
��������%�< �������>� ��������. #�  �G�G 1917 �. � �������* 
��=����� =>�� ������� ����� 20% ������������>� �������>� ��-
�����>� ��������. �� ���������� �������������, �����>� �=��-
���, ��-�� �������?�< �����<�207. 

$������������?���< ����� ������ ����� � ������� ����@���-
�� ������ �������  ����, ��� ��� �=����� �� ��*����G@�* �����, 
                                                     

202 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.53. 
203 ��� ��. E.54. 
204 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.60. 
205 ������< � =���=� �� ��=��� ����������* �����G%�� ('������ – �-

�<=�� 1917 �.). M=���� ��������� � ���������� / ��� ���. �.�.�����<����, 
&.A.����'����, M.#.K�������. – ������, 1957. – M.299–300. 

206 ������<���� �������� � �������* ��=����� ������� &����* �-
�<=����* ��%�����������* �����G%��. M=���� ���������. – �.1. – ������, 
1950. – M.4–6. 

207 �������� !.�. J������>� ������> M������� A������< � 1917–1918 ��. 
����. … .�.�. – ������, 2002. – M.47. 
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� ������� �������  �������. M���� ��������� �������� ����-
@����� ������ ������ =>�� � ������-���������. 

M ���>���� ������%�� �� &���� � ������ 1917 �. ���������-
���� ��������>� ������* �������� «���������� ������������ 
��������� ���������»208. ��*����������, �=��� ��������, ��� ���-
=������ �� ������� ������������>� ���, � ����* ������> �����-
����� ������������>� ��*����< �����<�����, � �����* ���?�� 
�����. «…C�� ������� =�<��< ����� ����@�� � ������ ������,  
����>� �����<��< � ���������, �  ��@������ �����>, ���-
�>� ���� ������<� ��� ������<����< A������������», p ������� 
E.�������, ������@ �����������< M�������* ��������* �����-
�����������* �����> R������?�*���� ����� � �����>� �����-
<��� � ����<=�� 1917 �.209 

M������ �=@�����, � �������, =>�� ��������> ����� �����-
����� � �G=>� ���>�� ������� ����?���< ����>� �����=�� 
��������� ����* �����. «���� ������* �>��� ���� ������� � 
������ ��� �������, �>�>���� ����?��� ����=�����, �����<@�� 
�� ����� ����� ��� �=���...», p ���=@�� ������G@�* �������� 
������������ �� ���������<����� ����� 12 ��< 1917 �. 210 A�� 
H��� ������ �����<�� =>�� �=�����>, ��� ��� � ����< ������ �� 
�����>�, � �=@�������>�. A�H���� ��� �������, ��� ��*����< �� 
������ �����>�211.  

EG��, ������>� ���>�� �������>�� ����������, ������� � 
�����������, �������<�� ���G �������G �� ����G ��=����������. 
#� ���>�� ��%�������� ���������*���� ���� ����� �� ��=�* ��-
�?���� �� ����� �� ��=����������, �� � �� �����G =����������� 
� ����� �������. �� � � ���> �����G%������� ������� 1906–
1907 ��. ������ �� �@�@��� ��=< � =�����������. «A������< � !�-
�������*��* ���=��� – �� �����* �� ������, ��� ���������< 
������@����< ��� �� ������ ����� �������� ���<��* � ���� ���-
��� ������ ��������� ��=������� ������� ����� � ������ ����< 
� ����� ���� �� ��<���� ����, p ���G ����� ������� &�� �>���� 
��� �������@�� �����?���� �� ��?����, � %��<� �����=����>, 
���������� ������> «&���-���», p ����� � ������� 1917 �. ����-
��* ��@���� ������ �������� �����212. ���� �=����� ������-
����>� �����=�� =���=> � =��������� ���������� �����=����� � 
������, ������ �������� ������ � � ������<�. «F@� � ��?�* ��-
����� =>� �����* &������� D�=������� D��<����� ���'�������� 
����<��� �>������� �� ���������� �=��. L�� =>�� � ��<=�� 1916 
                                                     

208 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.53. 
209 #! $�. K.1246. C�.1. �.42. E.144–144 �=. 
210 #! $�. K.1246. C�.1. �.32. E.130. 
211 ��� ��. E.130 �=. 
212 #! $�. K.1246. C�.1. �.159. E.11. 
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����», p ���=@�� ������ �>��-������� � ������ J��������� $��-
�������� �� ������� M�����-	����* 	������� ����� � ������ 
1917 �.213 M������< ��'����< ��< �=��������< �����G%����>� 
��� �>���� �=��� «������� � ������»214; �������, ������?��� 
'������>� ���< �� �������'����G ����� � �>��, ����* � ����-
?�����  ����������* �����, �  ����-�� �=��%��������. 

&����>* '���� ���� �������<G@�� � �=@��������* ����� 
�����G%������� ����. A�� ��������� ��%������* �������������� 
������>� �����> �����G%�� �������<�� � ����� ���G�������� 
����=��� ����>, �� ����<@�� ���������* � ���>��* ��������, 
�� ����������G@�� ����������>� ��?���*. #�������, �����-
���G ��� ������� M������ � ������<�?���< ��� ���'��G��� ��-
���� ����������?���< ��=��������< � ��=������. &������%�� 
�������<��* =>�� ������� � ����� ���������< ��=����, � <���-
���, �������������, ���<�� ��������������� ���> ��=��>, ���-
�� �� ���������>�� �������� ��?���< ������ � ���>?���� ����-
=����* ����>. ��< ���=��� ��'����� ����� ��=������� � ��-
=��������<�� =>�� ������> ������������>� � ������������>� 
����>. & �����* ������%��, �������������* ����� =>�� ����-
�������> ����� ������������� ��=����, ��H���� ������ �� ����-
����< ������@����� � ��������� �������� ��=��������<. «…M�-
��� ��������� H�� ����?��� �������������� ��� ����>� �������-
�����, ������ ������<G� ��=� ��� ����=@�� � ������ ���@�<-
���< � ������<���< ������� H����, � ���������< ������, ����», p 
������ � ����* ����=� �� H�� ������%�G �������%� ������* ���-
����* ���� M�'�< ������� ����H���215. J� ���������� ����* ��-
=����%> �����������������%� �=<���� ��������� �� �������, ���< 
��=����� ��� ����?�. J� ���������� � H��� ��?����� � ������� 
�=�������� ���, M�'�< ����H��� ������� ���* ������� � �G���� 
� ����� =�������< ������*����� �����>� � ������� ������G ��-
��@��� �������� ��� ������ �>*�� �� ���=���. «����������< 
���� ����?�����G@�� '������� � �����������, ������< ���� �� 
���, ��?� => �������� H�� ������������, < ��?��� ����������< �� 
���=�����< �������� (��������������� ������� C=@��������* 
=����������� – ���. ��.)…», p ������ ���216.  

�������� ���>������ �� ����� �� ��=���������*, �� � �� 
����� ��=����. #�������, ������* �������* ��=������ ������ 
=>�� H���������� �����>. #� M����> �>������ ��������� � ��� 
                                                     

213 #! $�. K.1154. C�.1. �.335. E.44 �=. 
214 P������ &.!. &�*�� � ������������� ������� ��������< � «������� � 

������» �����* �������> XIX – ������ XX ��.: �� ���������� C������* ��=��-
���. !�����'. ����. … .�.�. – C���, 2011. – M.4. 

215 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.160. 
216 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.161. 
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����������� ������>. � ���� �������?�� ���>?����  ������-
��G ��=���� �>������ ���������� ��=���, ������������� H��* ��-
������%�� ���������� ����<��������� ����=�������G ����������-
������� ���%����. ���G��������>� <��<���< �����* � ?�<��>� 
��������� ������. A���� �������������< H���������� ���=���-
��* ��=����% �������%> ?�<��>� ��������� ���������� � ���-
=�����<�� «��������� ���*����», ����>� ��� ��������� �>���-
�<�� � ���=@� ��������� ���������>. A���� H���� ����� ��=����% 
=>�� ������ ����=������ ��=���, �� ��=������ ��G������ «����-
�����>� �����>� �G��», ����>� «������<�� ���G �����G '�-
������G ���� � ����@� ��=�����@�%��», «����* �� ������ � ��-
�����, �����< �� ����, ��>������ � ����@���< ��������� � ���-
������ � %���G �������, ��=���G� �� � ���», «���>?���>� ��-
��� � �������� ������� ��� ����?�, ����>� ��=�������� ����-
������ � ���», «����?����� �� ��?� ����@���< �����>, � ��-
���@����� ���� �=O<��<G@�� ������������� ��=������». ����-
%�< ���<�� ������� «���������>� �����>� �G��*»217. &������%> 
������>� �������<��* �������� =�������> ����� ���� ������-
���� � �� �����, ��� �=�������< �� ����@�G. «���� �=����� � 
����� ��� � ������< � ����* ������> � ��?���>� ��������* ��-
��@� ������ � �����*, �> ��������� � ��*�� �<������� ������-
���: �� �����< ��� � �������>� �=>���, �> ���=�� ����=���> 
���, ��� ��=��� �� ����� ����������� ������������< � ���, �� 
��*���������� ������� � ������?���< ��������� ��@�*, �> ����-
������� ����<���> ������?�*�< ����� ��� �����'���* ����=��-
��<», p ������ ��� � ����� ���������� ��<������ �� ��< ����-
���� ��=������� ��������.218 

C���* �� ������ ���� �������� �������� =>�� �� ����� �<-
����< ��%������-H���������< �����%�< � ����>* ��� ������-
����* ������>, �� � ���������� ��������� �����G �=@����� 
������>�� ��������. �� ������� ���������� ��=>��* A.M���-
��, �����G%������ ����< ����'����� ������ ������>� ��'���> 
�������, � ��� ����� ������G@�� �� ��=�G����� ��%�����>� 
����219. C� �������� ������������ ������ � ���<�� ������� ��� 
��=�*. ������������� H���� ��%�������� ���������< ����� ����� 
������ �������. &����� ���������� H�� ���=����, �� �� � �� ��-
���� ��?���. #�������, &������>* �����>* ������ ��������� 
�������� ����� �@� 4 ����� 1917 �. �=��@���<  ��������G �. 
������ � ��������������� � ������� ������� ����, =���� � ����-

                                                     
217 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.277. 
218 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.277 �=. 
219 M����� A. J����� ��%������. M�%����������< ��=��%�����. – MA=., 

2000. – M.146. 
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������. «��� =���� � H�� ��� ������ � ��������� ������ � � ���-
���� ����, =���� ���������� �������� ���>� ���������� �. ��-
���� � ������ ���� �� ������ �������� �������, ���� =���� ��-
������> ��� ��<�>�, � �G�� ��*�� �����>� ��< �=@���������� 
���<��», p ���������� � �=��@����220. #� ��<����� � ������, � 
��� ����� ����� ������, ����� ����>��>� <�������.  

& ������ ��=�G������ ����������< �����%�<. & ��%� ����� 
1917 �. ����?��� #���-
��������* ������� � �������* ����'���-
����� ��������� �������� ��������: «� ����� ����  A���� 
����������� ����� =���� ��>?�. 	�����<��� =���� �����. A��-
?� ������������ �� ������ ���<�� ������ �� ��G A����, ������-
��� �����������»221.  

& ��%� �����< � ���������<���� ����� ��<������ ����� � 
���, ��� �����<�� ��=���G��< ���������� �����* ���� � �<�� 
������� �� �������� ������. A� ��?���G �����>� ������* � ���� 
�� 5 ��< 1917 �. =>�� ���������> ��� �����> ��������� ����222. 

& ������� ��=�G������ �� ����� ��*��< �������< ������>�� 
�������� (?��������), �������� ���<�������>� ������� �����-
������� � � �=@�������>� ������. ��, � �G�� 1917 �. =>� ����<�� 
��?���� � ���>��� ��������� «	����» &�����< D����������� ��-
�������� �� D������������* ���%� � ������223. D�����* �������* 
����� ������� ������< � ���������. A�������������G ������� 
���?��������� ��=���* ��%�� M����� ��=���*, ��������� � ��-
���<���� ���������, ��� ��?���, ��� �����< ��������� ���>��< 
«������� ������������ �����» � =����=���%> =���?��� �������-
�� �����@�� ��������<. ��� =���� ��G� �'�%������ ��������� ��-
����������, «��� � �� ������> =���� ����<�> ��� ���>  �����@�-
��G ��<����� � ���������»224. C���� �� ���� ��� �������� ��-
��������. A�H���� 31 ������� 1917 �. ����� =>�� �>������ ��?�-
��� � ���>��� ��������� ����������. A������* ����� «����@�-
��� �������< ������>� �������». L�� ���������� �  ���������, � 
��*��*, �����@�G@�*�< �� ������ H���� ��� ���������225. 

F��� � ����* ������> ?�� =���=� � ���������%��* � ������-
�>�� ��������� ���������, � �����* ������>� ������������� 
������ ���� �����=�������� H����. #�������, � ��%� ������� 
1917 �. ������ ������ K.M��������� ����������< �� «�����>� 
=���=����< ��<���� � =��������� � ���� A�����* �� ���%� M����-
                                                     

220 ������< ������ � ��������� � ����������. XX ��. – ������, 2004. – 
M.363. 

221 #! $�. K.1246. C�.1. �.35. E.65. 
222 #! $�. K.1246. C�.1. �.32. E.90. 
223 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.76. 
224 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.63. 
225 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.156. 
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��*». A� ��� ������, � ��� �����<��� ��������� ������< � «���� 
����%�<».226 

������<G@�* �%���>�� �=����� �������* ��=����� ���=-
@��, ��� ������>�� �������� � �������>�� ���������� =>�� 
�����=����� ���<�> ����>� �� ������%�� �� =���=� � ������-
���������� ��>?� � ��������. C�� �� ����� �� �����������-
�� ����� ���>  ���������G ���� � ������� ��>?�, �� � 
���@�<�� �������G �G, ������������� �����>� %��> �� �������� 
� �>������ ���� �=����� ������������ �����<%��227. 

#� '��� ��<�����, �����G%������� �����, =��������< � =��>�-
��������, ����������>� ������ �=����<���� ��?���>� =������, 
��������������� ��������� �����>, �����������<���� �������-
��� �����< � �������<. A������>� �������� H���� ����������� 
������������ ������ �� ����� � %����* �����* ���� �=��>* � ��-
%� 1916 �. ��=����* �����% D������* $�������. & �������* ��-
=����� � H��� ������ ���������� �����'����%�G � ����������� 
������ ������%��, �����������* ���> �� ���>����>� ������ 
���������� 	������ ����, �����?�� �@� � 1860-� ���>228. 
16 ����� 1917 �. �� ������ &�����>� – � ������� ������� M��<�-
���� ����� �����>� ������ =>� �=������� �����������* ���-
���, ���� �=����� ������������ ������%�� ��� � ����>� ��� ��-
���G%�� ������ ���<��<�� �=@��������G ���������229. E���� 
���> M����� D�*�������� &����� =>� �=�� � ����� 1918 �., �� 
���������� ��� � ���� �<��� � =>�?�� ��=���������� ����%�� � 
�����230. �=�*���� � ������>� �������> ���>��G� �� �������� 
��� ���<��< � �=@�����, ������ � ��� H�� ������� � � ����������-
��� ������<��� &������. M�������< ���������� ������ � H��� 
������ � ����� ����������>�. ��, � �. ������ � '������ 1917 �. 
=>�� �=�������> ������������� ��������� «=���%�» ����� ��-
������. �� ���������*����G ����� �����G ���������� �����-
��* � M��<���* ���� ��������� ������������ =����> � D���-
������� ����� �� �������>� ��<� � ������� ����� &������ ��-
���231. «������< A����» 1917 �. � «����< �������������» �����G-
%������� ������� =>�� ������������ H��� �=@�������>� ��-

                                                     
226 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.161. 
227 #! $�. K.1246. C�.1. �.167. E.163. 
228 �������� �.�. ������������ «����������» � $����*��* �������: 

«&�������* 	���* ��� ����������-���������». 1862–1916 ��. – ������, 2009. 
– M.520. 

229 ������ M. $����*��� ���������� � �����G%�< (����� 1917 �. – ���� 
1918 �.). – �., 2004. – M.152. 

230 J� ����G � ���G. – 1918. – ^ 126 (164). – 28 �G�<. 
231 #! $�. K.1246. C�.1. �.170. E.44. 
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�������*, ���� ��-�� �������* ������*������� ��<��<���� ���>� 
%����> ����������-���������� ����<����<. 

F@� � ���> ��*�> ����� ������������� ��������< �������* 
��=����� �����������<���� �������>� ����� � ��%� �����. M���-
���?��� � ���?��=��* ��*��*, ������>� ���������� ����� �� 
��<@������ ������< � ������ ���, �= �������� ���� ������ � ����. 
M�G� ��������� ����'� � D�������* ��?� �����<� ����� ���� 
���=������<. ���������, ��� ����� �������� �� ����� � ���������� 
�����>� ����������, �� � � ���������� ����. & �������* ��=����� 
�� ���>����>� ������ �� ��� � ����� ��<������ ���������� 
(������<) ��<������ �@� � 1915 �., � ����>� ���������� � ����-
���<@�� �����>� ��=>��<� � 1916 �. � =>� ����>�  ���<��G. A��-
������� ���������� ����=�>� ����� � � �����G@�� ����. & ��<=�� 
1916 �. !������� ��������� ��������� ��������� ����� �������-
���� ��������� ������, ������������ ���� ������. & ������� ��-
���� ������ �� �������� <�>� �����G@��� ���������<: «P����-
�>, ���� =���� �����������������, �=O<���� ������». &��>��� 
������ =>�� �������� ������� ���������232.  

E�����%�< %����* ������ �������� � �=@����� ���>� ���-
����>� �����. M���� �����<� 	��������=���� �������� �=@���-
�� ��*�����* ������� ��������� ����� � ��� 1917 �. ������ ���-
�� � ���, ��� ���� �������� ���% ����� � ��<����< ���������, 
����>* ��������< � ������� ������ &��������� �������������233. 
���� �=����� �G�� �>������ ��*�� ���� ���-�� �=O<������ 
��������<@��� � ���� � ����� ��������� � ������.  

#�������, ���������>� ����� ��?���� &��������� �����-
�������� �� 27 �G�< 1917 �. � �������� ����� �� ������ ����< � 1 
�G�< �� 1 ����<=�<234. ���� ��������� �����>�, � F����� � 
1916 �. ������� ����� �� ������ ����< ������������ � D����-
���. #� ����� 1 ����<=�< ����< � $����� �� � �������� ������.  


���� ������������� ����������� ����������� ����� «�= ����-
����� %���� �� �����������». #�������, �� ����< �������� ��-
�> M�������* 	����* ������ 27 �G�< 1917 �. � ������ �������-
���� ������� �= H���235. C�������, ��� �������  ���� �>����� 
����� ������������� ����������� �O���� �= ������ �=<���������� 
�����������< J���� 	������ �� ���� ������� ���=�>� ��������-
<�. M�<@�����, �����������<�?�� ����� �= ������ %���� �� ��-
��������� =>�� ���������> ������������<�� ������� �������236. 
                                                     

232 D�=���'���� E.$., !=������ P.�. �����> � ���> A����* ������* ��*�> 
(1914–1918 ��.). – ������, 2015. – M.205–206. 

233 #! $�. K.1246. C�.1. �.67. E.189. 
234 #! $�. K.1246. C�.1. �.28. E.202. 
235 #! $�. K.1246. C�.1. �.61. E.23. 
236 #! $�. K.1246. C�.1. �.61. E.25. 
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$���������� � ������%�� � �� ���=@���< �� �����%. &� ����< 
�G������ ������ %����������� ����� �= ������ ������ &��-
������� �������������237. ! ����� ����������� �<���� � ��%� 
������� 1917 �. ������* M�G� �'�%���� �����������<� ������� 
� ����>��� ��������� ������������� � ������������ �������G238. 

E��� 1917 ���� ����%�� ����������� ���>���� ���������*-
��� ������ A��������� ������ � ���>����?�� �������, ����>* 
������< 14 �������. M������ ���>�> ����<�� �� ���=��G �������-
��*��G ������=� � ���>����� ��������� ������. C����, ���� 
���>�> ���������� � � ����� ����� ���=������< ����>� �����, 
����� ��������< ��� �������� �����. D�������, � ������ =���-
������� �����, ����� � �������� ���<�� �=����� �� ������. «A� 
���� ���%��, ����@�� �� !���� ����, =����� ���@��> � ������, 
�����>� ������> �� ���������*, ������ ������� �� �����>� �����-
����, =����< �� �������� ����=> ���� ���@�����», p ����� ����� 
��� ��< ����?�* '�=����>* �������� �������* ��=����� 
!.	��G�. C� ��� ����?� ���������<� �����*���� ���������� ������, 
��H���� �>����< ���������� �������G �����, �� �� ��� ����� � 
���, ��� «��������* ��������� ��< ������* ������ ���» ���� �� 
�=����� �������<. «M =>������* ������ ���������������� ������-
����>� ����� �= ���?���>� �����, � ���, ��� �� ������ ������ �� 
��������<…», p ���������������� ��239. 

15 ������� � ������ =>�� �=O<����� ������� ���������. ��-�� 
����� =>�� �������� �������'��� ���=@���� � A���������� � 
�����*, ��������� �>������ �����>� �����>240. «…A������>* 
������ �� ��� ��< � ���� ���<� � ���������<� ������, ��������-
������� �� &���� ������ ��'��, � ���>�> �� �����@����� �� �� 
������», p ����� �= H��� ��<� �������% ��=>��* ������� 
A.$������. ��������>� �������� ������<�� ���� ���� � «���>-
�>�� �� ����<����< ����<�� � ���=��>�� �����»241. A������� 
K.!������, ��������>*  ����������� �����, � H�� ��� �����-
��� � ������� «!���» � ������< � ������� ���������. &���� 
%����� �����, ��� =>�� ���=����> ��=������>� ���������. &>-
=�����< �� �������%> !������� ����� ��=���?�� $��������, 

                                                     
237 #! $�. K.1246. C�.1. �.28. E.153. 
238 ������ �., ������� �. C�<=�� � ������. – ������, 1967. – M.128. 
239 �������< ��=����< � ������ A����* ������* ��*�>: �=. ��������� � 

����������. – ������, 2014. – M.148. 
240 ��� ��. M.149. 
241 ������ � �������������* ���������� / M���. &.&.!������ � [��.]. – ��-

����, 1977. – M.151. 
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�������% ������� «!���». ��� 16 ������� �������� �>����� ��� 
���G =������������ �� ������%�� �����> «��<?»242. 

& ������ ����= �������� A��������� ������, �������-
��*������ &.&.E���%�*, ��������<�?�* ��� =���� 30 ���. 	>�� � 
������ �����>. &���� ���������� 172 �������, ����=�� � ������ 
�� ��������>� ������* 11 ������. M���� ���������?�� ����-
���� �� ����� 30 ����* � ���������. C�� �������� ������<, 
�����>� �=�����, � �������G@�� ��� ������. #������< �� ����-
�> ��������� ��������� ��������� ����, � ���� �G=��>��>� 
������>� ���=����� �� ���%�� ������ �� ��������>� ����<�>, � 
�����%������� ���>� ��������>� ������. &��>�> ������������ 
������ �� 24 �������.  

A�����> «������* �������'>» (� ������ H�� ��=>��< 
�����>� ������) �� � �������� ���><�����>��. & ������ ��@� 
����� %����������� ����� � ?�������. L��* �� ������ ���-
����������� � �������� �������243. ����� ���, �������* ���>-
��� ����� =>�� � =�������� �� ��=�G����� ������ �������-
�������* =�����������. A����������, ��� � H��� ������ =���?�� 
�����> ��������� � � ������ ������ �������* ��=�����244. & 
���� �������������?�*�< ����� =�����������������, ��������� 
����?���< ���%�����>, �� ����� ��=����� � �����@��� ��=�G-
������ ������ =�����������. C= H��� ����� ����?�* '�=����>* 
�������� !.	��G� 19 ������� 1917 �.: «… $�=����� � ��������� 
�� ��=�G������ ���� H���������>� ���=�����< ������������ ��� 
���������������� ��� '�=���%�� ���>����>� ��@����»245. 

��< ���������?�� =>�� �������> �������>� ����@���<, ���-
���������� �>���� �� ���%�����>� ������������<� =���������� 
���=� � �=��� ��< ����*246. ��� ����� �����G ����� ������ ���>-
��� �� ������ ����� �����������<���< �������>� ������� � ���-
�>��� ������ ����@� ���������?��. C�� �������� �� ����>� ��-
����%�*. #�������, �������> ������� �� �������* �������* 
�����>, �� ������* ��%�� 
������������ ������ ��=�����, ���-
������� � �����<����� ���������. «& ���=�����, ������������ 
���������� ������� �������* �������� ������ =>�� ?���� 

                                                     
242 ������� K. �������: 4 �����. – �.4. – �����: ��������� ���� ��?-

��<�>, 1986. – 	.296. 
243 ���>?��� M. A���� �� A��������, ��� «�������< �������'�» // D�-

�>���� ����> = L�� ����. – 1998. – ^3/4. – M.288–289. 
244 #�������, 21 ������� 1917 �. ������� =>�� ���������� 1/3 ����� 

���>� ������� � ������� ������ E��?��� (#! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.30). 
245 �������> �� ������� C�<=�< � �������. M=���� ���������. – ��-

����, 1973. – M.87. 
246 � ��������G �. ������ / D������< ������. – ������, 1917 / �����%�< 

������� $#	. 
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�������. ����� � ������* �����������: «C��� �� ���� � ��� �� 
������», �����G��< ���> ��< ������*?�* =���=> � ��=��>, p ��-
�������� � �����������* �������. – (…) A������ ��������, ��� 
���� �� ��� �� �����������, ������ �� ��������< � ���� �� ��-
������� � ��� ��������� ��, ������ ����>� �> ����>����247. 

#��������� ������� ��*������>�� �������� H�� ����>�> � 
� ����������� �� ��� ��������. R��> ���������� �����, � ��-
�>� ���� ����?����� ����������������< �����%�<. A�� ���� ��-
%������-H���������� ��������� ����������@� � =���������-
��������� �>����<���� �� �=@��������* �����. P��< ���'��G���� 
���������>������ �������>� '���>, ��� ��=���� � �����@�� 
�����> =>�� ��������<�� ����� ������ ��������<. #�����>� 
'���> ������>���� �� ������� �>�<� ��=��*, �� ����* ���< 
���'�����������* ������������ �����<���� ��������������>� 
�����=��, '�=�����-�������� ������> �>������ ��*�������� 
����� ����������%�� �������<��*248. 

����� ���, �����<%�� � ��������� ������< ������� � � 
�=@����� �����=����<, ����>� �� ������������� ������� ������-
���� ����������>�� ��������� ���=����>� %��. & �G�� 1917 �. 
�������� ��=������� �������� ��������� ���=@���< � ���-
������=����<� � �=@������ �����=�����*. �����>, ��������>� �� 
���%�����>� %���� ��< H��� �=@����, �� �� ������ �� ��������, � 
�=>������ ������%��249. M'�����'�%������� =>�� ���� ���< 
����������@�. 

& �������  ����� 1917 �. ��=���� � �����@�� �����>� 
�������<��* ������ �>������ ��������� �=����%�<�� «��*�� ���-
=��>». #�������, ���< ������ =>�� � �������� ��������� 
������250.  #�, �� ����������>� «��*�> ���=��>», �� ������%�� 
���=� � ���� � ������ ����� �� =>�� ����<�> �=@������. P��< 
�������� ��� ��������������� �� �������������>� ������� ������.  

«…#�������� �������� �������������, ��� ������ ���� =��-
��������� ������ �>?� �����, � ���>* ��������� ��������< ����-
� ��< ��=<», p ������� ������������ M�������* �����������-
�����* �����> R������?�*���� �����, ���* !������ � ������ 
����<=�< 1917 �.251 ������ ����> ���������������>� ����� ���-
�>������ �� ����� �=<��������* ��-�� ���������� ��������< ��-

                                                     
247 D�������! 	�������, ��������?���< ��� ������G … 
��������, 23 ���. 

1917 / �����%�< ������� $#	. 
248 ������ �., ������� �. C�<=�� � ������. – ������, 1967. – M.182–183. 
249 #! $�. K.1246. C�.1. �.28. E.370. 
250 ������< � =���=� �� ��=��� ����������* �����G%�� ('������ – �-

�<=�� 1917 �.). M=���� ��������� � ���������� / ��� ���. �.�.�����<����, 
&.A.����'����, M.#.K�������. – ������, 1957. – M.419. 

251 #! $�. K.1246. C�.1. �.42. E.145–145 �=. 
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������< ����������� � ��������� �������������<. & ������>� 
�����<� ��� ��������� ����� �����<� � '��������� ������< � �� 
������>. A���* ���� ����> ���������������>� �������� ������ 
��������� �������* ��'����%��*. #�������, � �. 
������ �����-
���� �����, ���� �� ������ ����� ������� D��������� P������-
����� ������������� ����� ����������� ���� � ���, ��� � ��� ��-
=���� ���� ���= � =���� �>������ ����� �� 1,5 '���� �� �������. 
$���������� ���* �����'����%�� ��������< ����� ��, ��� ��� ��-
��>������ �>������ ���= � ��������� ��=��� ����������������G 
������252. &�� H�� ���G�������� �=���=����� ������� �� �������-
������>� � �=@�������>� ���=���. 

«C=>������ ��� ������ � ��� ������, ��� �� ������< ��������� 
��� ������. M��>� ����>?���>� ������� =�������> ���=����� ��� 
H��������. M��>� ������������>� �����������< �� � �����<��� �>-
����� ��� �� ���������<, ���� ����� ��� �� ���������G� ��� =����-
������<, p ����� � ����<=�� 1917 �. A.M����� � ������ «C= �=>��-
���� � �=>������@���» � H�������* ������ «&��< ������». – (…) 
L�� �� ����� �������?��� ����� ��<@����G ������� � $�����»253. 

A����������� ����=@��� H������ =>�� � ��=������, ����>-
��G@��  ���������* =���=� � ��=��������<��. #� � ���������� 
��������������� �� ����� ����>?�����< �����, �� � ��< ��%�-
�����< ��'����������. & 1917 �. ��=���� � ����=�<�� ���������, 
��-�� H���� =>�� �����<��>� ���=���> � ���������������>� 
�=����������. ���*�� ������������������>�� ����� ���������� 
�����<��� �������. #�������, � ������  ������� 1917 �. �� ���-
@����� �>���=�>� <�>, =>�� ����<����> ������� � ��=������ 
���@��� � �>��254. & ������ ��<=�< 1917 �. �=O<���� ��=������ 
������� ���������>, � ���������� �����* ��������� �>������ 
�� ��=��� ��?����< ������ «R��������>� =���» M.!.�������� 
(4 �������). L�� ��=���� �������� �� �������=����� =���. C���-
�������� �������� �������� �������<���, �=��������?�� �����-
������G ����� ������. F�������� =��� ����@��� 4000–6000 ����-
��. &>�������� �������� =�� ��=��> � 100 ������ ��=������ – 
=��@�� � =��@�%>. A�� H��� � ��?����* �����> �� =>�� ���-
�����*  ��=��������G, �� ��� �����> =>�� ���� �=����� ���-
������� �������>* ������ M�G�� ����������� �. ������255. M���-
� ����������� ��������� � ������ ������ �������<��< ������. 
	>� ����������� ���������. C����������� �����> � '�=���, ��-
�������> �=��������� �� ���������. �������* ����� &�������*-
                                                     

252 �������< �����������< �����. – 1917. – ^5. – M.56. 
253 M����� A. J����� ��%������. M�%����������< ��=��%�����. – MA=., 

2000. – M.127, 129. 
254 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.212. 
255 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.296–296 �=. 
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���� �=@����� �������>� ��������� ���=@�� ��=������� �-
������� 7 ��<=�< 1917 �. � ���, ��� ��-�� ����������� ��=�� �� 
������� �������< �>���256. ���������> �� ������������ ��?� ��-
������������ ����� ��=���� �=<��������*, �� � ���������� ����-
��������. #� ���%�� ��� �=�>���� �������  �������>� �����, 
�����>� �=�����, �����<�����>� ������� � ��� ���>� ��?��� �� 
H����������� �����. #�������, ������<G@�* �=<�������� ��-
���� ��������� ������������ �.!. D���������� 9 ��<=�< ����-
����< ��=������� �������� �� ��, ��� ���'������ ���=���� ��-
������< �� ����� ������������<  ����� ��%�<�257. � ����� 
12 ��<=�< 1917 �. ����� ����������� =>�� �����������258. 

EG=�< ��=������, ���� ����< ����<, ���?��>���� ������*-
����� �=@�����. #�������, � ������ ��<=�< 1917 �. ��=�������� 
�����@�� ������� «�������� ��������», ��� ���=����� ��< ��=< 
������. �� H���� �������%> ������� �>���� �������������� ��-
=������ ������ ����� �������<��*, �������@�� ������%��. 
M����@�� �������%>, �� ����=���?��� � �=���<���������� ����, 
�����=����� ��< ��=< ���* �� ���=���. U������� ��=������ 
����� ����%> �������. 	����G@�� ����� �������� ��, ��?��� ��-
���<��%�� �����>, «������� � ���������� ����������». P��<��� 
������� ������� ������ ��< ��@��> ����%�� �� =����G@��259. 

� ��<=�G 1917 �. ��������� � %����� �������* ��=����� 
����������� ������>�. &����� ������ ��������� �������>� =��-
���<���. & �����* �������� ��<=�< 1917 �., � ��������� =���-
�������� ��������< �. ������, ��=������ ��������� ��������-
���� H������>� ���> �� ������������ ����������G ���� � ���-
��� ������>� �������, ���G@���< �� ����� 	��>����. �����-
���� H�� ������� ������ =>�� �������< �������< ������260. 
��-�� %�������G@�� ������ � ���������>� =�����<��� =>�� 
�������������> ���<��< � ���=�>� ��������<� �. ������. C�� ��-
��=�������� ����� 21 ��<=�< 1917 �., «� ���� �����* �������<-
��������� ������», ����� �����=> ������<G@��� �������� ���=-
�>� ������261. 

#��>* H��� �����G%�� ������< � ������ ����� 24 ��<=�< � ���-
�����< ��������� ���������. #������ ���* ?�� =�� ����� G��-
���� � ���������. C���* �� ������ ��'���� ����� �����>� ���-
������ ����� �����<%�� �������>� ��% �� ���������>� ���������-
<� ������. A������ � �������* ����������'�� ��������� ��������� 
                                                     

256 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.298. 
257 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.297. 
258 ��� ��. E.304. 
259 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.268. 
260 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.319. 
261 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.331. 



%���� 1. &E!M�} � C	~FM�&C & DC� $F&CEQR�� 

107 

=���� ������������ � ��������������� ����������� ��=>���. #� 
� �������� ������������� H���� ������� �.$.�������, ������>� 
�����@�� – #.F�?�� � �.D����� =>�� �����*�>�� �G���� � ��*��-
������ ���G�� �� �� ������G =���?�����262. &������?�� ������> 
���>�� ����� �� ������> !����� ���< � ������ � �����G ������� � 
������. C� �=������� ������ ���������� �������< �������< ����-
��<. 	>�� ���������� ������ � ������< ������ �������, ���=��> 
�>?� � ������ � ������� ������, ������� ����<�� �=�� �-
��*��. ���=�>� � ���>� �����< �������� =�� �����. ����� ����, 
����� ��������� �������� �����, ��� �=����� �� ������, =�� ���-
������ � ��@�*, � �����<��� �������� ?��263. «T ��?�, � � ��G 
������ ��������< ���� ��?�. C�� �������� =����, =����, � ��-
�G ��� ������ ���<, ���� ���� ������� �������� ����, � � ����� 
����������� �����@� ����� ����<� � =���?�< �����< ���� �� 
������� '���. T ���� � ��� '����», p �������� ���������G ��-
���� ����� ���������< �������� �.&. #����� ��� �� �����* ����, 
25 ��<=�< 1917 ����264. 

A�� ���� ������������>� �=���<���������: ����� ������� 
�=>������* � �� �������� ��=>���< � ����������>� ��=���� ���-
������ ����=�����>� ��< $����� ���. ���� ������>� �������� 
������� =��� ������������ �� � ������. #�������, ���� �� 
���'������� ��=���� ���������, ��� ����� =���?����� �� =>�� 
�������� ���<��, � ������ �� ���, �� ������?��� �������< =�-
��, ����� «���=������» �� ���265. J� ��� ��< � ������ =>�� �=�-
�� � ������ ���� 10 ������. & ���� �� 26 ��<=�< �� A��������� 
=>�� �������� ����� � ������� &��������� ������������� � ����-
�������� ������ M������266. 

C�������� ������?��?��� ��������� ����� ������� ���*. #� 
H��� ��� �������� ��������� ����<�� ����� ������ � �� ��������-
�� �� �����������. ���< �����%�< ��=�G������ �� ���* ������. 
«
������������» �� ����< =���?��������� ���������� ���<���� � 
���<��<�� ���G �>���� �����������������, ���G ������������-
����� � ���* H�������� ������������, ��� ���� �� �� ������ �� 
����. ��� ���� �� ����>� �� �������� ������ =���?�����? 
����-

                                                     
262 ������� �. C�<=�� � ������: ����� ��������� // D��>���� ����>=L�� 

����. – 2003. – ^1/2. – M.80. 
263 �����%��� E.C. ������ � 1917 ���� / A�=���%�� #�%���������� ������ 

$����=��� ���������. URL: archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/print/?id= 
8023&type=article (���� �=��@���< 18.11.2016). 

264 ������ �.&. #�����*: ������ � �������* ����������� (1917–
1924 ��.). – ������, 2003.– M.17. 

265 ������� �.!. &����������< �= C�<=����* �����G%�� � M������ A�-
������ � ����������* �������. ����. … .�.�. – ������, 1994. – M.41. 

266 ������ �., ������� �. C�<=�� � ������. – ������, 1967. – M.220. 
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��� � �����@��», p ����� A.M����� � ������ «C� =G������ –  
����������» 16 ��<=�< 1917 �.267 & ������ ����>�� ������� ��=��� 
�������-�������'�>� �����@��. ��� 31 ��<=�< 1917 �. ��� �=O<-
���� ��=������. A������ ��������� �������� $����G%����>� 
?��=�� � ������ ������< ��� �����������%��*. L�� =>�� ���%�-
���� � ���?���� �� ���=��� ����� � ������. A� ���=@���G ����-
�> «�������� �����» �� 3 ��<=�< 1917 �. ��=������ �������-
�������'�>� �����@�� ����������� ������ ������� ��������%��. 
&�� ��� ��?��� �������������<  ��=������. & �������* ������ 
=>�� ������������ �=@�� ��=�����, ��� ����������� ������������� 
�� �������-�������'�>� �����@��, �������* ������* �����>, 
D�=������� ������*����, �����<����� � ����<����� ���������� 
=����, ��%��<��� ���������< ��������� ���=���� �����, �����-
���� ����� ����* ���=@���<, ����*�>� �����@��, H�����������-
�� ������� ��������< ���������������� =��� � ������ ���������-
����>� ��������%�*268. #� ��<=����� �>��������� �����@�� �� 
���������� �������269. 

C=@�������>� ���������< 1917 ���� =>�� ����<��G ��<���> 
� ����������������* ���=����* � �����>� '������. #������?�-
����� H��� �������� �������� ����������>� �����>� �����<%��, 
����>� � ����>� ���<%> �����G%�� �����=�������� H��%������-
���� ���O��� �=@�����. &���� 1917 �. �������������< �� ����� 
=���?�� ���������� �������� � ���������%�*, �� � '���������-
�>� ������ �=@�������>� �=O�������* � �����������, ��%�-
�����-���'����������>� ��G���, �� � ��'����������>�, ��%��-
�����>� � �.�. C=@��������< ����� ������� �������* ��=����� � 
H��� ������ ���������� ������=������ ���������* � ������%�*, 
��� =>�� ���������� ����H���������G � ������'�����������-
���G ������� �� ��������<.  

F��� � ����* ������> ��������������� ��=����>� ���>�� ��-
�������< ���=������ ����������� �=@����� (�����>� �=�����, 
�������< �������>� ��G�> � �=O�������<), �� � �����* – ���������� 
%��������������* ������ � ��>�� �������� �������������< �����-
��  ������� ������������G ���@�������>� � ����>� ���� ����-
���. & ������� ��%�����>� �������� %������ ������� «�����-
���» ������� ����%�G ����� ���������@��, «���������» ���� 
'�����* ����� ������*����*. #� ��������� �������������, �� '�-
�������� =�����������, �� ����>� ������� ��� �� ����� ��@����� 
                                                     

267 M����� A. J����� ��%������. M�%����������< ��=��%�����. – MA=., 
2000. – M.227. 

268 ������< ������ � ��������� � ����������. XX ��. – ������, 2004. – 
M.374. 

269 	��<��� �.	. #����� ��%������������ ����=��������* � H������ ��-
�����* ��=����� (��<=�� 1917 – ������ 1918 �.). – ������, 1961. – M.9. 
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��� �� �=@���������� ���������. J�����< ������ ����� ������ ��-
��������G ����, ��� ����� ��������� �����G%�����* ���=��>. 

C=@�������>� ���> =>�� ���O������> ��-�� ��������� ����-
��������� �����������*. A�� H��� =>���>� ��������� �=������ 
��������� � �=>�����<��. M�%������-����������< ���������-
����� � ���>� ����>� �������270, ������������� ������������< 
�=@�������>� ���>��� � ������ �����, �� ������ ���>���� �� 
��, ��� ��< �<�� ������ �������������* =>�� ���� '���� ��=-
�����* ���������. L�� =>� �����=����>* ���� �� ��%������-
H���������* �������������� �����G%�����* H����. C=>������* 
��, ���=����, ��@� ����� �=���<�� � �������?�� � ������������� 
����>� ���������. P��< � ����� ��� ����������� ������ ��%����-
���� ��������<, ���� ��� ����������� ���������� ���������-
%�*, ��=������, ������>� =�����<���, �������� � �.�. & %���� � 
��< �����*, � ��< �����* �������� ��������< =>�� ��������� 
������������ ����������� �������<.  

 
 
 

1.4. «�����!, ��� ���#� �� �����  
��,�'�� �� +�� ��$���…»: )�)�������  

��������#� ���$��#� ����#�  1917 #. 
 
 
& ������� $����� ����>� ���<������< XX �. – H�� ����< ���=�-

��� �����>� � ��������>� �=@��������-����������� � ��%����-
��-H���������� ���%�����, ����>� ��?�� ���������������� 
��������� � � ������� �������������� ������@���<. A������ � 
�'��� ��������� �=��������< �����=�������� ������*?��� �����-
��G ?��>, =�������< �����* �������%�� ��*����* �� ������> 
������������ ������@���< � ����������%�� ���=�>� ������. 
���=��-������* %����, ����������?�*�< � ������, <��<��< ����� 
�� �����*?�� � $����*��* �������, ��H����  ������ XX �������< 
(�����?�G@�* ������ �������< �����) �'������������ ���� ���-
��%�� � �����> ��=��>. &���������������� �����������< � �=-

                                                     
270 #�������, � ������ �� �>=��> � �������G ���� � ��%� ��<=�< 

1917 �. =>�� �>������> �������> ����� �� ���� ������������ ��G���: ��-
����������� �������, ������������� ��%������������� ������� � �� ���-
��������>� ��������� (#! $�. K.1246. C�.1. �.55. E.176–176 �). F���� ������ 
������ ����������� �� �=O�������� ��%�������>� �����* (D������� � ����-
���� �����. ������: &�����-�����< ������<, 1917 // �����%�< ������� 
$#	), ����� � ����� �� �>=��> =>�� �>������> ��� ����� ���������: ����*-
��* ��%�������>* � �� ����*��* ��%���-������������* ��=���* ������ «A�-
���*-R���» (#! $�. K.1246. C�.1. �.55. E.176).  
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���<�������� ���?��* �������, � ����>� �������� $����*��< 
������<, ��<���� � ���=������ ���� � ����������%�G ��������� 
���=���� �����. A�� H��� ���=��-������� ���������� ������-
���� �������������< �>��=�������� ���� � ���� ��������%�� 
���=��-�������������* ��=��>. & ����� �'������������ %�����-
��< ������� ���������< �=����������, � �����* �Y�� ��������-
������ �������� � ��������<����>�� �����������, ���>* �� 
����>� �>����<� ������ ����������>� '��%��. ��<��������� 
�����>� %������ ����� �����������>� H��������, ����������>� 
�� �><������ ������* ���=��* ����������%��* �����������-
�������������>� ���=�������* � ������� �=��������<. $�������-
��� �>������� ������������� �����>� ���=�������* � ��������%�� 
���=��-��������������� ���%����. 

& ������� ���������< ��������� ���=���� ����� ���������� 
��� ���=�>� ��������<, �����<@���<  ��������� ������������ 
������@���<: �������* � M��������* �����������>, �������* 
����������>* ��������, �>�?�� ������ ���>, ������� � ���?�� 
���=�>� ��������<. & 1914 �. �� ��������� ���=���� ����� ��-
����>������ 1 745 ���=�>� ��������*, � �Y� ��������������� ���-
���Y���< ���� ��=��%� (��. ��=�. 3). 

A���� ��=>��* 1905–1907 ��. �� ?��� �������� � �� ����-
������� <������, � ��<�� � H��� ��� ��*����< �%��������� � ���� 
�����< ����������* =��������������, � �������*, �� � ���-
@���<. 

& ��<�� � H��� ����� ����������� #������ II � ��� �����-
��������� ������� ���=���� ����������%�� ��@��������?�* ���-
���> �=�����������>� ���������* ����� �������%�� �����G@�� 
�����: 

1) ��?���� ��������������� �������; 
2) ��'���� ������* ?��>; 
3) ��������%�< ���'�����������-���������� ?��; 
4) �������� ������� �=��������<; 
5) ���������� ��������� �������>� ?��; 
6) �������� ����=@��� �=��������<271. 

  

                                                     
271 C���� ������� ?��> � ������������* �>��� ������� MMM$. ����% 

XIX – ������ XX �. / A�� ���. L.�. ��������, M.K. F������, K.D. ��=����. – �., 
1991. – M. 100–150. 
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��=��%� 3 
���=�>� ��������< ��������� ���=���� �����  
� ������������� �� �� ��=����<� � 1914 �.272 
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 �������* ���-
��������   1    

�������* ������-
����>* ��������   1    

M��������* ���-
��������     1  

M
��

��
��

 

������ �������� 
� ����������� 2 5 6 5 5 3 

$�����>� �����@� 1 7 3 6 9 3 
U����� �������� 

� ����������� 2 17 13 14 17 9 

���������*  
��������   1 1 1  

���������� ����-
����� � ?��> 1 2 3 2 1 2 

M������ �������-
��� �����@�  2 1    

#
��

?
��

 

D������� ����- 
� ���������>� 

�����@� 
85 59 114 136 174 78 

M������ ����-  
� ���������>� 

�����@� 
176 114 80 148 129 158 

&>�?�� ������-
�>� �����@� 7 23 20 11 21 11 

#��?�� �������-
��� �����@�  
� ���������>� 

���=�>� ������-
��< 

2 7 9 6 9 5 


����>� ���=�>� 
��������< 2 1 6 4 5 1 

���	� 278 237 255 333 372 270 
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����, 1916. – M.26–30; M���� ���=�>� ��������* ��������� �#A (���� ��-
�����>�) �� ������� � ������<�. M��������  1 <����< 1914 �. – MA=., 1914. – 
M. 164–165. 
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�������� ��� �������* �=��������< �� ������> ������������ 
� ���=��-�������� ���������� =>� ������ �=O<����: �������� 
������> ������@���< ������������ � %���G �� ��������� ����� 
������������� ���*. ������������ ���������� %��� �� ������ 
������<�� ���=�>�� ��������<��, ����� ������<�� �=@������ 
����� ?���. #� ����������>� ������ �� =>�� ����������� ��-
?��>. M���� ��������� ������@���< ������� ��?�  ������%� 
����� ����������>� �������������� �����. �� �������� �.�. E�-
�>?���, «... �#A =���������� �, �����<�� �� ��������� �����>� 
����=��������*, �����?��� �������>� �����������<, � ����* ���-
���>, � ��������� �������?�� ����%��> ?�����* �������, � 
�����*. C=������� � ������@���� �>=�< � �������������< �'�-
%�����>� ����� �� ���������� ������ �������>� ���� ?�-
�>...»273. 1917 �. ���� ��������>� � ��%������-H���������* � 
�=@��������* ����� �����>, �����������* �����G � � ������� 
������@���<. $����G%����>� ����<����< �������� �� ����� �� 
������*?�* ����=� �����>, ��� �������� ������ ����������. 

& ���������>� ������  ������� ���������< ��������� ���-
�� =>�� ��������: 1) �������%�< ��*����* �� ���� ���=�>� ����-
����<� �����; 2) ��������%�< ��<��������� A������������� ��-
���� � ��������������� �������; 3) ���@��������� ������< �� 
����������� ����<�>� ���%��������>� ����; 4) ����*����� � 
�������� ������������ �=��������<. 

!����� ��=��> ���������< ��������� ���=���� ����� � ���-
%��<��� ���������< �� ����>� ���<������< XX �. ������<�� �>��-
���� ������?���< ���=������� � ��������%�� ��<��������� �-
������� %�����. 

&�-����>�, ��=��� ��������>� ������������* ��������� 
���=��-�������� %����� ���������<�� ��=�* �����������>* ��-
������ � �Y��� �������������� '��%�������>� �=<��������* 
����� ������ ���������< � ���%��<��� ���������<. !���������-
%�< ����� �>��=����� ����%��> ����* ��<���������, �������� 
����<�>� � ������������ �����������<� � ����?���� ��������%�� 
���=��-��������������� ���%���� � A�������� �������. 

&�-����>�, �������?�*�< ���� =G��������%�� ������> 
���������< �=���������� ��� ��������� ���������< �� '��%��-
��������� ��������� ���=��-�������� %�����. C���� ����=�>* 
���%��� ����������< =�������< ���������G ������������� ���-
���@���< ������� ���� �� ��������� ?����>� �����% � �������-
��� ��������� ����� � ���%��<��� ���������<. 
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&-�������, ��� ��������%�� ��=��> ����������%�< ���=���� 
����� ��������� �%���������� �������� �� ��?���� ���=���� 
����>� � �����������>� �����, ���<�?�� ����� �����������* 
���=��* ������G. #������< �� �������Y��>� ���������, �>����-
�>� �����>� ��������, �����=�����* ��%������-H���������* � 
����������* �=�������* � %���� �� ������, '��%����������� 
��������� ���=��-�������� %����� � ��%� XIX – ������ XX �. 
���������� ������������* ��=���*, � �Y� =>�� �������Y���< ��-
����� ����������*, ����?�� ��������� ������������� ��<����-
����� ���� ��������������>� �������. 

#� ��� ����������, ��=���< � ��������� ����������< �����-
���� ���=��-�������� %�����, �������� � ��=� ������>* ����. 
�� �������, � ���������������-���<*�������* ��=��� ���� ������ 
�������������� ����������� ��������, ������ – �>������ ���-
<���� ��=�������G ���%������, ������ – �������� ���������� 
������?���< �=���<�������. 

A�������� ����������� ��������� ���=��-�������� %����� 
���� ���������>* ���'�����, ����� ����%��>, ��*���������>* 
������* ������� ������ ����*����� E�������* (19 ��<=�< 
1915 �. – 29 �����< 1917 �.)274. ��������� ���������< ���=���� ���-
��, � ����* ������>, =>�� ������ ���Y���* � ���������*, �� � ���-
��* – �� ����������< ���=��-������* ����������%�� ����������� 
�������< ���������������. #� ���G ������� ����*������ �>���� 
������ ���������*, � ��� �����, ��<����>� � �������%��* ��=��> �� 
�������>� ���=�>� ��������<� � ���������G%����>* ������. 

E�������* �.�. ���������� �� ����<����� ����, ������ 
����%����* '������� P��������� ������������. A���� ���-
����< ���� � 1874 �., �� ����������G ���������< P��������� 
���=���� �����, =>� �������Y� �� ����=� ����������� ��� ����-
���������* ����� P��������� ������������. M 1878 �. ����� 
���������������G ��<���������. & 1901 �. ������ ����*����� 
=>� �������� ������ ����%������ '��������. J� ���> ����=> 
� ��������� ������������ ��������� ������@���< �.�. E�����-
��* =>� �������Y� �������� M�. !��> 1 �������, M�. M��������� 
1 �������, M�. &�������� 3 �������, ������G � ���<�� %��������-
��< ���������� !�������� III � � ���<�� 300-����< %����������< 
���� $������>�. 	�������< ���<�����>� �������������� ���-
��=����<�, 19 ��<=�< 1915 �. �.�. E�������* =>� �������� �� 
��������� ���������< ��������� ���=���� �����. F�� =>�� ��-
�������� �����G@�� ����������: 

– ��������� � ������>� – 8 000 ��=.; 
– �������>� – 2 000 ��=.; 
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– �����< �� �����G ������������ ���'������ – 3 000 ��=.275 
& �������� ������ ������ ����*����� �>����� ����������-

����� � =������������ �������� ������@���< ���'� A���� #��-
������� ��������� �� �������G �����, �������, ��� �������� ��� 
���>, ���=> ��������� �������. �� ���%�����>� ������� ������ 
������� ���=�>� ��������* ��������� ����� =>�� �>������ ���-
�� � 1 000 ��=. ��< ��������������� ����=�< �� ���>��� �������� 
�� �������� ���������< �.�. E���������  ����� ����=>276. 

$����������� ��������� ���=���� ����� ������ ����*��-
��� E�������* =>� �������� � �������� 66 ���. F�� ����=� ���-
������ ��������. A������� � �. ������, �� ������� ���G ����G – 
���� ����G !����������� � ���� ����G, – � �. P������. & ��<�� 
� ����?���� ���=������, �.�. E�������* �����<��� �������<� 
�������� ������-���?���< � �������������� ��� ������������� 
������, ��������< ��� ��< ������ � �����*. A����� ��������> 
�������* �� ����G � ���=���� ���������<��. ����� ��������-
����, ���, � ����* ������>, ���������� �� ��������� ���������< 
��������� ���=���� �����, =>�� ���Y��>�, ��, � �����* ������>, 
������ ����*����� �<������< �����=�>�� �=<�������<��, �� ��-
��������� �G=�G �����������, ���=> ��������  ����� � 
�. P�����. 

& ������ �� 5 ���=�< 1915 �. �.�. E�������* ���=@�� ��-
������ A.#. ���������: «A����������< �����=��G ������ � 
�. M������ 14 ���=�< �.�., ��� ���=��� ����<��� �� 20 �����, 
���������� ���=�>� ������ ������G ����?��� �� ����=� C���-
���� ��������� �. 	���<��������. 

& ����� ��Y ��� �=����� =�����������. 
A����������*?� ���?� ��?� M�<�������� �����?��� ��� � 20 

���=�< �� 15 <����< 1916 �. �����. ��� ��*�� ���=������ ��-
��=������< � ����* �����, �����G < �>������, ���������� ����-
�>� ����*�>� �=���<�������, �������� �� �����<���� ���=>����� 
� �. P������. 

A��?� &�?� M�<�������� ����<�� �������� � �������� ��Y� 
�������� � �����?����* �����������»277. ������ ���?���� =>�� 
������������� ���������. 

21 �G�< 1916 �. �.�. E�������* �������� ������ �����G-
@��� ���������<: «������� =�������G &��, &�?� M�<��������, �� 
�����?���� ������� ��� ����*, �� ������ ��������� � �������� � 
���<�� ��� ����?��� ����. ���������� ������ ������< ������G 
����� ����@��� M.�. EG=��������. A����������*?� ���?� ��-
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276 ��� ��. E.37. 
277 $D�!. K.740. C�.18. �.214. E.40. 
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������ ���<, ��� �������� ����>��* ��������� ���Y�� � A�����-
������� �O����, ����G�� �������� ��� �� =���@�* ������; ��< 
�������� �� �������'��*, ��� �����������>� �����<��>� ��=����, 
��� ����������� ���������< � � ��������*. 

& ����� ��� M���� 	��� ��Y =�����������, �� ���G������ 
������>� =�����*�>� ��% (������� #�����>� �����@ M��=��-
��* ��=����� �. ����%�* � �������� #�����>� �����@ �. ��-
���G=��), � ����>� � ���Y ����<, ���� ���������, =��� ������� 
�����?���< &�?��� M�<�������� ��������� �� �� �����������G@�� 
��������� � ������ �����»278. 

A���=�>� ������ �.�. E�������* �������<� �������� 
A.#. ���������, � ����� #.�. ������%��� �������� �����<���. &� 
���� ���=@���<� ������ ����*����� ����<� ������������ � ���, 
��� � ����� ��Y =����������� � ���<��< ��������� ���������279. 
A���@�� ���������< M.�. EG=������� ����?�� ������<��< � 
�=<�������<�� ������<G@��� ������, ���, ����<���, � ������ 
����������� �.�. E��������� ����� �������������. A���@�� 
���������< =>� ����>� ��%�� � ����������, �>����<� '��%�� 
������<G@��� ������ � ���������� ���������<, ������ �� �����-
������ �=<��������* �� ������> �����>� ����������, ������� 
������<����< ���������� � ��������� ���=�>� ��������*. 

C���� H�� �� ��?��� �������* ���=���>, ��<�����* � ����*-
�>�� ������ �.�. E���������. 14 ����� 1917 �. ������ ����*-
����� �������� � ������������ ���� ������: «A����������*?� 
���?� &�?� &>��������������������� �����?��� ��� ����� �� 
��������>� �����> � �. P�����, ��� ��������� ��< ����<. 
M���Y���< =������ ���* ���> � ����?�* �����> �������� �>���-
��G� ���< ����< �� ������� ����@��� ��; ���� ��< ���������< �� 
�>�?�� ������ ����%����� �����, ��� ���� �<�Y�>� ����*-
�>� ������<� < �� ���� ��������� ��G ����G � �. ������, � ������ 
� ��?�G�� =�������� &�� ����* �����=�*, ���=�� ����<��, ��� 
&> … ��*�Y�� � ��Y ���������. 

&��=@� < ��?�G�� �>������ &�� ��Y �������� �������� � 
������� &��, ����  ���� �� ����������< ����<�����*, ��������� 
���< �� ������, � P�������* ���=�>* ����. T �����* ��� ���-
���� ���G ����=� � �������� ���=��� �����, ����������� �� 
������< �. ������ ��< ���< G������, ���?�� �<���>. 

& ��������� ��� �������� ���=��� ����� ��Y ����*�� � 
��G�� ���<��< ������G� ���������, � �Y� < � ���� ����� ����-

                                                     
278 $D�!. K. 740. C�. 18. �. 214. E�. 47 – 47 �=. 
279 $D�!. K. 740. C�. 18. �. 214. E�. 47 �=. – 50 �=. 
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���� ����������*… ���������� ������ � &�?��� �����?���< ��-
����� ����� ����@��� �. EG=��������»280. 

����� ���, ������>� ���=@���< H���� ������� ���������� �� 
�%��� ���������<. #�������, � ����<=�� 1916 �. «�������* ��-
�����'» ����� � =������ ���@���< �� ������, ���������� � ���-
������> ������@����� �=����� � ���� ����> ��-�� ����������* 
����������> �O���>� ������ � ��=������ %�����. «M�����, ���-
��* ��� ��*�> ���������� � ������ ��� ������� ����Y�>. � ���� 
��������<, ��� ������<G@�<�< ����� ���=���� �<���� ���������< 
�� ������%������* ����������%��, ������> �����* �������� �� 
��, ��� � �� ��*�>», p ���=@�� ������������281. 

& ������ �� 25 ����� 1917 �. �.�. E�������* ����� �>����� 
��������� � �������� ��� ����������� P��������� ���=���� �-
����: «…������< ���* ����*��* ����� ��������� ��*�� ��=����-
���<��� ��< ���<, � ������� < � ������<G ��=� =�������� &�� 
����* �����=�* � �������� � P�����, ���� ��< �����=��< ��<����-
����� � ���������<, ����������� ����. T ������� ���� ����Y� � 
������ ��� ���>� �<�Y�>� ������<� �����, �������?� � ��������-
�� ���=�>* ���� �� ��%, ����>� �������� �������> &��. 

�<���� ������?���< ��< ���< �=���<�������� �����<����� 
���=>����< ����� �� ����* �����, �� �����* ���� �<����=���-
�>�, ������ �����G@���< � ���* ����@�, ����������� �=<�>��-
G� ���< ����=������< � � ���. A������ ���������� �� ���� ����-
�����< ��������� ���=���� ����� < =>� ������, ��� ��� ����=�-
���?�*�< ������� ���< ��������� � P�������* ����. & ���� 
H���� < … ���?� &�� … ��*���� � ��Y ��������� � ��*�� ��� ���-
�������� ���������� ��G ��=��� � P�������� �����. A�����-
����>* &�?�� ����������� < ������� ��Y ���Y �������� � ���� 
���* ��>� �� =���� ������* ��?�* $����>, � ���� ��������� ���-
���@���<…»282. 

&>?����<@�� ���������� ������� ������� ����*������ � 
�����=�, ��������� �� ����* ������> �������� ���?���� �= ��-
�����, ������ ����������� �� ���� 10 �����< 1917 �. M������� 
���� &��������� ������������� �� 29 �����< 1917 �. �.�. E���-
����* =>� ������ � ��������� ���������< ��������� ���=���� 
�����283. A����������� ����������� �������� ������� ���=�>� 
��������* �. ������ ������� ����@����, �� ������ =>�� ����<�� 
��?���� ��������� �� ��< �������� ������@���< ������G ����-
������ � ���������� �������� E��������� �� ����� �����. C�-

                                                     
280 $D�!. K. 740. C�. 18. �. 214. E. 47 �=. – 50 �=. 
281 R��. ��: #���� &���<. – 1916. – 14 ����<=�<. 
282 $D�!. K. 740. C�. 18. �. 214. E. 56–56 �=. 
283 ��� ��. E. 19 �=. 
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��� ������<G@�� �=<�������� ������<G@��� �������� ���=�>� 
������ �'�%������ =>� �������� M.�. EG=�������. 

�������������� ���=>����� �.�. E��������� � ��������� 
���������<, �������� ���* ���� � ������� ��������� ���=���� 
�����. 19–22 ����� 1916 �. ������������ ������@���< ��������-
���� �O��� ����������*. #� ����@���� �=��������� ���� �����-
�>, �: ����< �������< ���=���� ����, ��������%�< H�������, 
��������� ���=���� ���� � �������>� ���=�>� ��������<�, ���-
=���> H����������>� ���=�>� ��������*, ��������%�< ���?�-
������ �=��������<284. &�� ������������< � %����<��>� �����-
�<����<, ��������>� ������������� � ����������� ���=���� �-
���� � H��� ������ �������, ������������� ��������> �������-
����>� ���������� � �������G ��%��<����� ��������<, �������-
������ ��������< �%��� � �� �>���>������ ������ �� ������ 
��������<@�� ��=>��*. 

�� ������� ���������< � ��������� ������� ����*������, � 
���������� ��������� ���=���� ����� �� ������������ ������-
@���< ��������� %����<���� �����������, � ������ ���� ?�� � 
������*?�� ���?������ ���������* ���������<. L�� =>�� �����-
�� ��< ����, ���=> �� ���������� ���=��-������* %���� � ����-
�=������� ���������, ����� � �������%�G ����������< ����� 
��?���� �������� �������� �������� (��������, ������������ 
����> �� �=������, ���>��� ��=����>� =�=����� ��� �������>� 
�����@��, �>���� �������>� � ������>� �����)285. A���<��� ��-
��=�>� ��� ����� ����*�������� ������*?��� ��������G ������-
���� ���=��-�������� ���������� � ������ �=@�����������, ��� 
=>�� ����� � ���� �����< ������������>� %���*. «$��?��<< ��-
�� �����=�� �������%�G �����>� ������� � �������< �* �� ���-
����, �����< ������ �� �������<�����>�� � �=?����* �=����� 
�������� ����������� �� ���������G ����, ������������ ������<-
�� �� ��=�* ��?� �=@�� ��=�G�����...»286. 

� 1916–1917 ���=���� ���� ������������ ��*���������� ����� 
����� ��=�G���� �� ��* �����%��*, ������< ����������� � ���=-
�>� ������. ��, 24 ����� 1917 �. �� ������@� �������� ������-
@���< D��������� �� ��< ���������< ��������� ���=���� ����� 
���?�� ����������, � �����* ����������, ��� ����������%�< �-
���� � ��������� ���=�>� ��������* �����> ����������<�� � 

                                                     
284 MO��� ����������* ���=�>� ������ // ���� � �����. – 1916. – ^ 14. 

– M. 6. 
285 $D�!. K. 740. C�. 15. �. 279. E. 1–30 �=. 
286 A������� ���, ��?���� ����>� ����������<���< ���������<� ��C. – 

������, 1915. – M. 1–2. 



%���� 1. &E!M�} � C	~FM�&C & DC� $F&CEQR�� 

118 

������������ �������< � ���� ���=�>� ���<��* ��?� �����, ���� 
��� ����?��>287. 

M H���� ������� ���������� ���=���� ����� ��� �>������� � 
���%������* ��������%�� ��� ���������� �O����� ��������� � 
�������������* ������� �=@��=�����������>� � ���������� 
���=�>� ��������*; ������<�� ��������G@�� ���@���< �� �����-
�������>� ���>; ���������� �� ������������G A������������� 
������ �� ����� �>����>� � ����������>� ���>����< ��< ��� 
���@���<, �� �� ���� ���@������� �� �����*; ��������  �>���-
�>� � ����������>� ���>����<� ��� �������, ����>� �=���-
���� � ���-��=� ���=��� ��������� ����� 3-� ���; �>������ ��-
����>� ����=�< �� ����� ��*����G@�� ������<�, �� � ����� ��-
=����?�� (�� ������ ����%�* ������>� �����@)288. 

� ������ XX ��. � ���������G ���������< ���=���� ����� ��-
���������� �=<�������� «���<���» ����: 

– �������<�������� ��������� ���������� ���=���� �����-
����, ���@�����<�?��� �����=��� ����������������; 

– �������� ��=�G�����< �� ����� �����������< � �������-
���< �������������� ���� � �������� ��<��� ���=��� �����; 

– ��������. 
M�������< ��=��� � ���������� ����� � ���%��<��� ������-

���< ��������� �.�. E��������� ��������� ����� ����� �=<���-
�����* �� =����*?�� ����������. 

���=�>* ���%��� � ?���� �����, � ��� ����� � � �������* 
��=�����, ?Y� � ������������ � �>��=�����>� �����������. 
C ������ �������* ��� �������������������>� �������<��<�, � 
����>� ����� ����������� �������� � ������, � �'�%�����>� 
��������� ���� �� ������. ����%�< �������� ������>� �����@ 
� ��������>, �������� ����������<� ���������<, �G=>�� �����-
=��� «��������» ���@���< �� ����������� ���=���. M 1915–
1916 ���=���� ���� � ������� ���=�>� ��������<� ������������ 
������@���< ����� �� �������>� «������%��», ����� ���=�>� 
H�������. M� ������> �������������* � ��������*, � ���� ����� 
���@���<, �>���>������ �������>� �����< �� H���� ������. & 
���������� ��������� ���=���� ����� =>�� ���������� %���-
�<���� ������<����� �������� �������� ������ ����>� «������-
%�*», �>������ ������ � ���=���� %������=������ ����������-
��� ���@����< ������ ������, � � ���=���, �� � �����<���� 
����<. & �������� ���G����� �.�. E�������* �������, ��� 
«������%��» ��������� �� ���������G � =�� ��>���. $������� 
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�>���>���� ��������, ��� ���=�>� ���>����< �����<G� � ����-
����G� ���@���< =���?�, ��� ���� H�����>. #� ������ ����-
����, ��� «������%��» �������� %��� ���������<, ���������< � 
�=O�������< �������* ������� �� �������>� �������>� �����, 
������� ��< �����%��� ������������< � ��< �><�����< ������� 
H''��������� ������<�?���< �� ����< ���<��* ���Y��� � ����-
��� �=�����<. & �����, «������%�� H�� �������� ��������* � �>-
�����  ��=� =��������������� ����?����»289. ������ ����*��-
��� ���� �������, ��� ����%�< ���=�>� ��������* ��<���� ��-
=������< �= ��������� �������< ���@���<, ���������>���� ���-
����>� ���> �� ������������� ���@����, ����������@�� ���=-
�>� ��������<�; � �����<���� ����< �����������< ��=��� ���-
������� =�=�����; ��< ��������G@�� ������� �����������> 
�������>� ���<��<. 

&����* 1917 �. ������� ���������, ��<����>� � ��������� 
�>�?��� ������� ������. C�� '��%���������� � 80-� ����� 
XIX �. � «������� �����>� =�������>� �����», ��H���� ����-
�������� ������@���< ����������, ��������������� �� ��������� 
�����������< �>�?�� ���=�>� ��������<�. #� H��� ��������� 
���������G �.�. E��������� =>�� ������������ ���������-
���� ��=��� �>�����% �������� �>�?�� ������ ����� � ����-
��� ���=�>� ��������<�290. 

C��=�� �������� ���������� ��������� ����� ������� ���-
������� ������� � =���=� � �����������*291. M�����< ��%������-
H���������< �=�������, �>������< �����>� ��������, ������� 
 ����, ��� ��� ���������������>� � �=@�������>� �������> ���-
�G������  �>��=��� �����������G@�� ������� ��������%�*. 
#� ���=��� ��������� ����������� ������ ?���� �����<������-
���� ����� ���@�*�< �����Y�� ���G H������. 

���������� ����� ���%�������� � ������������� ����>, 
�>����<�?���< � ���=�>� ��������� ���������������� � �����-
����>� �����@, ��< ���� '�����; ���� ���@���< �������� ��-
����������� ���������<*�������G ������292. �� ���=��� ���-
������� ��������� %��� ����������� � ��������� ���������< ���-
�� ��������G@��� �������<. 

& ������ ����< ���=��-������� ���������� ���������>���� 
��<��������� ������>� ������ �� ���@���<-��=������%��. C�� 
���>���� ����@� � �����>� ��=���� ����<�, ����> ����>� =>�� 
�������> �� ��*��293. R����<���� ������<����� �������� ���-
                                                     

289 #! $�. K. 92. C�. 2. �. 23973. E. 47–47 �=. 
290 #! $�. K. 92. C�. 2. �. 25277. E. 32. 
291 R����<� �� ��C. – 1916. – ^^1–2. – M. 55. 
292 #! $�. K. 92. C�. 2. �. 23913. E. 5. 
293 #! $�. K. 92. C�. 2. �. 23913. E. 7. 
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���@���< �� 17 ��< 1917 �. ��������� ��'����%�G � ����>��� 
������ ����@� ������: «��=> �=�������� �����������>* ����� 
����* � �=��� �����<, &�������� ������������� ��=������� � 
�����<@�� ����< ���>� ���> �����>. & ���������,  H���� ����, 
� � � �����?�� ���>, �������G��< ������������* �������� � 
���@���< � ���=�>� ��������<�, ����>� ��������G��< � ������>� 
������>, ���G@�� %���G ������ �=���������* � ����?���� ����-
�� ����* ���> �������… � ��������� ���������* ��������%�� 
����� ���@���< � �=��������< ���<*��� ��=����� ����� � �����-
��G ���� �� 1 ����<=�< 1917 �.», ���� ����Y��< ���=�>* ���294. 

A��>?���< ������� ���=��-�������������* ��=��> � ������-
����� ���=�>� ��������<� A������<, ���������>������ ������-
������� ���> ��< ����������� ������� ?��295. A�����������-
���� ���>��� ��� ���=�>� ��������<� ���������� ��������%�*, 
%��� ����>� ���G������ � ����*����� �����=��������G � ����-
�������G ���@���<296. ���� �=�����, ����������%�< ��������� 
���=���� ����� � ��������� ���=�>� ��������* ��������� ���-
@�����<�� ���� ��<�>� �=<�������� � �� ����������< ���������-
����������>� ���������<�. 

#� ��� ����� 1917 �. ����� �������<��< ������<@��� ��-
����� ��������� ���=���� %����� �� ����� �=����� ���� �� ����-
�G%������� ���<��< � �������G@�* ����������%�� ���* ������> 
������@���<. 

M.�. EG=�������� � ������ �� 4 �G�< 1917 �. ���=@�� ����-
��@� �������� ������@���< C.A. D���������, ��� �����%�< � 
���������� ��������� ���=���� ����� ����� �<�Y��<. A������� 
���������� �� ��=��� � �����<���� ����< �� �������. &�G ��-
=��� ���� ��� ������� – ��� EG=������� � ������* �������� 
&�������. ������ ������ ���� =>�� �����=����>� «���� ��?�» 
� ����@�, ����>��� �=������ �������� � ������ ���������< � 
��������* �����%��*. 

A�� ���������� ����� =>� �=������� ������� �� ��������� 
�=��������G. «… ��� ��Y� ��=������������� ����?���� ��� ���-
��� � ������* ��� ��=��>, �����G ������� ��������, (������ – 
�.�.) �� ������ ��������, ����� ������<�� ��=���, ���=�< ���-
������� ��������<�� � ���������< ��� ������������*. #� ����Y��< 
������� ��< ���<��< ���@��� ������, ������� �� ������> ����-
��������, ��������� ������<@�* ����> � ��������< �����G%�*. 

A����������>� �=���<�������� ��=����G� ���< �=�������<  
&�� � �����=�* � ����*?�� ���������� ���������< ����� �� ��-

                                                     
294 #! $�. K. 92. C�. 2. �.25277. E. 55. 
295 #! $�. K. 160. C�. 1. �. 1935. E. 20, 227, 231. 
296 #! $�. K. 92. C�. 2. �. 25460. E. 177. 
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��� ���������� �.�. E��������� ��� �� … ������� �������� 
��������� �� ����� ������<����� &.M. 	���<��������… F��� � 
H�� <��<���< ���������>�, �� < ������*������� => �= ��������-
������� � ����@� ����� ����� ���������� � ����� ���<�� �=@�-
���� ���������� �������� �������* 2-�* �����* �������� 
&.A. 	�G������, ��� < ������ => ������� �������� ����. 


�� ������< ���< �����, �� <,  ��������G, ������ ��<����, 
��� ��� ���> ������<�  ��%�… 
�� ����������< ���������� ��� 
�����<@�� ������<� ����=> � ������, � ����<�Y��>� �����<� 
������������ ���������� � ���������� ���<�� ����� ���>� ���-
����������>� �=@�������>� ������*, ��� ��������� ������Y�-
�>� ��=����� � ��� ���>?���>� ���=�����<� �%��� ��=��> – �= 
H��� �����������<���< ��� ����=�����. 

��������< � =�����*��< ��<��������� ��Y� ��������� ��� 
����� ��������� ��Y �������� � ����?��� ��Y ��?����� �������-
���. 
������G, ��� ����� �� �>���� ����@�* �� ��� ��=��> (�� 
���Y��� ������G ���<�� ��������), � ������ ��������G�� �=��-
�����<  &�� � �����=�*, – � ����� ���������� ���=�>� ���-
��� ����Y� ���� ������� � �����, – �� ������� ��� � ��������-
������� ������ ��< ����������< �������< � �������������< ��-
��=��?�� ���…»297. C���� ������������ �������� =��������>�  
����=� EG=��������, ��� �����=� �� =>�� �������������. 

M ��<=�< 1917 �. ������<G@�* �������� ���=�>� ������ 
���� �������� ������������< �� A������������ ������� ���=�>� 
��������* �. ������. & ��������� ���������� � ����<�>� ��?�-
��<� ���>�� �����@� � ��������� ���@���< �� $������������ 
�����>298, ����=����� ���<��< � <����< 1918 �. 

29 ��<=�< 1917 �. ������<G@��� �������� ���=�>� ������ 
A����������� A������������� ������ �������* 4-�* �����* 
��������, ������Y���* &.!. $<����*, ���=@��, ��� 27 � 28 ��<=�< 
���<��< �� ������. M�=����� ��������* ����<�� ��?���� �� ��-
������ ����* � �������G «� H�� �������>� ���, ��� =���� ��� �� 
��������� � ��������* ����������� �������, �� ����>� ?�� 
�������Y���< �����*��< =���=�»299. A�����������* ����� ����<� 
��?���� � ���, ��� ���<��< =���� �����?��> 21 ���=�< 1917 �. 
$������������ �����> �����<��< �� 8 <����< 1918 �. 

A���=���� ���� ���=@���< ��������� � ���������� �������-
�� ���=���� ����� �� =���?������ ���=�>� ��������*, �������-
���?���< � ��=������ �������, ��� ��������� �������<. C� ����-
����* ��Y ��@� ��������� ����=> �� ��, ��� ������������� ���-

                                                     
297 $D�!. K. 740. C�. 18. �. 214. E. 71–72 �=. 
298 #! $�. K. 92. C�. 2. �. 25460. E. 18, 23, 30. 
299 #! $�. K. 92. C�. 2. �. 25409. E. 27–28. 
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�<G��< �� ���������< ����� ��������������>� �=<��������*, ���-
�� ���G� �������300. C���� ���=��� ��������� ��� �� ����� ��-
����������� �����%�G. 

A���>� ���<������< XX �. �������� �������>�� ��< $����*-
��* �������. L�� ����< � ������������* ������� ��@� ����� ��-
��%����G��< � �����G%����>�� ��=>��<��, �������?��� ��?� 
������. C���� ��������� �����%�� �>�������� � � ��������*� 
���* ������> ��������� �=��������<. 

&�������� �������������, ����<  ������ � ���������� K��-
������* �����G%��, =>�� �>������� ��������=������ ��������-
����* ��������  ���>� ������<�. 	>�� ��������� ������� ���=-
�>� ������ � ��������� ���������< ���=���� �����, ��������-
�����?�� ��=< �� ����<����� XIX – ������ XX �. 

A��?��?�< �� ����� �������< ������ ������������ ������� 
���=�>� ������, ��������� ��������> ���������< ��� (��������-
����� ��������� ����������� �� ������@���G $MKM$ �� 21 <�-
���< 1918 �. «C= ����������� ����������* ���=�>� ������ � �� 
����@����, �����>� � �����>� ����������, �����<@�� ��� ��� 
��������* � ����@���� ��������*, � ����� ������������� ��-
����� � ��%��<��* ��� ���=�>� ������»). K��%�� �������Y�-
�>� ������� ��<�� �� ��=< �����> ��������� �=��������< ��� ��-
=������ ������� ��=����, ��������� � �����<���� ������-
���301. M H���� ������� ������< ���>* H��� � �������� �������* 
������> �=���������. 

 

                                                     
300 #! $�. K. 92. C�. 2. �. 24837. E. 5–7. 
301 R��. ��: J�*%�� 	.A., A������ M.�. A��������� P��������� ���=���� 

�����. – P�����, 2000. – M. 13. 
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2.1. «…8�+�" �� ���,�� ����"�&�"  
 ����! ��$��������&»: ���&���"  

�$'��� ��������� #�$�����  1917 #. 
 
���?���� �������� � ����� ���������������� ����< � $����� � 

'������ 1917 �. �� �������� �������?�>� �����<���* ���. A�-
�����G@�� � ������� ���� ��=>��< ����� ��< ����������� �����-
��� ������������ ����� �>���� �� ���=���*?��� ���������� ��-
����, �������� ������������ �>=��� �� �<�� ��@��������?�� ��-
��� ����������� ���� ����, ������� ������� =>�� ������� ����-
������ ������>� ������%�� ������*?��� �� �������<. � �>=�� 
H��� �� ������ �������<��< ����%��* �����<�����, ��� ��������-
���� ���������<��, ��%������* ���������G, ����?�����  ����-
������>� �������>�� �����<�� �������������. ��, � =���� ���-
����<�� ����< ����������< ������� ������>� ��������� ������, 
������>� �������������� ������� <��<���� �=@����� �����<�-
����, �����������<�� ���������� ��� � �������� ��=>��* �� K��-
���<  C�<=�G.  

A���������< ������< �=@��� �=����������� ������� ����-
�������� ���������< �����*���� �����<�����. � ������ 1917 �. 
�������< �� '��������� ���������� � =���?������ �������>� $��-
��*��* ������� ���������� ���� � ���=��, ����* �=������-
�����>* �������, �����<�� ��� �� �=������ ����������>� ����-
������� � ������>� ���������, ���������>� ��< �������� ��@�-
��������< � ����� �����<����� «����». �������<��� �������-
���� � ���������� �=@���* �� ������ ����� ��=����< ���������-
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����* ��������* ����������%�� (�������>� ����?��, ������* � 
�.�.), � ���������� ��'��� 1860–1870 ��. �����<�� �������� ���-
�� ����������� ����� ������� �=@����� � �>=���� �����>� � 
�����>� � ��=������ �������. & ������ XX ��� �����<���< 
������������ ������������ ���=���� ��������>� �������> � 
�'��� ��������������-�������%�������>� ������������*. ��� � 
���� A����* �����* �����G%�� �����<����� ����������< �� 
�����< ����������� ���=�����* (������� � ���� '��%�*, ����-
�����<G@�� �������> �����<�, ��������������>� �>��������< � 
���� ����� �����<�, �����<���� ����> � �. �.) � �������< ��=-
�������* ����������* ��������%�� – M�G�� ��������� �����<�-
����, �����%������ �����=���� ��������� � ����������G �����G. 
������*?�� �������<��>� ���������������>� ��*����<, �������-
��� ������>� �������* � A����< ������< ��*�� ������������, 
������� =>, ���>������ – ��� ��������� ���� � «��=���� %��<» 
� �����<���* �����. �� ����� �������� ������� �������>: 
«E������ �����<���� �����, ������<�?�*�< � � ����'�����-
��* $�����, � ������<� �������� ��������< � ��������?����< ��-
���� �� ������> ����������� ���� � ���<�� �����������* � ���-
�����* ��@����* ���%��»1. ���� ��������� ����>���* «�����> 
����» �����<����� �=@����� ��������� �������G ������ ���-
=�������� «���������*����», <��<�?�*�< =����>� �������� ��@�-
��������< �����%���������.  

#������ 1917 �. ������>* ������ ��������� ���������< ���-
��*?�� �������� � ����� $����*��* �������. M�@����� ��� ��-
���<�� � ��*��* ���������� ���������<*�������* ��'���������>, 
����������� �������* ����> �����<�, �������>� ������ �=@��>, 
��%�����%�� ����� � ���� ��=���?��� ����� ����>� ��������-
����%��. C���* �� �G���>� �������<G@�� ����>�����* �������* 
��'���> =>� ���%��� �����> �=@����* '���> ���<*��������< �� 
��������������* �����= ������������. C���� H��� ���%��� �����-
����< ����� =��������� ��< =���?�* ����� �����<���� ���<*���. 
A��<���, ��� �����%�����< ����������< �=@��� �� ����� ��������� 
����� � ���� ����������������* ���������%�� ��������� ������. 
J� ���<�������* ��� ���@��������< ��'���> (1906–1916 ��.) =>�� 
������> ��?� ����>� ?��� �� ���� H���������� � ��%�����>� 
����=��������*. J���������*����, ������������< ����@�, ������-
��� ��������� ���������?�� � �����*, � �������> � ���������� 
=���?�* ����� �����<�, �����������?�� H�� ���%���>, p ��� H�� 
�>������ ������� ���<*���� �����> �� ���>* ���� �������<. 

                                                     
1 �������� E.&., ������� &.A. ������<���< ������������ � �=@��� // ���-

������� � �������� �������� $����� (XIX–XX ��.). ��������> ������������* 
��'����%��. – �., 1996. – M.38.  
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� ������ 1917 �. �����<�� ���������<�� ���>* ����>* ��-
%�����>* ���* � �������� ��������< �������* ��=�����, �����-
�=����>* � �� H���������, �� � ��%�������� �������. A�� H��� 
���������* ���=�������G ������� ������� � ���������>* ������ 
=>�� ������<G@�� ����=������� �=@������ ���������������<. 
�������� � ����������=����� �=@��> =>�� �=��������> �����>�� 
��%������-H�����������, ��%�������>�� � =>���>�� ���=����-
��<��, ����<��������?��� �������G ����� �����<� ����� ����-
���������� � ����������������. & ���� ����>�����* ���������-
%�� ��������� ������ �������* ��=����� ��������, ���< � ���-
�����, '����������� ������ �������-������������������� ����-
�� � �������%��������* �������.  

J���������*���� � ����� �������* ��'���> � �������* ��-
=����� �� ������ ��������� ���������������: ��������� ��<���-
��* �= ��������<� �������>� ������� � �����G ��=���������� � 
�������� ���������>� ���<*��� �� ���� �������������, �� ���� 
���� ����@�����. ��, �������� ��������� �� �������* ��=��-
���, � 1907–1911 ��. =>�� ������ 13976 ������*��� � ������ ���-
�������*����, � 1912–1915 ��. p 257852. C���� ������� �������� 
����������>* ����� ��'���>. D�����G ���� � �������%�� ����>-
�����* �������* ��'���> �>����� ��������� ����������*����. 
C�� ���>���� �����<���� ����������� ��< ���������< ������-
�>� ������� ���������<, ������?����������>� �����* ����������-
��, �����<�� � �������� ������� ��������� ���� �����.  

������ �����������, ��� �� ���* �����* ��� – 11 ��� – 
����� =>�� �������� ��� ����������������>� ��=��> =�� ���–
��=� ���������*. A������ �� �=@���>� �������>� �����%�*  
���������� ����������*����, =>� ��< �����<����� ��������< 
�������* ��=����� ���Y���. �� �� ������� ������>� ������� �� 
������� ���������>� ���<*���. D���������� �>������ � '������-
��� ����� ������������ ���������, ����� �=�������� ���������-
��G@�G �����������G ����@� ���� ����G@�� ��� �� �������. 
A�H���� ������ �������� ������������G ����������� =���� �� 
����� ���, ������ �� ����< ������, ���������� ���� ��������� ��-
�������� �����<����� ���<*����.  

M���>������ ����=��������< ���������� �� ����� �� ��%�-
�����–H���������� ��������� ��=�����, ��� �����<�� � �� 
=>�, ������� �����<����� ��������<. $�'���� �>����� �����-
�>� ������> =���?�� �����<���� ����*, ��� ����  ��������G 
����� �=���� ����� ��������<. ���<���� � �����������< ������� 
�����<�����. A�<������ ���>� ���> ����@, ���������>� ��< ��-

                                                     
2 ���>��� �.!. M�������� ����������*���� � ���� ����>�����* �������* 

��'���> (1907–1915 ��.) // $����*��< ������<. – �., 2011. – ^ 1. – M.61. 
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���<� ����������������>�� ������<��. �������� �>�����* ���-
����%�� �����<����� ���<*����, ���%������%�< �� ������������ 
������>� ������>� ������ �����=�������� �����������G � =>� 
����� �����>� '�=�����-�������� ��@�*: �����* �����, ����*, 
�=���, ��=���, �����>.  

J���������������>� �������<��< � �������* ��=����� �� 
������ ����?��� � �=@����� ����������������, �����=�������� 
�����������G ������������� ���<�� � �������>� ����?���<�. 
������<���< �=@��� �� ���> ��'���> ����� =>����� H���G%��-
��������, ����>��<�� �� �����?�� ��=< '��� ��������%�� ���<*-
����. C���� ���=������ ��������, ��� �����<���< ����������< 
�=@��� � ���> ����>�����* �������* ��'���> �� ����� �� ���-
������, �� ���� ������. �� �=@��> �>������ �����>� �=����� 
���������< =������, ������-�����������, ��������-����>�-
����� � ������������=�>� �������%>, ����>� �� ����� �����* 
��<�� � �����*.  

� 1917 �. � $����� =>�� ���� 43 ��� �����<�-�=@������ � 
4,5–5 ��� �����<�-��=���������, �� ����>� �� ������� ���� 
���<*���� ���� 300 �>�<� � �������� =���� 1,5 ��� – �� ����-
=��3. 
�� ������< �������* ��=�����, �� �������� ��������� � 
1907–1915 ��. ������������ ����������*���� ����������� 13400 
������. �� H���� ����� ������ ��?� 984 (7,23%) ������������ �� 
��������>� �� ������ � ������ �� ��� �������� ���<*����, ��-
�����>� 12416 ������ (92,77%) �������� ���� � �����, ������<�� 
�����* � ����=��. A�� H��� �����<��� ������������ ���� 9 �>�. 
���. �����, � ����=���� – 83 �>�. ���.4 M������ ��������, ���  
������ A����* ������* ��*�> �����<< ����������� ������* ����-
���� ����������� ����� �� ��=����� �������<�� 99 ������, � 
������ ��� �������< – 772 ���., � �� ����< � ��������������� 
������� – �������������� 38 � 428 ���., �. �. � 1,5 ���� ����?�5. 

#���< '���� ����������*���� � �������%��������* ������� 
�������* ��=����� ����������� ����� ������. A��%��� �������< 
����=�� � ������ �������%�� �������* ��'���> �������� ��?� 
266 �=@�� �� 2,9 �>�., ��� ���� 9% �� �=@��� ��������� ����-
��� �=@����6. M������������ � '�������� ����>� ���>��G� 
�� ��, ��� � �������* ��=����� � ���> ����>�����* ��'���> �� 
� �� ������� ��������G ����������� �=@����G '���� ��������-
                                                     

3 A��?�� A.#. !������< �����G%�< � $�����: �������-H���������� ��-
����������: & 2-� �. – �., 1966. – ��.I. – M.95.  

4 #! $�. K.1. C�.4. �.7401. E.23–24. 
5 ��� ��. 
6 ��*������ $.&., J�*������� K.D. ������<����� �������* ��=����� � 

1860–1910-� ��.: � H���������� � ��%����������� ���������. – ������, 
2013. – M. 60. 
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����< � ������� �����G ������� ���������������<. C���=��� � 
�������� ����������*���� =>�� ����� �� �����?���>� (� ���<*-
����� ������ ������������� �������=�����, ������ � ������ ��'-
����������>� �������%��), ����� ��� ����� ����� '�������>* 
�������.  


���>� <������� ���� ������� � ������� =>�� ��'���> ��-
��� �>�����?����< �� �=@��> �����<���� � �=@�������. & 
1911 �. �������< ��=�����< �����< ������ ������� ����� ��-
���<� �������� ������ � %���G �=��� �������* �= ��������� � 
�����G ��=���������� �������7. A������������, ��� �� ������ � 
���, � �����<��-�=@����� �����<��<  ��%��, ������?�� ��-
���> � �����G ��=����������, =���?������ ����?���>� �����<�-
�������%�� (���� 60%) �������� �������� ��������: «C=@��-
��� �����<��< �� ������ ��=������������, �=���G��<, ��� ����-
���� ������, ���?�G ����G � =����GG  ������G»8 ��� «...C�-
���<��< ������=��. C�� ��?� ������ �>���<G� �� �=@��� �����, 
=���� � ��� �>���� ����'>, �� ����G� ���� ����� ��� �� ����  
��?�� �������»9. 	���?�< ����� �=@������ ����������  ���-
����%�� ����������–������=��: ��-����>�, �� ���������� �����-
�>���< ���<*�������< ��������� ������������, �����< ������ 
������<�� �� ������<�� ���� ���<*���� � =���� ���?�� �����<���, 
��� � ������ ����� �����<�����; ��-����>�, �=@����� =>�� ��-
�������> ����������>� ������������ �����<� � ����=���� � 
��������������� �� �������>� ����� � ���� �� �������, ������ 
� ������ ��������.  

C��=�� ����?����  ��������* ������� ������������� =>�� � 
�����>� ������� �������* ��=�����. � �����, ����?�* � ����*-
%�� =>�� ���������� ������������� ����?����  ��������������-
�>� ����=��������<�, ������� =���?������ �� ��� �������, ��� 
����� � �=@��� ����� ��*�� �������� �� ��������< � ��@��>. 
��, ������� ��=�����* �����������������* ������� A.!. ���-
���� � ����� ������ �� 1909 �. �������: «����������� ������-
��� ��=����� � '���������� ��������� � ���������� ��������<  
��������<� ����� �����,  ������<��G %���* � ����� ��������* 
��'���>, ���< � ��'���� ������@���� ������ �>���<G@����< 
�� �=@��> � H���������� ��>���, � ��?���� ��� ����� � =���-
@�� ��������� ���* �������>* �����»10.  

M������������ � '�������� ����>� �� �������* ��=����� 
���>��G� �� ���=�� ��������������� ����� ��������� �����<�-

                                                     
7 #! $�. K.81. C�.11. �.134–136. 
8 ��� ��. �.134. E.57. 
9 ��� ��. �.136. E.56. 
10 ��� ��. K.1. C�.4. �.2995. E.19–20.  
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���� ���������>� '��� ������������<. & �������* ������� �=-
@��� ��<���� �������������� ��������>��, ������� � ������<%-
��� ���<�� �����<�����, ��< ����>� � ������������ ��>��� 
=>�� �>������ ������<�� ����>� '���> �=@������ ���<*������-
��<. M��=�� ���������� �����  ��������G ����� � �����G ��=-
���������� �=O<��<���� ���� ������ ������>�� ������@������� 
� �����>�� ����?���<��, ������ ���G@��� '���� ������>� 
�����. #� =���� ��=>���� � ��� ���������>* '����, ����<�����-
���?�* �G=>� ���>��� ���������< �=@���>� ���<��� � �����-
��. ������������ ����������� =>�� �����>� «���������G@��» 
������� �����%����>� �=@���>� (������>�) �����%�*, ������ 
�>����<�� ������������G '��%�G �� ��������������� �����-
�������� ���<���������� �� ���G ������.  

	�������<���< H���������< ��OG����� � �����������>� 
����?���< � �������� ������ �������* ��=����� � ���������>� 
���> �����=�������� �������������� ���>?���G �������������-
����� �����<���� ���<*���. C���� � ����������� $����� � A��-
��G ������G ��*�� ����=�� %����* ���%�� ������< ���������>* 
������ �� H������. ���������� ������, ��� � 1914–1917 ��. �� 
��������� �������� ����� � �����*��G ����G =>�� ���������� 
7950 ���?��>� ��� (���� 2,4 ���. ������ � �'�%����), � ��� ���-
�� �� �������* ��=����� ��>?� 290 �>�. ������11, ����>� =>�� 
��=��������> � �������� �� �������. A�� H��� �������< �<����� 
��=�����%����>� ��� ����� �� ����� =���<%�-������<%�* ����� 
�������. ������>* ���� ��=���* ���> �� �������%��������* ��-
�����, ���=���� �� �������*, ����� �<���� ��������< �� ����� 
�����<���� ���<*�����, ����>� �� ������ �����<� ����������� 
��������G � ����������%��. 

&�*�� �������  ������������� �������G ��%������* ����<-
�������� � ��'�������� � �������, ����������� �� ���<*�����-
��G �����. & ��<�� � ������ ����>?�������� � ����?����� �>-
����>� ��<��* ����������� �=���=����� ������� �� ������. ���-
���<���� ���<*���� ��?����� ������������� �������, ���<< ����-
�������������� � ������������ � ������� ����� ��������. M��� 
=>�� ���������� �<�����G ������%�* � =��������<, ��� �=O�-
����� �� ����� �� ����� ����������<, �� ���� ���������< �� ���-
�������� ������. A���� 1914 �. � �������* ��=����� ����������� 
���������� �����> ���������<*������>� ������ � ��������� �� 
�����*�����, ���?�� � ���������� �����������< ����� (� =�� ���� 
�������) �����<����� ��������������� ��������<. A�������� 
�������%���������� �����<����� ����?����� � � ��<�� � ������* 

                                                     
11 �������* �����>* ���� // �������< H�%�������<: & 6 �. / D�. ���. 

�.P. P������, ���. ���. D.M. M�=���<���. – ������, 2006. – �.3. (�-�). – M.80.  
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��'�<%��* �����*���� ��=�<, =>���>� ������ %�� �� ���= � ���-
�>?����>� �����> �����* ���=���������.  

J��<���?�<�< ��*��, ��<����>� � ��* ��������>� ��%������-
H���������� �����'����%�� �������  ��������<� � �����-
�������<� �����<�����. &�*�� �������� ����� ������������ 
������ �������� �=@�����, �������� ��� �� ���������G@�� 
(«�����<����») �����<�, ����>� �� ��������� ��=�����%����>� 
�������, � =���>� («�������»), ������ �� ���G@�� ��������-
��� �������<������ �=��=��>���� ����G. A��������, � ���G ���-
����, ������@����� � ��������������>* ���*, ��� =���������<��� 
�������� �� ������� ����=�<, ����� %�� � ��'�%��� ��������.  

!����� ���������< ��������* �����������%�� � 1915–
1917 ��.12 ������������� ��<������ ���� ����*���>� ������%�*: 
����� ������� ������������� ���������*, � ����* ������> � 
����� �� ������������� ������� ��������  ������* ������� ��-
�=@� � ��%�����%�< �������< �� ������� �����������* �����, 
�>���<@�* �� ���� �=���� ��*�> – � �����*. � ������ 1917 �. 
������< «�� ������ ����> � ������* �������� �������������>� 
�����>� �����*»13, ���������� ���� ����� ��������� �� ������ 
����� =���=> �����<����� �� �������%�G ����� ������. A�� H��� 
��� ���������, ���������� ����  �������� ����������� «����-
�<����» ����������, �� ���� ���<������< �����>� ��*����*.  

M�������� %��< � ������  ������ &��������� ������������� 
�� �>����� � �����<����� �������* ��=����� ����� =����* � 
H��%��������* ���%��, � � �������������* ������ �������*. 
C���� ����� ��������, ��� K��������< $����G%�< ���=����� 
�������, �>����  ����� �������� �� ���������������� ���@���-
������ ��%�������� ������. ������<���* ����� – «���=���>* 
���� �� ���=����* �����». C� ����������� ����������� ���@����-
����< ��� ���>�, �� ����� � ��� �=��=��>���� ����G ����� 
��=������>� ������.  

A��%��� �����?���< ������� �������������>� ������� � 
'����������� ���>� ������� ������ �� ������%������� ������ 
����� ���<���* � ������������>* �������. A����� ����������< 
�� ��������� ��=�������� (������* ��=������� A.�. 	�<���* 
������ ���� ���������< 6 ����� 1917 �.) � ��� ����@����, =>�� 
��������� ���������> ��� �����>� �������> ��=����� (����-
�������> ����� ���������, ����������� ����%�� � ��������> 
����%�*���� �>��). & ������<�, � ������� �� ������ � ����>� 

                                                     
12 #! $�. K. 199. C�. 1. �. 1135. E. 8–16; K. 199. C�. 2. �. 1492. E. 32–36. 
13 ��<��� &.E., A������� E.D. &����< ��*�� � �=@��������� ��������: 

������������ ���������%�� � ������<��< // $����< � A����< ������< ��*�� 
(��������> �������������� �������� ���������) – MA=., 1999. – M.62.  
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�����>� %������ �=������� =>�� =���� ����*��*, ���< � �� ��-
��� ����<�����*. & ����� � ������<� ����� � ������?��?�� � 
A��������� ���������� =>�� �������� ��������> ���������, ��-
��� ��� �����* � ������� ������������ ?����� �������� �� 
����=��������� ������* ������. #������� �� «�����» �� ���%��-
���� �����<����� � �>������ ���������� ���������  ������� 
���������G ����>� ���<���. &�������< ��������%�< �������-
���� ���>� �����������: ������<���� ���=���� ������>� '����> 
��������* ����������%�� (������ �����, ������ ���������) � 
������ �������>� ��������* ����������� �������>� �=@������-
�>� ������>. & ������ ����< ��< ������ ���>���� ����G ��-
��=�>� ��������. 

& ������� �=@������ � ������<� �=�����>������ ������� � 
�������>� ������>, ��=�����>� �� ������ ������*; �����>� �-
�����> �� =���?�* ����� ��=������� ������>� ����� – �������-
�����<�� �������>� ��������; ��=������ �=@�������>� �����-
�> ����������� ����� �����%�� � �� ������ �������������* ���-
�������>� ������<�����>� ��������%�*, � ��� ����� � M������. 
A������������ ������� �����<���� ������> �������>�� ����-
����, ����>� �����> =>�� �������� ����������>� �������. C�-
��� �� ������ �������>� ������>, ������> �������* ������ 
� ������ ���������< ������<��< ��������������>�� �>�������<-
�� ���� �����<�����. ���< ��������������, �����������������< 
� ��������, �� �>�>���� H��������� � �����<�. & ���=@���<� � 
����, ��������?�� � ������������ ���������� ���, ����������, 
��� �����������>� � =���������>� �����<�� ��� �>=��� �����-
��� �>����G� ��������� ����@���, �����, ����������%��14. 
$������< ������ �� ������� � ��������� �����<� �������� � ��� 
���>� �=@���>� ���������� �������������<, ����>� ������ ���-
������������ «�������» ���G�������� � ���������� ���@����-
����< ��=�������* �������. & ������*?��, ���%����������>* 
�������������� ���%��� �������< ���>� �>=���>� ������� ����-
���� �������������< ���� ������ ���������>� ��< ��*����G@�* 
������ ����������<. 

&����* 1917 �. ��������< ������< ����������< �� ��������< 
���=��������� ��=��������� ������< � ����������� ���������, 
�������%�< �� H���� ������������< �� ������ ��������  ������-
���� ����������G � ���������������>� �����. J�����������%> 
������ ������ ���������� &��������� �������������, ��� �����-
<���� ������> �����G� ��=< �>�?�* �������������* ������G, 
�>�������* �����G%��*. A� �� ������������<� ��=���G��< �����, 

                                                     
14 C������ �.&. $����*��� �����<����� � �����G%�� � ���������* ��*��. 

– �., 2001. – M. 15.  
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����, ����, ��������������< ������������< ��< ����@��� �������< 
�����. #���<�����G �=�������, ����� ������ �����<, �������� 
����@� �. ���-C���� M������� ����� !.���������, � ����� �=��-
@���� �� 29 ����� 1917 �. �� ��< ��������-�����������< &�������-
�� ������������� D.F. E�����: «…�����<�� ��?��� ��<�� �� H���-
��� ���� �����@�� � ��������� �����������>�. & �=@����� �����-
<� ���� ��������> ��������, ����?���>� �@� � 1905 �., ����>� � 
���<� �����…»15. 
���� 2 ������ �����%�< � H��� �� ���� �������-
����. EG=��>���, ��� H��� ��������, ���������� �����*, �� ����� 
������������>* ������ ����� ������������%�* F.M.����������* � 
�����<����� !. P��������>�, ����>* �� ������ ����@�%>: «#� 
��� ��������� �=@����� ���=��� ����� ���� �����@��?», p ����-
���, ���: «���=���>� �������� �� �����> ������ �����»16. J����-
�> ������������������ ������, �����@���� ���=� � ����� ���@�-
����, � �����-������ 1917 �. =>�� ����>�� <�����<�� ���� � E��-
?�����, M��<����, 
����������� ������17.  

& H��� �������� ����� �� ������ ������� ��?� ��� ��'��-
��G@�� ������>, ��������� � ������%�� �� ������> ������� ��%. 
#�������, � ���������<���� ����� �������* ��=����� �������-
�����>* ������<G@�* ������� J�=���, ���* 	��>��� ��?�� 
��������������< ������>�� =�����<����. C� ����� «������� 
������������» ���� ��� � �������������� �����< � ������. #�-
�<� ��=������ �� ��������� T�������� ����� ��< �>��=� ���� � 
J�=����� ������. A�� H��� ���<��� �� ���=@��, ��� ��� �>��=�-
�� �����<�� ����-���������* ������� ���������<����� �����. 
M�������� �������, ��� �����<�� �� ����� ������ ����?���<  
�>��=� ����@������ ����18. 

��*����< �������� =>�� ���������> �� ����� ������ ����-
@���, �� � ������ �����, �����<� � ����=����. ��, � �=����, 
������������ &������>� �������� D�������������* ���>, ����-
������: «����* �����<���, ������* ������������%, ����>* ��-
��@� �������� ���>�>��G� �<���>�, ������ ����������>� 
����> �������>� ��������…»19. & ���%������ ����?���� ������-
������>� ��*����< �����<� �������* ��=����� � ����?���� ��-
�����<��, �� ��������G � �������� ����� ��<=�< 1917 �, =>�� �� 
����� ����� � �=@�� ��������� ���������?���*: 22% �� ����-
��<=�� 1917 �, ������ 40% ����� ���� �����������* � �����-

                                                     
15 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 74. E.90.  
16 K 1246. C�. 1. �.180. E.248. 
17 ��� ��. K.406. C�.2. �.189. E.11–12; K 1246. C�. 1. �. 54. E. 31; �.180. 

E.148. 
18 #! $�. K.1246. C�.1. �.32. E.178. 
19 C������ �.&. ���. ���. – M. 16. 
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������ 1918 �.20 C���� ��%�����>� � H���������� ����������< 
=>�� �����������>. #� �����<�-������������ ���>������ ��<-
����� ��������. M��=@���< � �������� ����� � �����<� � ����=-
���� ��������� �����*-����� 1917 �. �� ����������<�����, M��-
<����� � R��������� ������. A����������� ��������� ��=���-
���� ��G�� ������� ���<�� #.!. �������� ��������< �������� 
���������� ���: «� ����� ��=��������� �� ����� ��=���G� ���-
�G, �� �������<G� �� �� ������, ��< ���, ����>�� ����< ���=��-
��…»21. P����<�� � ����=���, ��������>� �������������G �=@��-
����, ������ ������� �=���>� ����� � =>�� �>������> ���-
���@����< � �=@���. 

���*�� ���������G ���� � ���������� ����<�������� ����� 
�������>�� ��=���������� � �����<���� ������ ������>-
'��������, �����?�� ���=>���� � ������G � ������ 1917 �. L�� 
=>�� ����=���������>� � ������>� ����>, �������G@�� ����* � 
����� � ��������>, ����������� ����>� �����<��� ����������. 
M�����> ������ ����������� ���%�������� ��'����>� �����-
%�* � �������. ��, 16 ����� 1917 �. ����� �����<� �. ���>�� 
E��?������ �����, �� ����� � ����< ���������, �>������, ��� 
������* �������>, ������� ���G ���������, ������� ��������� 
	������<, ��=��� �������������< � �=��������� ��<����22. �� 
�������, ���� �%�� ������ ��������>* ������� � =���?� =>�� 
������ �� ���������� �>����. ������� ���=>��< ���������� � 
�>����G �������G ��=����G, �� �>������G �.�. EG?���, =>�� 
�������<G@�*: ����� � <����� 1917 �. �� ���������� ��=����� 
=>�� ��������� � ������@��� � ����* 222 =���>� �������23. A�<�-
����� ������ � ������� �� ������ �����<� ����������� ����G���* 
 ������ =������< ����� �����<�. � ��<=�G 1917 �. ������ � 
�������� ����� � ���������������* ����=�����%��* ���������-
��@�� ����� H��� «������������� �������<» � ������G �����-
����<, ��� ��?�� ���� ��������� � ���������� ���?��=�� �����-
<���� �>��������*24.  

������<���� ������> ������������ � ������ �����=> =���=> 
� �����>� ��������������. �������* '����* ����������< �����-
�������< � ������<����� �����* =>� ��������* �������. M ��-
��@�G ������< �������>� ������> ����� �������<��, ����� 

                                                     
20 EG?�� �.�. &����< �����< �����: �����<���� ���������. – �., 2006. 

– M. 106. 
21 #! $�. K. 406. C�.2. �.189. E.120. 
22 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 54. E. 18–20.  
23 EG?�� �.�. ���. ���. – M. 101.  
24 M����� C.!. ���<�� ��'�� �����<����� �������<: C���� ������� ��-

%������* ���������� � ����������� ������� �����<����� (���% XIX – ������ 
XX ���) �� ���������� M������� A������<. – �., 2008. – M. 605. 
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����� =>�� � ������������%��. M���* ���������������* '����* 
����������< ������������%�� � ������<����� �����* =>�� ���-
����������< ������. �������> �����@��� �������� ����� ���-
�>� ����������� � ������� �� ���, ���=> �����������< ����< �� 
����������� � ���� �����. ������ �����<���� ������> ���-
�������� ��������� ��������� ������������%�� � ���� ������<, 
��� ����>� ��� �� ����� �=��=��>���� ����G: � ��� ������� ��-
=����, ������������ ���������, � ����� ��=����� ����G � ��-
����< ���=��=������G. M����%�< � ������� �������* ��=����� 
����� ����O������* �����G ������� � ��������* �����>� �����-
���� &��������� �������������. M��=@���< �= ��O<��� ����� � 
������������%��, ��=����� ���������<*������>� ��=��, �����-
���, ��@���<� � �.�. ��������� ��������� ��=������� �������� 
��������� ���������. A��������� ������������  �������� ��-
�����>� ��=��������� ���������< �=@�� �������� �������< 
«������=�>�» �����<����� ���, ��� ����<��� ���<������ � ���� 
��<��������� �������>� �������� �������>� ������*, � ���� � 
���� ��=��> �����<���� �O�����.  

J� ����-��* 1917 �. � F�����*��* ����� $����� �����<���� 29 
��=������ � 67 �����>� �O����� �����<�. & H�� ���<%> =>�� 
����<�� 229 �������>� ������������*25. MO���> ������ =>�� 
�=O���� �����*?�* ����������* =���=>, ������� <��<���� 
���=���� ��������������>�� ��%�����>�� �=O�������<��. 
I �O��� �����<���� ��������� �������* ��=����� �����<��< 6–
13 ��< 1917 �. (� ��� � H�� ���� (4–28 ��<) � A��������� ���-
����� I &�������*��* �O��� �����<���� ���������). L��� �O��� 
����<��� ����������������� ������� ���������� �����<� ���<�� 
�� ��� ����������� ��=>��*. #������< �� '��������� �>������� 
������������ ������< &��������� ������������� � �������� 
����� ���>�� �������������� ��=����< ��< ������������� ��?�-
��< ��������� �������, �O��� '������� ������� ��, ��� <���-
�>� ���<��� ��� ������ �����<�� � ������ � ������<�. & ��-
������* ���� �O���� =>�� ����<�� ������������� � �������� ���� 
������ � ������<����� �������>� �����<���� ��������, �� 
�����?���< ���������� ������� �����������>� ��=������. ��< 
�����<���� �������� =>�� ���������� ������� ��������>� ��� 
���������������<: ����������� ����������*���� ��< �������>� 
����� �����>� ������������%�� (����@���, ����>� ����������� 
�� �����<�, �����<� � ����=����), ���� ��������������>� ��-
���� � ����� �� � ������ =���>� �����<���. �������������� ��<-
��������� �������� �����> =>�� ��=�����* � �����>� �O���> 

                                                     
25 C������ �.&. ��������< =���=� � ������� � ������ ��������� � �����-

����< C�<=����* �����G%��. – �., 1974. – M. 75.  
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(�����>). ���� �=�����, � �������* ��=����� =>� '�������� 
������� «����>* �������», � �������* ��=�����* �O��� ��-
���<���� ��������� ���� ���������� �������* �����G%�� � ���. 
M��������� ����*?��� �������� ����� � ��=�������� ��������-
���, ���@��������� ������� ����<��G ��<�>������ � ��?����� 
����� ������* �����������������, ����� ��������� �@�@���� 
�������������� �����<���� ���=�����*. & �����<���� ����-
��������� ����� ������* ��=���������� �� ����G �����<���� ��-
������, � ���������������� ����������� �����������>�. �� ���-
�� ������� ��=��%��� #.T. 	>�����*, «…=���?������ �����<� 
�������� �� I &�������*��* �O��� �����<���� ���������… � 
�����* �����������G, ��� ���G�� ��� �������< � «�����*» � ���-
����� H�� ��������G �����, ������?�* �� �����<���* �����… »26. 

������<���� ������>, �O���> � �����> �������* ��=�����, 
��������?�� � ���-�G�� 1917 �. ���������� ������G �������G 
�� ���������� �������. $�?���< � ������������< ��������� � 
������������>�, �� ������ ����� ������� ��������� �� �������-
�>�, ����>� �>������ ����� �� ������> �������� &�������*��-
�� �����<����� �O���� � �O���� �����<���� ��������� �������* 
��=����� (M�����* �����>* �����<���* �O���, �������>� � 
����c�� ������> E��?������ �����) � �������>�, ���� ����>� 
���������  ����, ��� ��� ���=�����< �����<� ���������� ������-
������� ��?� ������������� ��=����� (���G?��* � 
����������* 
�����>* �O��� �����<���� ���������)27. #����� �����<�� �>=�-
���� ���=���� ��������>� ������������< �������� � �O����� � 
������������� �� � ������� ������>� ������* �� ��?���G ��-
������� �������. A�������� ����� � ����� � ������������� �����* 
(���>� H���> � =���?����), ����>� �����'���������� �����<� 
�� ������, ��������� ������� ���������<< ������������< I &�����-
��*���� �O���� �����<���� ��������� (� ��������, �� M���-
��� ������� �O����, ��������?�� � ��%� ��< 1917 �.28). !����� 
��?���* � ������������*, ����<�>� �����>�� � �������>�� ���-
������ � �O������ �������* ��=����� ����������� '�� �������-
                                                     

26 M����� C.!. ���. ���. – M. 452. 
27 M��������<*������>* �=��� �������* ��=����� �� 1917 �.: ��� 33-* / ��-

������ ��=������ ������������� =G�� / M�%�< ���@�* ���������<*�������* 
���������. – ������, 1920. – M. 159; ������<���� �������� � 1917 �. / ����. 
T.!. T������. – �., E., 1927. – M. 98; ������< � =���=� �� ��=��� ����������* 
�����G%��: �=���� ��������� � ���������� ('������-��<=�� 1917): M=���� 
��������� � ���������� / ��� ���. �.�. �����<����. – ������, 1957. – M. 296; 
$����G%�����< =���=� �����<� �������* ��=����� ������� C�<=�<: M=���� 
��������� � ���������� / ����. #.�. M������. – ������, 1958. – M. 97; �������> 
�� ������� C�<=�< � ������� (���� 1917 – ���� 1918) / M���. E.&. D�������, 
#.�. M������, �.�. ������. – ������, 1973. – M. 54. 

28 ������< � =���=� �� ��=���… – M. 296. 
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��%�� �����<���� ����. L���� �����=�������� � ���?�� �����?-
�>* ��� �������* ��'���>, � �����%�< ��%������������ �����*, 
����>���?��  ������� ������ �� ���>�� �������������� ��=����<, 
� ����?�G@�� ��������� �����> � �.�. 

������������>� ���=�����<, ���G@���< ���������� �������, 
� ����>� ���������� ����� ������������� � ���=�����< �����-
��%���������� �����<�����. &����*-����� 1917 �. =���>� �=���-
����< ��������� ������� ����������� �� �������>� �����<� ��-
�H��������� � �����'������������� �����������������. C���* 
�� ���� ���@��� ���� 1-* &�������*��* �����������* �O���, 
����>* �������� � ����� (1–11 ��< 1917 �.). & ��� ����������� 
���� 900 ���������, � ��� ����� �������>� �������� �=@������-
��-����������� ��<���� (�.M. !���, �. 	�����, P.-D. D�=�?�, 
K. ������ � ��.). �.J. ��������<��� ���� ������� �����G%�� �� 
���������� �������, �������� �����* ��< ����< ������ =>�� ��-
��*�� � ��� ������ =�� �>��� (� �������� �������������* ��-
��@� =>�?�� �������%�� �����). &�� ����G@�� �=��=��>���� 
����G ��=������>� ������ �����> =>�� �=������ ������ �����-
����������<; ���<-������� ����� ������ =>�� =>�� �����@��� 
� �.�. C����������� ��?���� ���������� ������� �����>������ 
�� ���>�� �������������� ��=����<, �� ���� ������� ��������� 
�������������< ��?���*, ����<�>� &�������*��� �����<���� 
�O�����29. A������ ���� ���������� � � �����G%�� �� ���������� 
������� 1-�� �O���� ����� ����������* M������� A������<, ���-
�����?��� � �������� ������������ (15–22 ��< 1917 �.). ������-
�> �O���� ������������ ����>���� ���%�'�� �����������* � 
���<*�������* ����� ��� ��� ��>� ����������*30. 

A���� K��������* �����G%�� 1917 �. �������� �����<�����, 
�������< �� ���?�������� ��������� �����������������, �� ����� 
������ �=@���%���������� ������. ��< ��������� �������� ����-
����< ����>� <��<���� �������� ������� �� ������ <�>�, ���G-
@�� �'�%�����>* ������ � ������G@���< �� ����������>�� ���-
=������. E�?� � ������ ���� (3–7 �G�<) 1917 �. �� ���%������ 
����� �������� ��������%�* (��������� M����� �����<���� ��-
�������, ������������� ��%������������� �������, ���������-
���� �������) � ������ =>� ������ �������* ��=�����* ������-
�����* �����<���* �O���. C� ��=��� ��>?� 600 ���������, ���-
�>� ���������� ��?���� ��������� M����� �����<���� ������-
��� �� 13 ��< 1917 �. � �������� ���� ������ � ������<����� ��-

                                                     
29 !*��������� E.�., P�*�������� $.D. &�������*��� �O���> ��������� // 

�������< H�%�������<: & 6 �. – ������, 2002. – �.1. (!-&). – M. 642–644. 
30 A������ 1-�� C=@��� ��=����< �������������* ����� ����������* A�-

�����<. – ������, 1917. – M. 15–18.  
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���<���� ��������. & ������������� �O���� ���=� ���������-
����, ��� «… ����< �� ������ �>���<���< �� �����G ��=����������, 
� ��?� ��< ������������< ��� �����>»31. �������> ���� �������-
���� ������> � �������� �=��������� (� ��� ����� ������ � �����-
��� � ������ #�������� ������������ ��< ��������� ��������<), � 
��������� ������ � ��. 	>�� ������� ���=�< �������������< �-
�����< ��< ��������%�� �����<�-��������� � ���������< �>=���� 
� �������* ��=�����* �����������* ������32.  

& ��=��� ��=������� � �������� �����<���� �O����� � ����-
��, M��<���, �����>?�, 
�������� ��������� ������� ����> 
������������� ��%������������� �������. C�������%�< �� 
��>���� ����� %���* p ��������%�< ������������� �������-
����� � ��������� �����<�����, ��������������� ��%���������-
��� ���*. 
���> ������� ������ � =���?������ � H������ ���� 
��������������G ��<��������� � ������� � �������>� ��������, 
� ���� ����� ������ �>���>� ����������.  

� ���� 1917 �. �����%�< � ������� ����������� �����������. 
������<���� �����> � �������>� ������> �����*���� ���=����� 
�� &��������� ������������� ������������ ������< ����� � ��-
������ ����� � ������<����� ��������. �� ��=����* ���=@���, 
��� ���������� ������� &��������� ������������� ����� ������, 
��� ����  ��%��, ����>���?�� ����� �������������� ��=����<, 
�����<�� ���������� � ����������33. !������� �������� �������-
�� � ���>� ���<%��. & ����� �����<���� �>��������< =>�� ��-
�������������> � 34 ������, � ������ – � 174, ��< – � 136, �G�� – 
� 280, � �G�� – � 32534. &�� ��@� ����� ��������� ���=@���< �= 
��=����<� �������������* ������ � �=@�����������. ��, � 14 �G-
�< 1917 �. � �. M����� «=���=���������» =>� ��=�� ��������-
���� ����<����� E.&. ���������; 22 �G�< � �. 
�=����> ���-
?������� �������� P�������>�, �������� P�=����>� � ��. =>� 
��=�� � �������� ��������� ������� ���������� ������� D���-
����������* ���> ������� $���������*; � ������� ����=����-
������ 
������������ ����� ����������< ����� �����<� ������ 
��=��� �������������* �������� ��������35. 

&�������� �������������, �>���?���< �������� �����<� �� ��-
����������>� ��*����* (������ �����, �� ��O<��G ����� � �����>� 
��=���������), �=O<��<�� ��?���< �����<���� �O����� ������-
�>��. #� ����� ���>������ H������> � ���%�����>� �����������-
                                                     

31 �������> �� ������� C�<=�<… – M. 58–59.  
32 ������ M.�. �������* ��=�����* �����������* �����<���* �O��� 

// �������< H�%�������<: & 6 �. – ������, 2006. – �.3. (�-#). – M.83.  
33 C������ �.&. $����*��� �����<����� � �����G%��… – M. 25. 
34 ������<���� �������� � 1917 �… – M. 111. 
35 $����G%�����< =���=� �����<� �������* ��=�����… – M. 58–61. 
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�>� &��������� �������������, �� �����<�� �� ?�� �� ������> � 
������. ���� �=�����, &�������� ������������� �������� � 
������� ���������: ���%������ �� ������ <��� ��������� �����-
��������G ��<��������� %��������>� ������� ������. ���������-
����� A��������� � ����<��� ��?���* �� ���������� ������� ���-
�������� �����<�  ����������� ��*����<�, ����< ��� �������� 
������*?�� =���@�� ��������� ������* ��=���������� �� ����G. 

&����G ���� � ���@��������� ��?���* �����<���� �O����� 
�>����� �������>� ������>, ��������%�< ����>� �������� � ��-
���������� � �������������� &��������� ������������� �� 21 ����-
�< 1917 �.36 � ��%� ������� � ������ =>�� ������� 45 ��=������ � 
425 �����>� �������>� ��������37. & �������* ��=����� �����>� 
� �������>� �������>� ������> ������ ����������< � ���–�G�� 
1917 �. 19 �G�< =>� �=������� �������* ��=�����* �������>* 
������. ������������>� ������� ��=������� ���������� ������� 
����� ��������< ������ (������������ �.�. ���%��). � ����� 
1917 �. �� ���������� �������* ��=����� ��*�������� 12 �����>� 
� 181 ��������* �������>� ������>38. M����� ��=������� � ����-
�>� �������>� �������� <��<��< ����H�������� �� ����* ������-
����* �������������� � ����>����< �� �������������* �������-
�� ������������� � �����<�����. ���G�������� �����<�����, 
=�� ����������>� ����������� �����������* �������� �����>� 
�������>� ������> �������* ��=�����.  

& ���%���� '����������< �������>� �������� =���?�� ���-
����� ����<���� �� ��%���������� �������. ��, �������* ����-
�>* �������>* ������ ���=� ���>���, ��� ��� ��=����� ������-
���� ������� ������� ��=�G���� «������%�����������, � ��< 
������, �� � ��< �����������* � ����?���� ����>� ����������*»39. 
#����� �� �������* �� ���?���>� ���������� � �����>� ������-
�>� ������> �������<���� �� ��� ������������<. � �������, 16 
��< 1917 �. ��������* ���� A��<���* ������� M������� ����� ��-
������ � �������>* ������ �����<� �. $������� � P. �=������-
��40. &����� � �. P�����'����>� �� ��������%������ ��=����� ��-
���>?���� �������� ������� �� ��<�?��* ������� ���=>� 
	. �������?�� «� ������������� ��������� ��������<»41. 

A� ���>��� &��������� ������������� �������>� ������> 
�����> =>�� ���������< �=���� ������������� �������* � �����-
                                                     

36 M=���� ����� � ������������* &��������� �������������. – A�., 1917. 
– &>�. ^1. – M. 192–197. 

37 C������ �.&. $����*��� �����<����� � �����G%��… – M. 27. 
38 #! $�. K. 174. C�. 1. �. 4. E�. 7–14, 72.  
39 #! $�. K. 174. C�. 1. �. 44. E. 2. 
40 ��� ��. K. $–512. C�. 2. �. 4. E.34. 
41 ��� ��. K.174. C�. 1. �. 45. E. 32. 
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�������� � ����������������, �� =���?������ �� ��� �>?�� ��-
��� �� ������> ������������� �� ���� ��<���������. � �������� 
���� �=@�� ���=������� �������>� �������� =>�� ����*?�� 
������� ������%�* � ������, ��������G@�� �� ����� � �=<���-
�����. #�, �� ������<�� ���������������>� �������, �������>� 
�������>� ������> ������ �� ���� ������������ ��?���< ������-
�� �������. #���<��>� �������������� ������� ��������<, ����� 
������������� ��������� ��=������� ���������� ������� �� 5 
�G�< 1917 �., � ������ ����������: «… ���< � ����, ��� ��=>��< 
���=�G� ���������>� ������* �����>� � �������>� �������� 
��� �� ��=���, � ��H���� ����� ��������< ������%�* ���������<-
���< ���������>�, ����������  �����=��� ������ ��=������>� 
������ ��< �������>� ��������»42. 

#������< �� ��, ��� ����������* ������ ��������� ��=���-
���� ���������� ������� =>� H��������, ��� ����> �� =>�� 
����>  ����<��G ��������>� ��� � �������. �� �� ������-
������, �� �� ����� ��?���< ���������� �������, ��=�����* �-
����� ��������< ����� �� �����H�������� ����%�<�. T��� ���-
����� ������� ����������< <��<���< ������%�< ��< �������>� 
�������>� �������� �������* ��=�����, �����=������< ��=���-
��� �������� 22–23 �G�< 1917 ����. A� ��@�����, ������%�< 
������ ���������� ��=������>* ������� (�� ��������G � �����-
��������� ��������� �O���� �����<���� ��������� �� 13 ��<). 
��, �� �������������� ��=����< �������>� �������� �������>-
������ �����<�� �� ������� ��������, ����=�>�, ��������>� ���-
��, � ���� �����, ������>� � ������<����� A����������� =��� 
� �����> �����* ������ (����, H�� ����� �=��=��>������)43. & ��-
��?���� ������������������ ������ �������>� ������> �����> 
=>��: «… ��=������< �����?���* ����� �����<���� � �������%�-
�� � �������������� ��������� ����� � �������� ����������� 
����>� � �= ���������� �� ������������ ��������� ����� ��< 
����� � ����»44. #�, ��� �� �����, ��� ����� ������%�< =>�� <�-
�� ��������<���* �������%��. � �� =���� ��=>����, ��� ������-
�>� ������>, �� ����, ���������<�� ��=�* �=@���>* �����, � ��-
��?���< ����� �=@������� � ������������%���, =>��, �<�� 
�����<, ����<����>��.  

� ��%� ������� 1917 �. ����������< �����%�< � ������ �=�-
���������� �������� ��������� ������, ������ ����� �@�@�-
���� � �� ������. ��< ������� =>�� ���������� ��=���?�* ���-
��*�����, ���=> ���>���� «�����». C�����* ������ ���������< 

                                                     
42 ��� ��. �. 1. E. 27. 
43 #! $�. K. 174. C�. 1. �. 1. E. 66–68. 
44 ��� ��. E. 68–69. 
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����� ���������� '��� =���=> �����<� �� ����G. F��� � ����� 
�� ������ � ������� ����=������, � ��������, ��������������>� 
'���> ��?���< ���������� �������, �� �����G �����<�� ����?�� 
 =���� ������ �������, ��������>� ��< �����<���* ��*�>: 
���������>� ��������, �������� � ��������.  

C����G 1917 �. � �������* ��=����� ���� ����?����� ���-
�������������< �����%�<. ���*�� ��=�������<��>� ������>� ��-
����< (�������< ����� � �G����< ����) ������� =���?�* ���� 
������>� ���������<*������>� ��������. & ���������� �� ����-
����G � ��������� ���<�������� ��������� �����*����� ��� – �� 
26%, ���� – �� 42%, �?���%> – �� 50%, ����'��< – �� 41,4%. 
A� ��������G � 1916 �. �� 33,1% �����?���< ������* �=�� ���-
=�45. C=������������ ��������< ���������<*������>�� �������-
�� ��������������� ������������< �����?����� =���� ��� 
�����, ��� �������  �� ����������G: %��> �� ����, �����G ��-
�, ���� � ����'��� �>����� �� 240%, 245,5%, 201,4, 359% ��-
������������46. � =�� ���� ������G �����%�G �� ���������<*��-
������ �>�� �������* ��=����� ������<�� ��?���< &��������� 
�������������, ������ �@� 25 ����� 1917 �. ���=������� �����-
�������� «C �������� ���=� � ������<����� ����������� � � ��-
���>� ���������������>� �������». M������� �����, � ������� 
�������������* ��>����< �� ���>����>* «����?�» ���=� �� 
������* %���, �����@����� �����<%�< ���=��. &������%> ���=� 
=>�� �=<���> �������<�� ��� �� ���������������>� ����>47. 
������<�� ��<���� ���������<���� H���� ��?���G. &>������?�< 
�@� ��� %������ ������ ����������������* ��������� ������<, 
�� ������ ����������< ����� ���� �� ��=�������G �����%�G � 
��� ����* ������.  

� ���� 1917 �. ����� ������������� ������ �����* ���������-
�� �� �������%�� ����� ���=� � ������ ��������. ��, 31 �G�< 
1917 �. �������* ��=�����* ������� &.!. 
���>?�� ���=@�� 
�������� ���������� ���: «… & ��������, ����������<����, 
�����>?���, M��<����, T������� ������ � ��������� �� ��-
�������< ���������� � ����� ���=��* ���������…���?� ?��= 
����� ������������ � ������<����� �����>� ������* �����> 
������ ��< ������� ����*����< �����>� �����<�…»48. & ������ 

                                                     
45 M�=����� 	.�., ��*������ $.&. C��=������� �����'����%�� �>����>� 

%�� �� ���������<*�������G �����%�G � �������* ��=����� � ���> A����* 
������* ��*�> // ����>� ������ ��������� ������������. M���< D��������-
�>� ����. – ������, 2013. – �. 155. – ��.3, �.1. – M. 127. 

46 ��� ��.  
47 M=���� ����� � ������������* &��������� �������������. – A�., 1917. 

– &>�. ^1. – M. 69–109. 
48$����G%�����< =���=� �����<� �������* ��=�����… – M. 64–72.  
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�>���� �� ����� &�������� ������������� 27 ������� ���������-
�� �����>� %��> �� ���= �����. � �=��� � ������ «����?��» � 
�������* ��=����� =>�� ���������> ���� 2800 ������49. 

A��>?���� ����� ������� �� �������� ��������>� �����<-
���, ����>� =>�� �>������> �������� ���=. J������>� �����-
�> (������ �����, �������>�) ����� ������������ ���<�� ����� 
������< �� ������> �����<�����. C���* �� �����>� ������ H���� 
<�����G =>�� ������������� '������������� �������>� �����-
���. �� �.�. ���%��, �� ��������� ��������� ��=������� ��-
�������� ������� 23 ����<=�<, �����>���, ���: «�������>� �-
�����> ��=����� � ������� 3-� ���<%�� ��=����� =�� ���*�…»50. 
& ������<� '���������� ������, �������>� ������> �>������> 
=>�� �������<������ ��>������ ��������  ��@���������G.  

�� ����� ������� &.A. �������, ����� ����� �������< ����-
�>� ��=�� � F�����*��* ����� $�����, «…������������ �����<@�< 
�����<���< ��*��»51. A����* «������*» H��* ��*�> ����� ��-
�����>� ��=��������. &�< ��@� �=@������ ����������< �=��?�-
���� �� ������G ��=����������, ������ � �� �����<���G, �� � 
�� ����@���G. A�����> ������������%�� ���=� ?����* ������ 
����<�� � ������ M������� A������<. & �������* ��=����� �� 
����<=��-��<=�� 1917 �. =>�� ��'��������� 150 �����<���� 
�>��������* ������ ��=��������� �����. &�������� ���������-
���� �>������ ����������� �� ��������� �������� � �������: ���-
�������� ���=>� ������> �� =���=� � ������>�� =�����<����, 
�����������< ����%�*��* ?��� � ��. #�, � ������� ������*-
?�� ��=>��<, H�� ���> �������� �������>��: � ���� � 25 �� 26 
��<=�< � ���� ��������������� =���?������ ���������������� 
���������� &�������� ������������� =>�� ����������. &�����-
����� ������� �����?���< ��������� ������� =>�� ���������.  

	���?�������� ���������� �����?��� ���������� ������-
������� �����<���� ���=�����<. #������*��, ����* �� ����>� 
������������>� ���%����� �������* ������ ���� ����� «� ���-
��» �� 26 ��<=�< 1917, �����<�?�* «=�� ��<��� �>���» ����-
@���G ��=���������� �� ����G. ���� ����� ���������?��: ��-
����� ����@����� �����*, ������>�, %�����>�, ������>���� 
������ �� ���� ����������, �����=�>�� ������*��� � ����� ���-
����������<�� � ������<����� �������>� �������>� �������� � 
�����>� M������ �����<���� ���������; ������ �������� �����; 
������������� ����������������; '���> ���������������< (�=-
                                                     

49 M�=����� 	.�. .������< �������* ��=����� � ���> A����* ������* ��*-
�>: ��%������-H���������* �����. ����. … .�.�. – ������, 2015. – M. 78. 

50 #! $�. K. 174. C�. 1. �. 1. E. 76. 
51 ������� &.A. ������<���< �����G%�< � $����� 1902–1922 ��. // ������-

<�� � ������: ��������> ��'����%��. – �.-���=��, 1996. – M. 6.  
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@����<, �������<, ��������< � ��������<) � ��.52 A������ ��-
��%�� =���?����� � ������� �������� �������������<, ����� ��-
��� C�<=������ ����������, =>�� ��*�� ���=>�� (��������, 
����� ������ �������� ����������<����� �������� ������ ��-
���<���� ��������� ������� 67% ���>� H����� � ����� 11% 
=���?�����, � � R������?�*��� ������� ��������, =���?�-
���� ���=@� �� =>��53), ��<� �� ������ ������� ���=����< H���� 
������ �� ������> ��=������ � �����>� �������>� ��������. 
��, �������* ��=�����* �������>* ������ 8 ��<=�< 1917 �. 
������� � �������� �� ��� �����>� ������> ���������� ������-
�����< �������� ���������� ������� !.M. A�������, � �����* 
��������* ��������� ����� «C �����»: «… �������>� � ����*-
���������>�.. �� � �� ����� ��?� ������� =�����<�� � ����-
����>� ������> � ��������  �����?����* ������������� ���-
�������� �����?���< �������… �����������>� ��=������»54. 
��-
��������* �����>* ������ � ����* �����G%��, �� 23 ��<=�< 
1917 �., =>� =���� ����������: «�� � ��� ������ �� ������� � 
���� ���� � �����?���� �������>� ��������, �� ����>* ������ 
�������>� ������>, �������� ������%�* �=@������������ &��-
������� �������������… �� ���>����>* ����� � �����, �����-
�>* ������* �<����>� =���?����� – ������?���� ���%�� – 
�������� ����*���������>� � �������>�, � ����*���������� � 
�������� ���� H�� �������������»55. 

�������< �= ��<=����� ���������� � ������ «C �����» =>-
�� ��������> �����<���* �=@���* ���������� ���������. ��< 
�����<� =���?�������* ��������� =>� ������������ ������-
?�*�< ������� ����������* ����������������. C������< ����� 
�����<�, ��-�������� ����������� �� �� ������ � ����>�, � 
�� �>����>� ��, ��� �������������� ����������������>� �����-
��56. �� ��%������< =���=� ����������� � ������������� ������-
���. C�<=����* ��������� ��?� ��������������� ���� ��������-
������>� �%�* ����������� � ���������� ��������. & ��<=��-
��<=�� 1917 �. �����<��, ������, =>�� �����> ���=��� ��� � ����: 
�����<�, ����=����, ����@���, �������>� �������<��< � �.�. 
&�� H�� ���������� � ���������* ������@���* � ����������. �� 
������������ �������* ��������* �����> �.�. ���%�� �����>-

                                                     
52 ����� II &�������*���� �O���� M������ � ����� //�����> M������* 

������. – �., 1957. – �.1. – M. 17–20.  
53 A�?��� &.K. ����*��* ��* � ���> ���������* ��*�> (1918–

1922 ��.). – V�?��-C��, 1965. – M. 10. 
54 #! $�. K. 174. C�. 1. �. 3. E.1. 
55 ��� ��. K. $–2036. C�.1. �.1. E.32.  
56 	������ &.A. ������< �����. A������ � ����������< �����G%������� 

������<. – �., 1997. – M. 106.  
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��� 25 ��<=�< 1917 �. � D����>* �������>* ������, �= �=������-
� � �������: «… ����� ��=>��* 25–26 ��<=�<, ��������<@�� � 
������, ������<, ������������ � ���O����� ������ �� ������<�, 
�����*�>* ������ � ������� �����*; ����������< ���������, ��� 
�����@���<, ����� �����> ���������<���� �� �������>� ����, 
���@����� �������������, �����=> ��������� ��� ����������� �� 
=�����. & =���?������ ���������, E��?������, M������� ������ 
����� ��� H������ �������> � �����* ��� �����@��>. … M���� 
���������� H�����*, ������ � �����<@�* ������ ������, �� ���< 
�� ���=@���<�, �������� ���������… �� ������ ������ �� &�����-
�>� J������>� ��������� ����?��  M������ ���������, � ��-
���� ����� ���� �� ���?��� &������>� J������>� �������>. M��-
�����< �� � M������� ���������� ����� ����������»57. 

A�� �����*������ '������ ������� ���<�� �=O����� �������� 
����������� �� ����� «�����», �� � «����» �����<�� �� �������� 
�=@����, ���� ��������?���< «������=��* ����*». �� ��������-
���� JG�����* ��������* �����* �����> E��?������ �����, ���-
�>��� ��=>��< � ����* ������� � ������ ��<=�< 1917 �.: «A�������� 
�������� �������� � H������ K.&. M��=����� ��� �. &���. �����-
���<�, ��� 2 ��<=�< <������ �����<�� �. ���@���* ����> � 
��� 
���>����* ������� � ����� ���� 50 ������, �� =>�� �������> 
�����<���� �. F���������, M������ �������� � �. &������ �����-
���. ����� �����>� �����<��… ����������  ������ �����* ����� 
=�������@��� ������<��…»58. 13 ��<=�< 1917 �. D��������* ����-
����* �������>* ������ ���=@�� � M�����G ������G ��������G 
������ � ���, ��� «�����<�� �. 	�������* ���>�� �����@�G� ���-
��� 	��>����, �����<, ��� ���� �� ������ ���, �� ������ �����<�� 
������� ����». 15 ���=�< 1917 �. �����<�� �. M�������� 	���?�-
K�������* ������� ���G?���� ����� «���������� �� ������ ����-
���� ���� ���������* � �������� �����������, �� �����< ����@�� 
�.A. !��������, ����� ��=�*…»59. �� ����� ��������, ����=�>� 
��*����< �� ������ ������������>* �������. $�?���< ����> ���-
���� ���� ��%������-��������������� ����<����< ����� ��<���� 
��*����<, =��<�� �� � �������*, � �� ����������, �>��<�� ��������� 
����@�>� ���=���> ��=������>�� ������. 

C������ � ������G ������� �����, ����>� �������>� �-
�����> �����> =>�� ���>���� ��<����G ����@�, ����������� 
�����=����������� ���������. &�-����>�, ��=������ � �����>� 
������ �� �������� ������������ ����������� �� �������?���< 
                                                     

57 
���>?�� F.!. ��������> �� ������� ������<���* �����G%�� � �����-
��* ��=����� // &����� �������� �=@����� ������������<. – ������, 1925. – 
^ 3 (��*-�G��). – M. 51. 

58 
���>?�� F.!. ��������> �� �������… – M. 48. 
59 #! $�. K. $.–184. C�. 1. �.10. E. 21. 
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=�����<�� � �������, � ������� �����>, ��������, �����>���� 
�� �����, � H�� =>��, ��������, � ��* �� JG�����* �������. &�-
����>�, ����������>� �%��, ������<��� ����=�<�� �����<�. 
A��������������>� ��������� ��@� ����������� ��*�������� 
���������. ���-��� ��� ����� �����, � ������ �����%������� ��-
���<���� �������> ��� ��=�*. ��, �����G 1917 �. ��������* ���� 
	���?�-Q������* ������� �>���� ������ �������� � ��� ��?�� 
��=�����< �� ����������<���60. 24 ����<=�< �����<�� A������-
��* ������� R������?�*���� ����� �� ���������� ��=��� ��-
������ ������ ��������* �����>, ����>� �� ������ ������ 
��?� ���?��������� ������ ������* �����>61. ���� �=�����, 
�����> ������������* ������ =��������� ���<�� ������� ����-
����<, ������< ���� ����� �����>� ������� ��������, ����>� 
���������� ��������� ���@�����<�� «����>* �������».  

����� ���, � ������<� ���������?����< �����, =���?���� 
����������  '����������G ����* �����������������, ����* �� 
���������>� '��� �����* ����� ����������� %�������* �����. 
C=O<��� ��=< «=���?�������* ����������* ������G», M������� 
������������� ������ ��� �� ���������>* ������ ������, �� 
����� � %�����, �� � �� ������. A�� H��� �� '�������� ��@�����-
���?�< ����������*�����, �� ����������� ����������� � ���>�� 
H������ �� ����� ������������� ������ ������. 

&>=��> � ������������� ��=�����, �����<�?���< 12–14 ��<=-
�< 1917 �., <�� ������������������ ������ ����������� ��� � 
������. ������<���< $����< ������ ������������ H�����. �����-
��� ���>� H���> (� ��G�� � ��=������ ������� �����<���� ��-
�������), ����>� ?�� �������<�����>� �� ����>� H����� ������ 
�� �>=����, ��=���� 31% �� �=@��� ����� ���������?��62. $�-
�������> �>=���� ����������������� � ���������* ��'�����%�� 
�������>� ����������� �����. 	���?���� �� ������, ����� ��-
�. & ������<� �����������%�� �����*���� �=@����� �� =>�� 
����� ��������� ���� ����%�� � �����<���� ��������%�<�. & ��-
������� ������ 1917 �. M������� ������������� ������ ��� �� 
����������%�G �����>� ������� �������������<, � %���G �����-
���� � �� �������� ����� �������������*. �� 13 ���=�< 1917 �. 
=>�� ���=������� «A�������� � �������>� ��������», ��� 
����%�������� ���>� �������� '����������< ������� ��=������ 

                                                     
60 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 181. E. 140.  
61 #! $�. K. 983. C�.1. �. 18. E. 9. 
62 A������� E.D. &�������*��� ������������� ��=�����: ������< �������< 

� ��=���. �., 1997. – M. 363–366. 
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� �����>� �������>� �������� =>�� ������� � ��� �����������-
��* �� �����>� M������ ��=���� � ��������� ���������63.  

$���������%�< ��=������ � �����>� �������>� ��������, 
��������� =���?����� �������� =���� ��<���>� ������> ������-
��%�*. A�������� ����* ������, ��������� �������������� ��=-
����< � ������ «�������>� H������>» �������� �����<���� �� ��-
���>� �������>� �������� ��� ����>�� ����������. ��, 3 <���-
�< 1918 �. �� ��������� 
������������ �������� ���������� ���-
���� � ����������� � ������ ��?�G@��� ������ �������������* 
�����>� M������ ��=���� � ��������� ��������� =>�� �>������ 
��������� �����������G ������� ��%� ����������, �� ��� ����-
�����, ��� ��������* «����� ������<������ �����=������� ��-
�����>� ��*����<� �������…»64.  

#�������� �� ���>��< �������������� ��=����< (26 ��<=�< – 
10 ���=�< 1917 �.), � A��������� ���?�� II &�������*��* �O��� 
�����<���� ���������, ����>* �>������< �� ������ M������, 
���=��� �����> II &�������*���� �O���� M������. A����H�������-
�� �������� �����<���� M������ =>�� �>������ ���������. A��-
�>� H���>, ����>� ����� =���?������ �������� � ������������� 
��=�����, �=��������  �����<��� � ����>��� ������������ �����-
�������� ������ M������ � �� ���@�����<�� �� �������. 	���=� �� 
�����<����� ������������ �� �����������* �����. & ���=�� 
1917 �. ������� ���>� H���> �� III ��=������ �O���� �����<�-
��� ��������� ��������� ������ «��������������» ��G ��=����G, 
���>�� �� ��������� ��������%�<��65. !�������> � H������> ��-
=������� ������ �����<���� ��������� � ��������� ���O�������� 
�� ������. �� � R������?�*�� =����*��* ������ &.�. �������� 
������ ��������� �������� ������ � 23 ���=�< 1917 �. =>�� ��<���-
�� � �������� ���* ������> ������ � ��� �������� ������ �����<�-
��� � ��������� ���������. #��� �� ���������<��< H���� ��?�-
��G, ������� «…�� =>�� ���, ����>� ����� => H�� �������»66. 

J������>� ������> =>�� �>������> ��@��������� � ������-
<� �����* ��'�����%�� � �������� �������* ������. ��, ����-
�������� ������������ ���������� ���������� ������� ����-
�>��< 5 <����< 1918 �. � �������G ��=�����G ��������G ������ 

                                                     
63 A�������� � �������>� �������� // �����> M������* ������. – �., 

1957. – �.1. – M. 218–224. 
64 #! $�. K. $.–2036. C�. 1. �.1. E.7. 
65 M������ M.&. R������?�*��* �����>* ����� �����<���� ��������� 

� ������ &����* $����*��* �����G%�� 1917–1918 ��. // A��=���> �������< 
��������<��* ������ � ������� M������� A������<: ��������> II &�������*-
��* (P ��������������*) ��'����%�� ��������-��������� M������� A����-
��< (�. V�?��-C��, 20–21 ��<=�< 2008 �.) – V�?��-C��, 2009. – M. 261. 

66 M������ M.&. R������?�*��* �����>* �����... – M. 261. 
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� ���, ��� E��?����* �����>* M���� �����<���� ��������� 
�������>���� �>����<�� ����� ���� ������<����<, ������ «��-
������ ��������* ������ �� ����� ����������<»67. 28 <����< 
1918 �. ������%�* ��������* ���� � ����������� ����� ���G?��-
�� �������� M����� ��������� ��������* �������>* ������, ��<-
���, ��� «�����> ���� � �����> =>�� �����������* ������G… ��-
�����>� �������>� ���������< <��<G��< ����� ��?��� =����-
���� ��< ������»68. 

� ������ 1918 �. ���������� ��� �� �������>� � ������� ��-
=����<�, �>��<���� �����G@�� �=����� (�=@������*��� ����>� 
�� 415 ������<�): 53,5% �������* �>�������� �� ������ M������, 
30% ���������� �� �������� ������ �������������� ��=����G, � 
16,5% �������* ��������� ���=�����, �� ��������� ����* ����-
%��69. #�����>� �� H��� �������*, �� ������� =>�� �=>���<. 
$����� &�������*���� �������������� ��=����< 6 <����< � �����-
�����?�* �� ��� III &�������*��* �O��� M������ (10–18 <����<) 
������� ����� ��� ��������<��>� ������� ������, ����� �� ���-
%��������* ������� ����� �����=����� �����%�� � �������. 

& ���� �����G%����>� ��=>��* 1917 �. �����<���< �=@��� 
����� ����� � ������, ���%���������� ����� ��=< �������G 
����� ���������<*������>� ������. C���� �� �����>� '������ 
�� ����������< ����� ���������������� ���������� ����%��� 
��=���������� ����� � ����%���� �����* ������* ��=����������, 
��?��?�� �>������� �� ���� �������G@�� �������>� ������ 
M������* ������. $��������%�< �=@��> =>�� ���������� �� ��-
@��� �����%������� ����� � �=O������ ���� �� �����  ����=-
����G ��������, �� � �����=����G ����������%�� ������. #���-
������� ��� ����������� � �����<����� ������������ ����������� 
H���G%������� ��?���< �������� ������� � $�����, ����>* ��-
���<�� �?�=���� ����������<�� � �������� � �����.  

& 1917 �. ������>* ������ ���������<�?�* ��=�* ���������-
��G ������� ���=��� �=@��������-������������, ��%������-
H�����������, ��������������� ��������, � �����* ����� ��-
��������� �������> �������>� ����� �����*���� �=@�����, <�-
�<��< �����*?�� '������ ���<����%�� ���� �=@�������>� ���, 
� � $����� � %����, �� � � �������* ��=�����. & ?����� 
��>���, �����<���* ������ �>?�� �� ���� ������� � ����� �� 
�������������, – H�� =>� ������ � ��*�� � ����, �= ������������� 
�>���� �� ���������� ������, p H�� =>� ������ �= ����������� 
�>=��� ������*?��� ���� �������< �����>.  

                                                     
67 #! $�. K. 174. C�. 1. �.200. E.9. 
68 ��� ��. K. 1246. C�. 1. �. 189. E. 169.  
69 C������ �.&. ��������< =���=�… – M. 261. 
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2.2. «L��+� ���+��� � ��$" ���������!  

������������& )���� �������…»:  
F�$�����-�������� ��������  

#.������  1917–1918 ##.  
 
� 1917 �. �������-����>?������ �=@����� !��'������� '�=-

�� � ������� ���������� ����� �� �����*?�� ������-����>?-
����>� �������� A������<. M ������ XX �. ������< �>����<�� 
�����>� ����>. C�����>� ������������ ��<��������� =>�� ���-
��������� �=�����������< ��< �����. & ���> A����* ������* 
��*�> '���� !��'����>� �� 98% ��=����� �� ����> '�����70. & 
H��� ������ ����������� �>����� ����������� ��=����. F��� � 
1905 �. �������* ������� !��'������� �������<��* � ������ 
������>��� =���� 4 �>�<� ������, ��  ��%� 1916 �. � !��'���-
�>� ��=����� =���� 10 �>�<� ������71.  

L�� ����>?������ �������<��� ����� ������������� � ��-
���� �����>, ��� �����������> ��%�����>� ����, ��@��������� 
������< �����=��< �������< � �������< �����%� � ������������ 
��������� ��=���� � ����������%��. !����� ������ �������� 
���� ����������� ������� �������>� ���=���> �����G%�� ��-
������: ����� ����������?���< �G��*, ����� ����>� � ������-
����>� �������> ��=���� � �����@��. & H��� �����>� ������<� – 
��< �������< H����. 

$��� %�� � ���������������>* ����� ����� ��������>�� 
��������� �>����* ����� � ���> A����* ������* ��*�>. M ��-
�>� ����� ��*�> ����� �������� ������������, ���=���� ����� � 
H����������� ���=�����<�� �>������� ��=����. �� ������>� 
��������� ������ ��������< '�=�����-�������* ����=���, ��-
������* �� �������� �� ������ %��. #�������, ������� ��=����% 
��<������* � ��%�* '�=�� !��'����>� � ������ � <����� 
1917 �. =>� ��<��� � ���, ��� ����������%�< ������ �>������ ��-
���� �� ��������� =����� ���=� � ������� �� �� ������ ���� � 
�����, � ����?�, � ����� �� ��=���G@�� �G��*. A�H���� =�� 
��> �������� ���������� ���� � ������ �������%> �����72.  

 
 
 

                                                     
70 #! $�. K.1153. C�.1. �.444. E.71. 
71 D�=���'���� E.$., ����*��� 	.�., M������ $.$. K���� !��'����� (���-

��< �������� XIX – ������ XX ���): ����>?�����< ������< $�����. – ������, 
2015. – M.98. 

72 #! $�. K.1. C�.5. �.1526. E.35. 
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& <�����-'������ 1917 �. ����� =����G@�� ��=���� � $����� 
�������� 676 286 ������, H�� =>�� � ��� ���� =���?� ���������* 
<����<-'�����< 1916 �. M���� �� ���'������� '�=���� ����-
���� 30 <����<. A� ������ ��=�������� � ������G@��� �����>� 
������ �� �������<��� =>�� ���������> ����%�*���. &����� 
����������� ��=���� � ������ ��������� � ��������������� ��*��-
��*, ��H���� 4 '�����< �� '�=�����-�������� ����� ��<����< 
������������>* ���<�. $�=���� �>������ �������� �����>�� ��-
������73. C���� ��=���< ����� ���������� ��������<���*. & ��-
��������, 8 '�����< 1917 �. ������* ��=������� A.�.	�<���* 
�������� �����G@�� �=O<������, ������������ ��=������ '��-
�> !��'�����: «C �������=<����>�, �����<@�� �� �����, ����<� 
� ������������ ���@��, ��?�G@�� ��=�����, �� ������<��� ��� 
��� �����*����< =���� �����>�����< ��� �>�����������������-
���� ������G@��� ��*����»74. A���>� �������>� � ����G <�-
�<��< ����� �� ��*������>� �������.  

�������, ������<G@�< ����� ��������� ��=������ �� ����-
�����<�� ����������* ������ �������������<, �� �������, ��� 
����� �������� �� �����*�>� �>��������<. #������ � ����� ���-
���, � ������� �� =�?����?�� �����%, ��< ������%�����>� ��*-
���� ����� �����* �������������G. «L�� <������ ��< ��� �����-
?���� �������>�. ���-�� ��?�� � ��������-��������* %��, ��� 
�> ��=�����, ������ ���� �� ��=����� � ����� ������� ����'��� 
�= ��������� #����< II �� ��������, p ��������� =>�?�* ��=�-
��* !��'������� �������<��* � ������ &.$���� ��� � �������� 
����<. p M�=>��� H�� �� ���� ���, ��=����, ��������� ��������� 
�����������. &�� �> �������� ���� ����� ��� � ������� ��-
������<�� �� ���=���*»75. 

M����@�� � ����������%�< �������-����>?������� �=@����� 
!��'������� '�=�� � �������, ��������, ���<�� �������� �>-
����������G ����%�G. #� ��� ����� ������� ���* �����?��� 
�>������ ���G ��<������� ������ ������������� � ���������� ���-
���� �Y ���������. ���������� �= H��� =>�� ���������� � A����-
����. 10 ����� � ������ �������� �������< ���������� �� �������� 
�������� D�����, ��� �� =��������� �����@�� � ��=���� �� �>-
������>� �������. «#���G��, ��� ����<�����< ��=��� �� =���� 
������ �������<», p ����� ��76. � �����, !.�.D���� ��������<� 
                                                     

73 !������� #.D. �������* ������=����. 1860–1960. – ������, 1960. – 
M.100–101.  

74 ������< ������ � ��������� � ����������: XX ��. – ������, 2004. – 
M.69. 

75 J� ������ �������. M=. �����������* ��������� ��<=����� ��=>��* � 
�������. – ������, 1957. – M.44. 

76 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.17. 
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R��������>* ������-����>?����>* ������. C� =>� ����� ��<��� 
� �����*��* �����*, <��<��< ������ �����* ������� �� =G���-
�� ����� � '����. A�H���� ��� ���������� �����>� ��������� 
����<�� ������ ����*��77. 

&���� ����< ������ =>�� �������� ����� �����>�� �������� 
���������<. 4 ����� 1917 ���� �����<���� H�������� ��������� 
�������* �������* ���>. C������* ������* �����>� ���������� 
�=��������� ��������������� ������ � ������@���� ���������-
%�� �=@�����. & H��� �� ���������, ������ ��������< &��������� 
������� D�������������* ���> � ������* ������, =>�� ����<-
�� ��?���� �= ���������� �������� �=@��������* =����������� 
��� ������� ��������� �����> &.�.	�������.  

A�������������, ��� �� ������ ���������G@�� ������� ���-
��� � ��=�����, ������������ �� ��=� ������� ��� ��<���������G 
����������� �����*, ��G��� � �=O�������*78. ������� ����� �-
�����G ��<��������� � ���>� ����>� �'����. #�������, 14 ����� 
1917 �. �������� ���������� �������� ������ ��������������� 
������� C=@��������* =����������� � ���, ��� �����G@�* ���� – 
15 ����� <��<���< �>����>�, �.. �=O<���� &�������*��� �����-
���� �������* ���=��>, «����<@����* ���<�� ���?�� =��%��»79. 
A������ ������� ������ � ���?��� �������� ���>� ������� ���-
���, �� ��=���������, �������%�< �=@����������� � ��<������ 
�������>� ������������%�* �������� ���� � ������� ���������< 
�� ���>� ����>� �����<�.  

K�=�����-�������� ���������� ���� �� ������<���� � ���-
��?�* �=@��������* �����%��*. 6 ����� 1917 �. ��=���� ������-
���� ��������< ��=��� �������� ��?���� �� ��� �����=������-
�>� ���>�> � ����� �������������, � ��=���� ������������ ��-
������< �>����� �� ���� ������ ������� �� ������> ��������*. 
& �������� �������� ������������ =����� �=�������� ������-
����>� ���=���, � ����������>� ��?����� ���������<���� ��=��-
���� � ���=������� � ����� ���>?����. A� '�=��� ���� ���<-
�� ����� � ���, ��� ��=���� ��=���G��< ���������� ���� C=@���-
�� �����=����<. A�����<�� �=@�� ����������, �>������ �>������ 
������������ ����� ����������<� � �����������>�: ������*%>, 
�����>, ���%> � ��.80 

                                                     
77 ����� D.�. K��������< �����G%�< / A��. � ����. – �., 1997. – M.377. 
78 �������� $.J. K��������< �����G%�< � �������* ��=����� � '���� 

����* �=@��������-����������* �����%�� � ���. !�����'. ����. … .�.�. – 
������, 2006. – M.14–15. 

79 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.24. 
80 ���=�� �. �������� ��=���� ����� C�<=����* �����G%��* // ����>� 

������ ��������� ���������������� ������������ ��. &.�.���<����-E�����. – 
�.LXXXVIII. – 1928. – M.112. 
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��� 7 ����� 1917 �. ������< ����������%�< !��'������� 
'�=�� � ������� �=�������� �� ����@�G  �������� ��������� 
������. $��������� �������<��< ������� �>������ ��< �����> 
'�=������� ���@����� � ����������< ���<�� ����� ��=���G@�� 
30 ������. ���������� =>�� �=�������� ���, ��� �� '�=�����-
�������* ���������� ���������� «��������� ��������� ����-
�>� ����������, ����, ������, ����>� =�����>� ����*», ���-
�>� ���������� �� ������������ �������� �=�����������<. !�-
��������%�< =�<���� �����������. ����� ����, ���������� '���> 
��������� � ����, ��� � ������ ������<���� ����>� ������>� 
����> ��< �������> � ��=�����. ������ ������� �����G%�G ���-
���%��������* ��������, ���� ���������������>� H������> � 
����>� ����<� �����> �������� �� �����<�����>� �������, ��=�-
���� � ��� %���>� ��@� � ������>� ��������. 

&���� �� �������>�� ��=����� � � ������%�� ����� �������� 
'�=�����-��=���� ������>. L�� �����*�>� ��=���� ����������-
��%�� ��=������� ������������� ������>� ����������< ��<����-
����� �������<��*: ��������������>* ���%���, ������������� 
'�������, ������G ��=���. C���������>� ���������< � H��* 
�'��� =>�� �������> ��=����� �@� � 1915 �. M ��%� H���� ���� 
��=���� �����> ��?�� � ������ ������-����>?����>� �����-
���81. A����������� R����������� &A� !.�.D���� ��=�����< ���� 
�=����� ������� ��� �������� ��=���� ��������. C���� ��=�-
��� �� ���<��<�� ���=��� �����< � H��* ��=���. C� !��'������� 
'�=�� � ������� � �������* �=������* ������-����>?����>* 
������ =>� �>������ ����� ��������� – 29 ��=���� �� ����>� 
���������82. E�?� ����� =>�� ���=���� ��< ��=��> � ������� 
&A�. C���� �=@��������G ��������� ��=���� ����� ���<��<�� 
����� � ��������� '�=�����-�������� ��������. 

& !��'������� �������-����>?������ ������� '�=�����-
��=���* ������ =>� ����������� � �����* �������� ����� 1917 �. 
«A� ����� �� ��=��>, � �=�����>� �����>�> � ����� ����> ?�� 
��������>� =����> � ������ ���� �����. ���� =����> ������ 
�����*�� ������@����� � �������. ��� �� ����� =>�� ������� 
�=@�� ��=����� ��=���� '�=��� � !��'������� ������, ��� � 
=>� ��=��� '�=�����-�������* ������ �� ����� � ��. F������-
�>� � ������������>�, p ��������� ���� �� =>�?�� ��=���� 
!��'����>�. p C=@�� ��=����< � ������� �� '�=��� =>�� ��-
����, ����� �>=���� '�=���, �� ����� �����»83. 

                                                     
81 !*������� C.$. D������>, ��=����> � ���������������. $�=��� �� '���� 

� �� �����G%�G. 1907–1917. – �., 2003. – M.162. 
82 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.5–6. 
83 J� ������ �������... – M.44. 
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A����������� '�=�����-��������� ��=����� ������� ��� 
!��'������� �������<��<� =>� ��=��� !������� !��������� 
������������. C� ��=���� � �������* ��������*. #� ��� ������ 
��� =>�� 29 ���, � ���������� ������������ �� �����<� ���� E��-
?��� M������� �����. F�� �������< ����� �� ��������� ������ 
!��'����� �������� � 14 ���. ������* ������ � ��<=�< 1904-�� �� 
������ 1905 �. ��=���� � M����� �������=����, �� ����� ����� 
�������< � ������ � ��������� ��������< � !��'����>�84. 

C� � �@� 7 ��=���� ��?�� � �������* ������ ��=���� ����-
�����. «J�=����� ����� ������������< � �=��>, &��� ������ � 
��� ���� ������>� ��@����� � ������������� ��?�� ��������� – 
'�=����>*, ��=���* ������ � ����� ��=���� ���������», p �=��-
@���< !.!. ������������  ����� ������� � ����� 1917 �.85 F�� 
����� ������<�� �=��@���� D�������� '�=������� ��=����� �-
������ �� 11 ����� 1917 �., ��� ��=���� ������� ��������� ����*-
����� � ��?���, ��=����� �������� � ��=�G���� ���<��. «K�=-
�����-$�=���* ������ ������ &�� � �=<�������� ������� �>��-
���� � �������� ��=�����, ������ � ������� � ��=��> � �� ���>, 
����>� ����������> '�=����>� ��������. &������� �=��@���� 
� ����������%��*, �����< � � &��� ������ =>�� �������*. $�=�-
���� � ����� ������ � �������. A������, ������@�, ��� ������ 
&> ��=������ ��< ��?�* ��=������* !����, �����< ��@�@��� ��-
?� ���=����G ������ $����G. �������, ������@�, ��� &b ����-
?�� ��=�����, �����*�>� �������<, � �� ��������<», p ������-
���� � ��������86. ���%�������< ����� ��=����� ���=@����� �>-
������ ��<�� ��� ������� ������������G �������G �����, �����< 
������ ���<��<�� ����������� ���������<. ������� �����<� ��-
=���� � ���, ��� =���� �� ��=< ��������������� �� ���, � =���� ��-
�������� �������> ����<@���< ����� ����>?�������� � �����<-
��. A������������ ��������� '�=������� ��=����� ������� ��< 
���������< =���� � ��=����� ��������� ��<�� � �������<��<. 
���� �=����� � '�=�����-�������� ���������� �������� ��-
���?���� ����������� ��%�, ��� ���� ����� ����� '������ �����-
=�����%��. #������*��, ������<G@�* �������� �������<��<�� 
!��'����>� �.#.A������ ������ �� �������������* ��������� 
������� ������������* ���=��� �=���%�, ��� �� �������� ������ 
� '�=����>* ���� ���� ����<�87. A� ���* ����<������, �����=� � 
�>������� ��< �����> �����>� � ����%�*��� =>�� �=��������� 
� H���� H��������. 

                                                     
84 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1565. E.3. 
85 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.13. 
86 ��� ��. E.12. 
87 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.4. 
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��� �������� '�=�����-��=���* ������ ��������� ?����G 
��<���������. ��< ��� =>�� �>������ ���%������� ����@���� � 
������ =��������* ���>. A������ ������ ��=�����< �������� 
�����, � ��� ����� � ��=���� ����<, ��� ���������� ������� �� 
��?��� �����>� ��������� ��=����* ����=��� � ���������� �� 
������� ���������, �������� �� ��=���� ��� � ������>88. $�=���� 
������> =>�� �'�%������ �������> &������>� �������������� 
��?� � ������ 1917 �. (23 �����< ����<�� «A�������� � ��=���� 
�������� � ����>?����>� ��������<�»)89, �� ����������%�� 
����>?����>� �������<��* ��� � ����� �>����<�� ��� ���=���-
��< ����>� ������������%�*. $��������� ������* �����> !��-
'������� '�=�� � ������� ������������ ������� ����@���� 
��< ��=����*, ����������� �>��������� ������* ����=��� ��=�-
��� ���������, ���� ���� ��� �������������90. 

C���� ���< ������������� ����������%��, ��<����� ����?�-
���  ��=���� ����� ������� «�������>» '�=�����-��=����� �-
������. & ����� 1917 �. ��=���� ����������������� �������<��< �>-
������� ���>� ���=�����<. #� H��� ��� ����<@���< ������� ������� 
������>� �����@�� � ��������. C�� ������������ ���� ���=���-
��<, � �������, �����* �����<���G, �����< ����>������ '��-
����������, ����� «���=��� �=��@���<» � ���������>�� � �.�. 
�� �� ��=����� 10 ����� 1917 �. =>�� �>���?��> ����=> ��=���� 
G'����-����*��*, =������*, �������* ?�������* ��������*, 1-
�� ��������<. &�� ��� ������� ���������< ��� �� �������� � ���-
��� ��������� �����G@�� ��%: �������� &.D. (������G@��� G'��-
��-����*��* ��������*), ��?��� !.�. (���. 1-� ����������), D�-
��=��� !.A. (���. ?�������* ��������*), ������ &.&. (������� 
?�������* ��������*). A�������� ��� ��� �=���<���� � ����-
�����  ��=����, ���=�� �=��@���� � ����, ����>� �=>��� � ���-
����� � ����� ��=���� � �.�.91 A���� � ��������� �����*?�* ��=��-
�� �������<��< – �.!.	������. � H���� ������� ��� �������* 
���� �������<� 51 ���. $�=���� ��<������* '�=��� ���=����� 
���������< ��<�������� �������. #� ��� ������ �������-���-
�>?������� �=@����� !��'������� '�=�� � ������� ��� 11 ���-
�� 1917 �. �������� �����, ��� ��<�����< �� ����� =�� H���� ���-
%�������, � ������ ��� ���������< �>�<�� �G��* ����� �������< =�� 
��=��>. ��*����������, ����� �������� ��<������* '�=��� ����-
������� '��%���������� ��%�< � ��������<, �=�����������-
�>�, ?���>� � �������>� ���������. «A�<������< '�=��� <��<-
                                                     

88 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.22. 
89 #������� �.!. #�%��������%�< ����>?�������� � ������� (1917–1921). 

– �., 1976. – M.22. 
90 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.32. 
91 ��� ��. E.16. 
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���< ������>� ������ ����� ������������, p ������ ����������-
%�<. ����� ����, ��� ��������, ��� «�������� H��� ��%, � ���=���� 
	������� �����?���� �� ��». ������ '���> �� ��� ������ ����-
�� ���������� ������ C=@����� !��'������� '�=�� � ������� � 
������, �����<�?�� �� �����G@�� ��%: !.M�������, &.!��'�����, 
E.!��'����� � �.#.A�������92. 11 ����� 1917 �. � ����� ��������� 
��������� �����> =>�� ���������� ���?���� � ����*����� � ��-
?���� H���� �������93. A����=� � ���@���� � ��������� ������>� 
����� '���>, ��� ���<�, ����� ���� �������� ��< ��������< 
��* ��<����* �������, ���������* ������������<�� ����������-
%�� �������<��<. & ����������, ������ �= ���������� ������G@�� 
���������� ���������� � A������������G ����� M����� ��=���� 
���������, �������������G ��� �������� �=������� ������-
����>?������ �������94. 

A�����������>� ����> ����� ����� �� ���������* '������-
��* �����G%�� � ���������<�� ��=�*, ���-�� ����� ����>?���-
�>� �����. #� � ������� �� ���, � ������������>� ������ =>� 
���������� ����%�� ������� ����������������� �� �=��� ��'��-
��G@�� ������, �.�. � �� ��=����, � �� ����>?�������. & ������ 
1917 �. � '�=�����-��*����G �������������G ����� �� ������> 
������* �����> !��'������� '�=�� � ������� =>�� �������-
�>: �.#.A������, &.#.~������, �.J.J�����, &.�.!��'���� � 
A.E.A�����95.  

&���� �� �����>�� ������������>�� �������, ��� �����* 
1917 �. ����� ������ �= �=��������� R���������* �������������* 
����>. �������������� �= H��� =>�� ���������� ����� �������-
�����<�� C=@����� ��������� � '�=������� � M������ ��=���� 
� ��������� ���������96. C=�������� ������ �������< ����*���� 
������ � �'��� ������������ ���>����, ������ �����, �� ������-
����� ������G@�� ��'����� ����� ��=������� � ��������%�-
��, �� �� ?����G ������������������. 

A���� ����>� ������ '�=�����-��=����� �������, ��������-
��%�< '���> ������ ������������ �������G@�� ������������< 
��=���� � �����������* �����*. &���<���, H�� ����������� � ��-
����, ���, ������ ������������>� ��������<�, ������> ���=���� 
�����=����������� �������, � �������< ���%������ ����?����� 
��� ��@� � ��@�. #�������, � ��%� ����� 1917 �. ���������� !��-
'�������� '�=����� � �������� ��������� � '�=�����-��=���* 
                                                     

92 #! $�. $–571. C�.1. �.4. E.18. 
93 ��� ��. E.21. 
94 ��� ��. E.33. 
95 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.75. 
96 &����� A������������ �=@����� ��������� � '�=�������. – 1917. – 
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������ ������� � ���, � =���� ����>�����< ��=���� ���> ����-
�>��G@�� ��=������. M��< �� ������, ������ �������� ������ 
����������  ���%������ � ��������� �� ��=��� � =���?�� ������-
����, � ������� ������?�. A�H���� ����������%�< ����<�� ��?�-
��� ������ �����>��G@�� ��?� ������* ����=���, ��?�� �� ��� 
���>� ��=������* ����> �� �����������G ��=���97. 

& ���>� ������<�, ���� � ������ ��������� ��������� ���<-
��, � ����?����� ��=������%�< ����� ��=����� � �����@���, 
���������� '���> ��������� ��������< �� ���=���� ���������-
�>� ���>. �� �� ������* ����=> =>� ������� �������-������ 
#����* K��������� J������. C� �������� ����*��G ����=� � 
������� ����<� �����@�� � �������* �����������* �������* 
�������. ������� � ��� ���>�� �� ����> �>�� =>� ��������� 
�������� �=�����>� ������-����>?����>� �������� � R��-
������>* ������-����>?����>* ������98. #.K.J������� ����=�-
���� �� ������* ����=> � �� ��������� ��=��� � !��'������� 
�������-����>?������ �=@����� � ������� ��������99. 

� =�� ���� �� �����>� ����������?���< ����������%�� � ��-
=����� ������<���� �� �����* ���%�'�� ������������. ������>� 
�����>� ������ ����������� ��� ����?�, ��H���� ������>� ��-
��������< ������������ ����������� ����������, ��=� ����� ��-
�>������. $�=��� ��������������� �� ����� ��-�� ���������< ��-
����, �� � ��-�� �������< �����>� ������� ��< �����������< 
�������� �=�����������<. C=@�������>* ���� ��������< �� ��=�-
�� �������������. 	G���������������< � ��������������< ���-
���� �����>� ������� � ������ ����> ������ ��=����� �@� ���-
������. «A� ���<�� ���������� &�� ���������< �� ����@��>, �� 
�������G � ��@���� �����, ������� � =�����< ��< ������*� 
������>� ��=��, p ����� ������<G@�* !��'�������� '�=����� 
� �������� �.#.A������ �������� ���������� ��������� ����-
���� ����� 20 ����� 1917 �. p &��������� H���� �����* ��=�� 
����������<, � ��?��� ������< �>��* ��� �� ��������, ������ 
� ��=�?���>� ��������� ��?���G� ����� ��, ��� ����, �G�� ��-
�������� ����=����G��< � �������� �� �� ���»100. L�� �������� 
����� ���� – �������� ������������, ������>� �>����, ������-
�>� H���������� ���=�����< ��=����, ���>� ��%�����>� �����-
��<. #� ������<G@��� �@� ��������� =���@�� ������������, 
�=������������ �������<��< ������. F�� ���� =>�� ��������� 
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98 ��� ��. E.15. 
99 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.50�=. 
100 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.34. 
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���G@�*�< ��������, �.. �������< �� ��=��������=����� ������-
��� � ������ ����������< ���>� �����>� ������. 

C���� ���>� ������ �� =>��. � ����������%�< ������ �����-
������ ������>� ���> ������������. & ��%� ����� 1917 �. =>�� 
����������� ���������> ��=���� ��������-��������* ������-
��*, �.. ��������G ��������� ��?�� ��<��>� � ?�*�>� �����-
��*��� �����*. �������>� ��=���� '���� ���������� ���������< 
�� ������>� ����� � ������ ��������� �������<��<, � �=�@��� 
����<�� �� �� ��=��� � ������ ����������< ���>� ������101. 

�� � � ����>� �����>� ���>, ����� '��������* �����G%��, 
��=�G����< �����<��>* ���� %�� �� ������> ������<, �������> 
�����* ���=���������. A�H���� ���=������ � ���>?���� ������-
��< ���������� ����� �� ���>� ���=������>�. ����� ���, ����� 
�����>� ������ ����@�����, � ���G@���< ������> =>�� ��-
�G���> � ������ ��*�>, � ������>� ���� �� 1914 �., ��H���� ��� 
���������� �>����<���< �� ���%���� ��� ���, �.�. =�� ����� ��-
'�<%��. A����<��� �����< �� ���=�����<�� ��=���� � ���>?���� 
�������* ����> �� �>��=��� ���� ��� ����� ������<, �������<��� 
�� ���� �������� ��=����� ��=� � �=>��. �� � ������� ����� 
�������������< ��=���� �� 2 ��=�<, � ����������� ������� ��� � 
�������<��< �� 1 ��=��. 

K���� !��'����� ��������� � ������ ����>� ������� ���-
����%�� �=������������>� ��������� &.D.��=����>� � 1916 �. 
�=��@����� � ������������� � �����=�* �= ���������� ������-
��* ��������� ��?��� ��������� ��@�* �� 50%, �.. ��=���� 
'������� �������� ����=����G ����� �� ���>� ���%����. ��-
������ ������� ������������ ���������� ����������� � H��� 
������*�����, �� ������������ ��?���� ������ =>� ����<�� &�-
���>* �����102. C���� � ������<� ����> ������ ������*���� �� � 
�������� ����?���>�� ������ �� ��<=����� ��=>��*. L�� �����-
�� ����������������� ���%���� ���������� ��?� �����@�� �>�-
?��� �����, ����� ��������>� ��% ��� ������<G@��.  

A���<��� &������>� �������������� � ������ 1917 �. J���� 
� ���=��� ��=����* � ��G��� ���� ����� �� ������������%�G ��-
�>� ����>� ��%�����>� �������. ������ ��� ��@� ������������ 
������� ��=����, ��������������� ���'��G���� ��������. A�� 
H��� � ��<��������� '�=�����-�������� �������� ��������� � 
������> �������������� � ����������� �������<��<. #�������, 
���� �� �������� ������� '�=�������, �������� &>�?�� 
������ ����� C.D��=���� ���������� � ���, ��� !��'������* 
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'�=�����-�������* ������ «����<� �������� ��?����: ����=�-
���� 1 ��< � ������ �=����> �����>». ���G ��<������� �� ����-
?���G  ������� &��������� ������������� ��� ��<��<�� ����=-
�������� ����?����� � ������� �������103. #� ��?���� �= ��-
�������� ����=��� ������ ��< ���� ����� ������������� � � 
������ � ����� �� ��=������>� ����> &��������� �������������. 
	���������, � ������<� �����<����� ����� %�� � �����<����� ��-
�������< – H�� =>�� �� �����>� ��?�����. 

� ���� 1917 �. ������������ ����� ����������>� �=��������-
�� ����� �>���>���� �����@�� �������-����>?������� �=@����� 
!��'����>�. 	���� ����, �����@�< ����������%�< �����> � ����-
�������< �����@�� �������  ����, ��� ��� ������� �� ����� ��-
�>?���< ��������<, �� � ��������< ������* �����.  

��, �����@�� !��'������� '�=�� � ������� � 1917 �. ��-
?��� �������� ���* ���'����������>* ��G� «��< ��@��> ������-
�����, H���������� � �=@�������>� ���������». 	>�� ��=���> 
������������� � M���� ��=���� ��������� ������, � �������* ��-
�����* ������ �=@��������* =�����������. & ��G� �������� 176 
������, =>�� �=�������� C�������%������ =G�� �� 10 ������. 
& ��=��� ���������� � �������* ��������>* '���> � ������ – 
�.#.A������104. C���� �� ���=�����* �����@�� ����� ���������� 
���������>� ����=�*105. #� ����� �����@�� �� ��=�G������ ���� 
��������, � � ��=���* �����. M����@�� �=O����<���� � ����� 
������������%�� � ����������� �� �'��> ����=>.  

A� ������>� ����>�, � '������ 1917 �. � ������ �� ���'��-
��������>� �=O�������* '��%��������� ����� M�G� �������-
��, ����>* ����� �����G%�� ���� M�G��� �����@�� �������-
����>?����>� ���������*. A���� ��<�����< ���������� ����� 
� ��G���,  ��%� �G�< 1917 �. � ������ ��� ������>������ �� 27 
���'��G���106. 

F��� �����@�� ������� � 6-������� ��=���� ���, �� ����� �� 
���=�����* ��=���� =>� 8-������* �������* ����. #� ����������< 
��<������� ����������%��  ���=�����<� '�=�����-��=����� �-
������ ����� ��������� =���� ������* ����%��* �� ������>� 
��������. �� ������ � ��=���� ������� =>� ����� �� ���� =��-
����������>�. J�<������ '�=�����-��=����� ������� ������-
����%�< ���������������, ��H���� 8-������* ��=���* ��� ��=���� 
���������� <����>� ���<��. C�� ����=��>���� ��?� H�� ���> � 
����>������ �� ����������>� ��=��. !���������%�< '���> 6 ��-
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���< 1917 �. �>�������� �������� ��=���� ������������. $�=��� 
�� '�=���� � ������� � H���� ������� ���������� � 7 ����� ���� 
� ������� �� 4 ����� ��<, � �����>� �����>��� �� �=��. «… K���� 
������� � ��=< �����������G ��������������� ����� $�����* �� 
����������<, ����@�� ������*�� �� ��������� � ���=����� !�-
���, ���>� (���������) �� �����G '���> ����� ���������< �� 
�������< 8-�� �������� ��=����� ��< � �����<@�� ����<», – ��<-
���� ����������%�<. A�� H��� ��� ����������, ��� � ��<������* 
'�=��� �����> ������������< � ����������>� ��=��>, �.. ���-
��� ������������� � ������ ����������<�� �����=����� ��%�* 
'�=��� � ������ �������107. 

$�=���� ��� �������� ��������� �� ����> !����, � ������ 
�����. M ���=�����<�� � ���>?���� ����=��� ��� =������� ��-
���<�� �����@�� �����> � ����, ��� ��� ������* '�������* ���-
����> �� �>�������� ��������� �������<�����>� ��?���< � �>-
������ �����> � ���� =���@�� ���=���. #�������, �����* 1917 �. 
����� ������* '�=�����-�������* �����> ��=������ 10-
�>�<���< ����� ��=����. C�� ���=����� ����������* �>���� 10% 
������* ���=���  ��������G. ������� �� ���������G «��� 
������� ��������� �������?�* ����� �����@�� � ���@����� 
�������<��<» ��� ���������� �������� �� H��. #� ���=������* 
����> � '���> �� =>��, ���< '������� ��� ����������� �>���-
�>, ���=�����  ��*��. $��������� �������<��< � H��* �����%�� 
���������� �� ����@� ��������� ������ ��������� � ��=���� 
���������, � ������� «����<�� �� ����* ������> ��� ��=� ���> 
 ��������G ��=���� � �����%�� ���������»108. EG=��>���, ��� 
�=<���������� ����� '�=�����-��=���� �������� � �>���� 10% 
���=���  ����=��� �� ����� �����> =>�� ��������� ��������-
����� �������%�� �������-����>?������� �=@����� – &������-
��� � E������� !��'����>��109. C�������, � H��* ��������* 
�����%�� �=<���������� ������������ ���������������* !��'�-
���>� �>�>���� =���?� ������<, ������ ������� �.#.A�������. 

A�������� '���> ����>������ �����<��� ���>?��� ����=��-
��G ����� ��=����, �����< H�� ��%������=����>� � ������<� �=>-
������� ������������. C���� ��=���� ���������� ���������� �� 
���>?���� �����> �����. C�� ������<��� ������@�����  H���� 
������� � ����������� ���������� �����. & �G�� ���� ����� � 
��<����@�%, =�������� ��=����� ���������� ������, �=�����-
�������>� ��������� '���> !��'����>�. 3 �G�< 1917 �. ��=���� 
����� '�=�����-�������* ������ ����O<���� ��������-�����-

                                                     
107 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.60. 
108 ��� ��. E.65. 
109 ��� ��. E.74. 
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�<�����G #.#.!��'����� ��������� ���=������ �= ���������� ��-
��=����* ����>. C�� ������� ���������� �������������G ����� �� 
�����������G ��=���. #� #����* #�������� �������, ��� ��� 
���=������ �������������< � ������G@��� ����������, ��< ���� 
����� =>�� �� ����� 3 ���*. $�=���� �� ������ �����. K�=����>* 
�������� !.	��G�� ��<�>��� �� �������������� � ���, ��� �� H��-
�� ������� «����� �����» ��=����< 50% ���=���  ����=���, � 
���� 10% ���=��� �� ���� �����>* ������. A�� H��� �� �����-
�������>� ����>, �� M���� ��=���� � ��������� ��������� ��< 
������ ��=���� �� <��<���� ����������>�� ��������. #�������, � 
H��* ������* �����%�� #.#.!��'���� �=������< �� ����@�G  M�-
���� ��=���� � ��������� ���������, ���=> ��� «�����<�� � ��-
������ ��=����». A������������ M����� ���?�� � '�=�����-
�������* ������ 5 �G�<. C���� ���?���< ��������� ����*��-
������ �� �� ���� ��=����110. 

����������������� �������� ����������� ����� �������� =��-
�����< �����<��>� ��=����<� � ��������, ����������>� � � ������ 
!��'�������� ��������� ����, � � ���� H���� ������. & ��� �����-
������ �� ����� ���� ��=����� �������<��<, �� � ����������� 
��������>. C�� ������>���� '�=�����-�������� ��=���� � ���>-
�������� ������������ ����<, � ��������� &��������� �����������-
�� �� ���?��* � ���������* �������. �������* ����� ��=���� � 
��������� ��������� ���������� �����*���� ?�� ������> ��� ��-
����� ����<�, �� ������� � '�=���� �. ������. A����� �=�����< 
������� �������������� ����� � ��� � ����������� =����>111. J��-
��������G �����%�����G ���� � �������* �'��� �>����<�� �����> 
«$�=���*», «�������< ��=���< ������», «!���», «��>� =�*��» �� 
������ � �������� <�>��. L��� ���?��� ���<���� ����� �=O<�-
���� ������>� �����G%�� �=@�� ��=����* ��=���� '�=�� � ����-
��� �������-����>?������� �=@����� !��'����>�, ��������>� 
�����*-����� 1917 �. #�������, 27 �����< ��=���� �������������� 
 �������� � ���=��������� �=����������< ��*�>� ��������� ���-
���� ������������� � ������� ��������, ������@���< ����������� 
H���������, ��?���< �����* ��������� ������� ������, ��������-
���� ������ �>���� ��*� �� A��������� � ������ «J�*�� ���=�-
�>»112. A�����*, ��?� ��������* ���� � ���������� � ���>� ��*-
��� ���� ���������������� ����?����  �������������������� 
��=�����. C������>� ���=�����< ����� ���<���> ��� �����*�>�� 

                                                     
110 J� ������ �������... – M.162–163. 
111 �������> �� ������� C�<=�< � ������� (���� 1917 – ���� 1918 �.). – 

������, 1973. – M.45. 
112 ������< � =���=� �� ��=��� ����������* �����G%�� ('������ – �-

�<=�� 1917 �.). M=. ��������� � ����������. – ������, 1957. – M.79. 
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��<���<��, �� ���� =>�� ��<���> � ����������>�� ��=����� '�=-
�����-�������� ��=������. 

M����%�< �� !��'������� �������<��<� �����*-����� 1917 �. 
���������� ����<�����*. K�=�����-�������< ����������%�< � 
������ ������<���� �� ������* ��=����� ������������, ��������-
���� �� �����<��>� ����?���< �������* ���%�����>. ������ ��-
=���� ��=������ ������� �� 7–8 ���*. ��< ����������������� 
���%���� H�� �=�������� ���>�� �=>����. ��-�� ������< �����-
���� ������>� ��������>, ��������, ���, ����< ��<�� � �.�. 
A������<��� �� ������ �������� ������< ��������� ����> �� ��-
�����������>� ��������. ���� ������� ����� �� ��=�* 
?���'�>� ���%��113. 

M��G �������G ��=���� �������<��, ������ �����, �� �����-
@��. #�������, 4 �G�< 1917 �. ��=���� ���������� ������ ����-
���� �����@�� #.K. A������ � �������� ��� �� ������%�, ����� 
�� ���� ���� ������*. M����@�* ������� �<���>� �����> �����>. 
������<�� ��� ���, ��=���� �>����� A������ �� ������� �� ����-
�� '�=���. L��� '���� =>�� ����� �����@��> � ����������%�� 
'���>. «�>, �����@�� !��'������� '�=�� � �������, �� ���< 
����* ���> �� ����� ������@�� #.K. A�����>�, � �������� ���-
=��* ������ �� ����?����� ��<��� ����� ����������������� 
��������, � �������� �����@���< ��� ��������� �<������ � ����-
���������� ������< ��� ��?�� ������@��, ����� ������ ������ 
���������� ����� �=@�������>� ������� �. ������ ������ ����=-
�>� ��<��*, ��������>� ������ ���=���>�� ���������� ��� ��-
��� �� ������� ���=���>�� ���������� � ���=����* ���>�� $��-
���». L�� ������ ���'������� �����@�� =>�� ���=������� � 
«�������* ��=���* ������» � «�����-&�����* ����». !����> 
������ ��������, ��� ��� ���� �� «�G�� �����, � �������>� 
��=����» � �����@����� «=����>�����>� ��������» � ����* $��-
���, ������ «���=���>� �������»114. C=���<�������� H���� ���� 
���������� ���><�����>�� � ����� ���<%. 19 ������� 1917 �. 
D������ ���������� �� ����� ����%�� � �� �=��������G �����* � 
���@��������* =����������� ������� �&� �������� �� ��< ����-
���� ��=������� �������� ���=@���� � ���=��������� ������-
������< ������� ���� � �������< ������>�115. 

!��������>� ���������< � �=@����� =>�� �>����> � ����* 
�������* &��������� ������������� � ����?���� �������=<���-
�>�. 	>�� ����<�� ��?���� � ���������� %����� ��������� � 
������* ��=�����%��. &����*-����� 1917 �. ��*�������� ���%�-

                                                     
113 ��� ��. – M.217. 
114 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.176. 
115 ��� ��. E.170. 
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����>� ������� �� ������� �������=<����>� ��=���� � �����-
@��. & ��� ����������� �������> �� ��=����, �����@��, ������. 
A����������� ������� � ��=����� '���> !��'����>�, ����� �� 
��� =>�� ����@��� �� ������G ����=�. M������� �����@�� �=-
������������>� ���������, ������� ������������������ ����-
���<��< ����������� ���������116. 

& �G�� 1917 �. =>� ������� � ����G � ��=���* �������* ���-
�����* !��'����>�, ������������ '�=�����-��=����� ������� 
!.!. ������������. A� ��� �����G, ������>�� ����������<�� �>��-
���� ���<�� =>�� �� ���>����>� «��������», ������?���< � 
'����� ������>� ������>, ����� ����� ����������>� D����������� 
�������. C��G�� � �� ������@�. «&�� H�� �������� �����=����� 
�� ��������� ��<��< � ����� �������=<����>� � '�=�� � �������, 
��=���G@�� �� �=�����, p ��������� ������������. – A����� ��� 
������� ������ ����� D��������� ��, ��� ���� �G�� �� =���� ��<�> 
� ����� � �������, ����� �> ��� ���� ��*��� � =���� �>��>������ 
?�>��� �G��* � ������� �����<@�� �� ������� �����. L�� ������-
��� ������� ����� ������?�� ���������� �� ������� ������, ��� 
��=���� ������ � ���, ��� �� ��=���G��< ��>�<�� ?�>��� � ����-
���»117. &������< !.!. ������������ � ������ '�����< 1918 �. 

A����<��>� ��=�����%��, ����>� � ����G ���� «=���=������-
��», �>�>���� ����������� � �=@�����, ����� ������������ ����-
����<. ����?����� � H���������< �����%�<. #� H��� '��� ���-
������ �� �����@����� ��=������ ��=����. 22 �G�< 1917 �. �-
�����* ��=�����* ������� 
���>?�� ������� � ��������* ��-
���%�� �� !��'������� '�=���� � ������� � ������������ ����-
������ ���. K���� � H�� ����<, �� ��� ������, ���������� «�>�?�� 
'��������� ����<�����», �=����������� �>����� ����=����� 
��=���� � ����� ����* ������������������G �� �����. #� ����-
���<��� �� =>�� ���%�����>. !���������%�< ������� ����*����< 
��=������� �������� � �������������� ��=����� ���<�� �� ����-
��� � '�=����. 
���>?�� � ���G ������� �=������< � ��=���G 
��%�G ��������� M����� ��������� � ��=���� ��������� � �����-
=�* �>��=����� ��=������>� ���> � H��� ������<�118. 

C=������� � ����>?������ �������<��� �������� �=@�� ��-
������� � ������. #���?���� �������* ���%�����> =>�� ��<���� 
�� ����� � ����������>�� ��������<�� ��=����119. M���� ����-

                                                     
116 #! $�. K.$–571. C�.1. �.7. E.1–21. 
117 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1565. E.10. 
118 �������> �� ������� C�<=�< � ������� (���� 1917 – ���� 1918 �.). – 

������, 1973. – M.80. 
119 $�=����, �����<��� ���=����?�� ���>?���< ����=����* ����> � ���-
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����< ��=�G����< ���� ���������>� ���������*, ����������� �-
�������� �����������*, �������>� ��������*. C=O<������ ����-
������* �������� � ��������� ����=������� ������>� ���G-
����>� �����=�������� ������*?�* ������������%�� �=@�����. 
��������>, �=����?�� �����������>� � ������ ����������>� 
�����> ��������� �����>� �����%��. &���� '������ «������� � 
������». & ��%��<��G �������� ��=������� �������� &��-
������� ������������� ��������� ���?���< �� ����>� ��% � ���-
��?���� �� �������< � ��?���< �����<. EG�� �=O<��<�� H�� ��-
�=���������G �����=����>120.  

E��� 1917 ���� ����%�� ����������� ���>���� ���������*-
��� ������ A��������� ������ � ���>����?�� �������, ����>* 
������< 14 �������. ��� �� �����G@�* ���� � ������ =>�� �=O<�-
���� ������� ���������. �������* ��������* ����� ��������< 
������� �� T�����* ���=��>, ��� �����@����� ������>� ����-
���<��< �������-����>?������� �=@����� !��'����>�. A�H���� 
'�=�����-�������* ������ ��������� �� ���>�� �������� ����-
����. #� =>�� ��������� �� ������ �����< ��� ����@���< =�� 
����������*. A��?���� ���������� ���� ��'�����>� ���> � ��-
����>� ������121. «	�������< H�������>� �����, ����<�>� ����-
����� &.#.~������>�, ������� �����<�� �����> ������� (���� 
300 000 ����� ��'�� � ����)», p ���=@�� ������* '�=����>* 
�������� 19 ������� � ������������ �����. M ��� �� ����, �����-
�����>� ����������* '�=����>� �����* �� ����<��� �� ��=�G��-
����, �� �������� ��?� �>=��>� ����� � ����>� ���>122. 

����� ���, ����������< �������� ���>� ����@���< ��=����, 
�����<���< '�=�����-�������< ������. &� ������ �����<� ����� 
=>�� �������� ����>� ��������>, �����, �������� �����, �����-
���� ������, ��������������� ���=��>� ������>� �>?�, �����, 
����=���� � ����� ������� �>���>� ���=>, ��=�����, �������� 
����>, ������, �����> � �.�. ������������>� ��=�� =>�� ������-
�� �����. 2-� H������ ������� ������ C=�������������� ���� �� 
!����������* ���%� ���� ��������� �������. & %����, ����� �� 
�������������� !��'�������� �=�������������� ���� ���=������� 
16 891 ��=. 84 ��.123 &���� =>�� ���������� 49 ����. C=@�< ����-
����� �������>� ��=�� =>�� �%����� � 153 368 ��=. 71 ��.124 

                                                     
=����G@�� �������� ��=���� (�������< ��=���< ������. – 1917. – 26 ����<=-
�<. – ^134). 

120 #! $�. K.1246. C�.1. �.159. E.11. 
121 #! $�. K.$–571. C�.1. �.9. 
122 �������> �� ������� C�<=�< � ������� (���� 1917 – ���� 1918 �.). – 

������, 1973. – M.85. 
123 #! $�. K.$–571. C�.1. �.9. E.39–40. 
124 ��� ��. E.73�=. 
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A���� ���>��� ��������>* ��=���* ����� �� '�=�����-
�������� ����� =>� ����=������ 21 ������� 1917 �. & H��� ������ 
������ ������ &������� ��������� � J������ �������<��� ��=�-
���� � �� �����>* �>��. #�������, ���� ������* �=��� ����-
����������� �����<, �����< � �����< �=��� ����>� �������� 
��< ��������* �������. ��< H���� � ������ ������� ��� ������>� 
����. A����������� �>��=��� ��<�� � ����, ����*, ���, ��-
�<��, �������>� ��@�* � �=�����������<125. A�-�������� ����-
���<��� ��=����� �� ����> �����, ���� ��*�� ���=����� ��� ��-
�>� �������* � �����.  

& ����<=�� 1917 ���� ��=�������� 80 ���@��. &�� ��� �����-
���� �� ���>� ������� ������<������-��%�* '�=���. C�� 
���=����� ���������< ����=����* ����> �� 20–25%. ���������, 
��� ������>, ��=����?�� � ��� �� ������, ��-�� =�<��� �����<�� 
������� �� ����>��, �� ����� �����@��� ��=���, � �� ��������-
������  ��=������. E�����>� �����?����� ��=����� �������� 
����� => ����� ��������� ���>?���� ��������<, ����� ����-
��� ��������>� '���> !��'����� �� ����� �� H�� �����. A�H��-
�� ���>* ��� ��� ���� �����<� �� ����������� ��<�>�����< � 
�������* ��������%��* �������<��< � A���������. M ������ ���-
��* ��=��> �������>� �������%�* � H��� ������ ��< ���%����� 
�������� ������������ ����<, ������ ���������� =>�� �����-
?��� � ������ ����126. 

	���� ���� ��=���������� �������� �� ������ �������<��<�, � 
���� ������������>� ���'��G����, ���������  ����, ��� �>��-
���� �� ����< �������%�� �� ���� ������. #�������, 5 ��<=�< 
1917 ���� � ������ ��=�������� �� ���>����>� ��=����-�����-
����>, �=�������G@�� H���������� ����. & ����������, =�� ���-
�� ������< �<� �������<��* (� ��� ����� !��'����>�), �����>, 
����������'>, ��������>, �'�, =����>� �����>� ����, ������-
������ �������. A��'����������>* ��G� ����������� «F�������» 
���=���� �� ���������������*-��=���������* ���G����< � ��=�-
���� ����������� ��������, ������ ��?��� �� ����� �� �������-
��� ���������. J�=������ ������� �� ����� 5 ���*. A� �����-
�>� ����>�, � H��� ������ ��-�� ���������< ����@���< �� ����-
���<��<� !��'����>� ������������� ��=��� 12 000 ��=����127. 

�������< ����������%�< '���> !��'����>� � H�� ����< 
������� ������� ��������-������<�����< #����< #��������� 
                                                     

125 #! $�. K.$–571. C�.1. �.11. E.1. 
126 �������< ��=����< � ������ A����* ������* ��*�>: �=. ��������� � 

����������. – ������, 2014. – M.134. 
127 ������< � =���=� �� ��=��� ����������* �����G%�� ('������ – �-

�<=�� 1917 �.). M=. ��������� � ����������. – ������: ������������, 1957. – 
M.382–384. 
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!��'�����. ������* ������������� ���������* '������ �������-
��� ����*�>� ����� ��<� � ���� ��� � ���> A����* ������* ��*-
�>. A� �G=>� �������� ��������>� ��%� �� ������ �=��@�����  
����. C� �� ��?�� ���>* �������>* ������ ������-�����G%���-
���� ������� – � ���=���  ��������G. #� ��������G ���������� 
�.#.A������� � ���=������ ��=���� ���>���� ���%���, #.#.!��-
'���� 16 ��<=�< 1917 �. �������, ��� A�������� ����� �� ����� 
��������� ������ ����=����* ����>. A�� �����<���� ���>?���� 
%�� �� ������ H�� =����>�����>� ���<����, ��H���� ��������� 
��=���� ������� ������ �������> ��%������* ��@��>. #.#.!��-
'���� ������ =���� %������=����>� �=�������� ��=������ '��-
�> ������� �������� � ��������� �����* ���=��������� �� ���-
=����>� %����. 

����� ����, �@� �� ��<=����� ��=>��* 1917 ���� '���� ��-
=������� ��������� ���� A�������� �� A��������� � ������. A� 
��������� �� ������� ����������, ��� =>�� ������������ ���� 
��?����. ������ � ������ � H��� ������ =>�� ���%����������> 
������>� ����>?����>� �������<��< '���>. &�������, ��-�� 
����?���< ��=��> �������>� �������%�*, ������������� ���-
��������� ����������G ��<�� � '�������� �� �������'�, �����-
����� '���> ������ =>�� =����  �������<��<�, � ��� ����� ��-
���<@���< � �'����* � A�����* ��=����<�. A�H���� ������ 
��������< �������-����>?������� �=@����� !��'������� '�=-
�� � ������� �����G 1917 �. =>�� ��=���� ������128. 

C���� �� ����* ����> ������ �������-������<������ '���> 
�� � �� ����� �������� � ��=�����* �����. & ������� �� '��-
������* �����G%�� ��<=����� ��=>��< � ������ =>�� �������> 
�����>�� ����������<��. !������ ������� � ��� ��������� � 
��=����, � ��� ����� �� �������<��* !��'����>�. #� ���%�� ����-
�� ������������ =������>, ����������� ���������� ���������-
�� ��������<. 
���� =���������� �������%> =���� �� �����*�>� 
������ A��������� ������. ��*����<�� ���'������� ��=���� 
�������� �.D�������129. 24 ��<=�< 1917 �. ������G@�* ��*-
���� ��������� �������� �����, ������� !������ ���� � ��-
���� � �������G@��  ������ ���=���� ������� ���������, 
«���������� ��*�� ���=��������� �����<��< �����* ��������� 
���������»130. 

                                                     
128 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.75. 
129 ������� �. & =���=� �� ������ M������ (��<=�� � ��%��������-����=�-

��������� �������� � A������� � �� �����, �G�� 1917 – ���� 1918 �.). – ��-
����, 1977. – M.86. 

130 ������< � =���=� �� ��=��� ����������* �����G%�� ('������ – �-
�<=�� 1917 �.). M=. ��������� � ����������. – ������, 1957. – M.427. 
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$�=���� � �=@�* ��������� �� ��=����� ��� ��<, ����� � ��-
?��> =����*�������� 24–26 ��<=�<131. &�������� ������������� 
������� ���� ���������<, ������ ����?��  M������. «&>����� 
������ � ����� ������� �� ���G �����������, ����G�� �� &�?� 
=�����������. & ��<=�� ������ � ���=��� =���� �����?��. !��-
'����». ���������� ����� ���������< �������� �� ��< ������� 
�����@�� 28 ��<=�< 1917 �. �������-������<������ '���> 
#.#.!��'����132. 

A�����?��?�< ����� ������ � ������ �������� ���� ������-
���� �� '��%����������� �������<��<. M����� ���������� �-
%������>� �=@������ ���������<, ���������-������<������� 
��������< #.#.!��'����, ������ ������� �������<��* ������<� 
�.#.A������. #� ������� ������ ��=����* ���� ��� ���������� ��-
��������.  

#����* #�������� !��'���� ����� ��<=����� ��=>��* 
1917 ���� ������� ���G ������ � ������, �� � �=�@���>* ����-
��� A�������< �� A��������� � %���� �������* ��=����� �� ��-
���<��<. �������-������<������ '���> #.#.!��'���� ����� �� 
A��������� � M��������� � ���@�����<� ������� ��� '�������� 
������. F��� ������������ ������ &��������� ������� D��������-
�����* ���> =>�� �������� ��������� ����� ��, �� � ������ � 
M������� ������������� =�������� �� ���?��� ����<�� ������-
��G ����� ������. A�H���� �� ������� ��������� ��=����� ��-
����< �� �������<��<�, ���%��������>� '�=�����-��������� 
���������, �������-������<������ ������������ ����%�������. 
«#� �������������� ������ ������< �> ���������� �� �����», 
p ��<��� #.#.!��'���� � ����* ����������, �����������* � ��-
���� 16 ��<=�< 1917 �.133 

����� ���, ��=���� �������<��< ���������� =����G ��<����-
�����, ��� ��=������� ������������� ��������������>* ���%��� � 
'�������>� ���� '���>. M����@�� ��������� �=���=�����, � ���-
���� �� H��* ���%�������* �����>. $����������  �� ��*����<� 
��������� �������������� �.#.A������� � �������������� ����-
���� ��������< ��=����, �� ����>��� ��������< ���>�� ����������-
���� ��=����< � ������������� ��?���< ������� � ��=���� �����-
��. A����� �������< ������< ��=���� �� �������<��<� �>������� � 
A����������� �=@����� '�=������� � ���������. #.�.!��'���� � 
��� �>� #.#.!��'���� <��<���� ������� H���� �=@�����. 

                                                     
131 ������� �. ���. ���. 
132 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.40. 
133 #������� �.!. #�%��������%�< ����>?�������� � ������� (1917–1921). 

– �., 1976. – M.54. 



%���� 2. �CEEF���&b � MCC	~FM�&! & LACP� AC�$TMF#�V 

164 

#�����>� �����@�� �������<��< ��������� �%����� ������-
?�G�< �����%�G � ��%��������* ���� �����<. #�������, ������� 
������� �������<��* !��'����>� #.K.J������ ������, ��� ���=-
������ ��������� ��������������� '��� H���������* �����: 
��������%�� ����>?�������� � ������<G@��� �G ��������. C���-
�� ���������* ��*�>, �� ��� �����G, � ����>* ������ ��<� �� 
����� ���� �����������>� ���������>, � ���������� ������* ���-
%�����> � ���������������� – �����*?��� H������� � ���<*��-
�����* ��<��������� – �<���� ��������< �� ���� ��������������� 
���������. #.K.J������ ������������ ��=���� � ���, ��� ����� 
�>��< ��< '�=�� ���=��� ��������� ��>�� � �� ����� �������-
�����< �����*�>�� ��������%�<��. A�H����  �������������� ��-
=����� ������G ������� ��������< ���������. C� ������, ��� 
������� ������ =>�� �������������>�134. � �����, � 1918 �. 
#.K.J������ ��=���� ��� ��������� '�=���135. 

#� ��=���� �������������� ����� �����<. C�����>� �� ���-
=������� ���������� ���>?���� ����=����* ����>. A������� ���-
��� �� �� &��������� ������������� � M����> ������ �� �������� 
� �� ������������ ���������. ����� ��-�������� �� �������. 
����� ���, �������>� ���%��� �� ������������ �����%�� ��-
�������� �������>��, ������>� ����������< ��<��������� ����� 
������������� ��-�� ���������< ������. & H��� ������<�, ������-
��� ���>?���� ����=����* ����> ���������� '���> ���������<-
���� ��%������=����>�. C�����<���� �����%�< � ���, ��� ����-
���-������<������ ��������< � M���������, ���������> ?�� ��-
���<�� ��� ��������� � ����. A�H���� ���=�����< ��=����, ����-
����������>� ������� ������<G@�� �.#.A�������� � M�����-
����, ����� ���������� =�� ������. F@� � ��%� ����<=�< 1917 �. 
��=���� ���=����� ��������� ���%��� �� ������������ �����%�� 
�� 50%. C���� ���������� �= H��� �� � �� ��?�� �� #.#.!��-
'�����. & �����, �� ������?��� ������, 31 ��<=�< ��=���� �����-
���� � M��������� ������%�G, � �� ������ ��?�� D�������, J����-
��* � �=�������. C�� ������ � M��������� �� ���� �������<��<, 
����������� ��� � ���������-������<������� '���> � �������� 
������%�G � ���=���. #.#.!��'���� � H��� �������� ����� � 
���, ��� ��� � 20 ��<=�< 1917 �. '������� ������� ���=���  
����=��� � ������� 40%. #����<@�� �� ���=�����< ��=���� ��� 
��������� ��������>��, «�� ���� ������� ��?��� ������������, 
��� ��@�����G@�� ����<��>� %���� �� ������<, �>������� �� 
�����», p ����� ��. A��>?�< ����=����G �����, '���� ������ 
=>�� �� ����� ������� ����������� �� 1 �� 50 ��=��*. 

                                                     
134 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.50 �=. 
135 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2693. E.1. 



%���� 2. �CEEF���&b � MCC	~FM�&! & LACP� AC�$TMF#�V 

165 

A� ������� #����< #��������� �>������, ��� �������� ��=�-
��� '������� ��������� �� 50–60%. MG�� �� ��G��� 40% �-
�<=����* ���=���, ��G� 10% ������G ���=���, ��������� ����-
�>� %�� �� ������> � �������> �����* ���=��������� � '�=���-
��-�������* ����. ���� �=�����, ������ ������* ������%�� � 
M��������� ���� ��=���� ��?� G��������� ������������� ��@�-
����G@�* �� '��� ���=���  ��������136. $�=����, ������ ��, 
����<���� �@� =���?� ���>���� ���%��� �� ������������ �����-
%��. & ��<=�� 1917 �. ������<G@�� ������ !��'������� '�=�� � 
������� �.#.A�������� ���� =>�� �������� � �������G R�������-
��G �������������G �����, �=� �� � �� ������� ��=����< ��-
�������� ����� �������%��� '���> � ��=�����. 

	>�� ���������> ����� ���������� � �����@��. #�����>� �� 
���, ����< �������� ���=���  ��������G, ������ ���, =���� ��-
=���G��< ������<���<. !���������%�< ���>* ������ �����������-
�� � �������������� ���<�� � ������ ���=���  ��������G %��-
���� ���������. C��������� ������������ ����� �����@�� ���=��-
�� =�������� ������>� �� ���, ��� ������ ��=����< ��������� �� 
���������� '���> �=@��� �����<��137. & ������ ���=�< 1917 �. 
�����@�� ������� �������<��*, � ����� 138 ������, �� ����� 
��=����� ��������� �� � ���=��������� ���=���  ����=����* 
�����. ��������>* �.#. A������ �=��������� ������ �� �� ���=�-
����  ���* ��*��* ���� � ��=������ � ����<��< �����?��� ��-
���� ����� ����������� � ���������-������<�������138.  

& H��� ������ �� �������<��� ��=�G������ �����������. M ��-
��* ������> ����>* ������� �����@�� �������< ������������ 
��������������>* ���%���, '�������>� ���� � ������� ������, 
��=���< <��>� �=>���. & ������ ���������� ��� ����������%��* 
� ��������������>� ���%����� �������<��* ��������� ������-
����� ����� ��������>* '���> �.#.A������. A� ��� ������, ����� 
�����@�� � H�� ����< ������>� � �������* �>����<�� ���� �=<-
��������, �� �� �������������� � �G��* «���*������>�», 
«�����������». «#� ��� < �����G ������<G@��, �����@���< 
������������ ����@��� �� =����», p ��<��<� �.#.A������139. M 
�����* ������>, ��*������� '�=�����-��=���* ������, ����>* 
��� =���?� ���?��<� ���� ���������< � ��������� �� �����-
�<��< ���������G. 

#�������, � ���=�� 1917 �. A������ �=������< � '�=�����-
��=���* ������ � �����=�* ���������� ������������>� ����-

                                                     
136 #! $�. K.$–571. C�.1. �.11. E.30, 34–35. 
137 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.40. 
138 #! $�. K.$–571. C�.1. �.13. E.2. 
139 ��� ��. 
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���<��< � !��'������� �=������������� ����, �.. ��-�� �����-
<��>� �������� �������* � ����>� ���%�� � �������<��� ���-
������ �� ���������� �����> �������. «& ������ ��������G��< 
������� ����?� 11 ����� ������, � ����� ��������G��< ���%> �� 
2–3 ����� ����, < ����������� ������ ������� � �������������� 
����=�>� <�����* � �������� ��� H�� �� ��* �����, � ��?� ��-
�G��������� � �������'������ ��������� � ��������, p ����� 
�.#.A������, ���������<�� �� ����� ����?��� ������� 
E.P�@�������. p �> �����> ���>* '��� ��'�� =����� � ����-
%� ��, �=�, ������<G, �> �������� �� �=�������> � �� �� �����-
�� ��������������* ��=���������, � =�������< �=@��� ��������� 
������� �� ����� �����������». ��������>* '���> ������ �����-
���� ������������>� �������<��< ������� �� 11 ����� ������, 
� ����>� ���%> ����� ���������140. #� ��� ���� �� ���?��.  

&���<���, � ����@�G ���� ����������* � ��=������� ������< 
��=����� �>������ ��=>�� � ����@�>� ���=�����, ��������< �� 
��������*, �����=�����* �����'��> �����, ����<�����* ������-
������ ����������, H���������* �������*, ��%�����>�� ���-
����<��.  

A������������ '�=�����-��=����� ������� ���������� ���-
?������< � ������G ������� �������<��<, �� ������ �������-
��G �>������ ����������� ��� ���� ������� �������>� �����@��. 
!���������%�< �� ������ �������� � �� ��?�����141. #� ������ �� 
���%������ ��=���� ��� �� ��������� ������� ������>� �����-
@��. & ��%� ����� 1918 �. =>� ��������� �����@�* M.�.	������ 
– ������������� ��������* �������� '�=����>� �����@��. F�� 
���% �.!.	������ �����=���� �� ��<������* '�=��� =���?� 50 
���. 	�������-����?��� �� '�=��� ������� �� �������>* ���� 
�� �������� � ��������G ������* �=���142. 

#������< �� ������������ �������� ��������< � ��=����, � 
�����@�� �������� ������ ��������<��. A�H���� ����������� 
���������� ������>� �����@�� '�=�����-��=���� �������� 
����� ����� �� '������ ��< �=O�������< �����@�� � ��=����� � 
���� ������. �� H����, �� �����<��G ���������� '���>, �����-
@�� ��������� ��������< �=���=����� � �� �������� � ������ � 
��=����� ������������%�<��. ��� �������� '�=�����-��=����� 
������� ��< ���@��������< ����������� ������< ��� �������-
<���� ���=������� ����'�%�������>� ���%������> �� ����� 
�����@��. �� ����> =>�� ������, ��������>. 15 <����< 1918 �. 
!��'������* '�=�����-��=���* ������ � ��������* ��� �=��-

                                                     
140 #! $�. K.1153. C�.1. �.509. E.9. 
141 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.103�=.–104. 
142 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.78. 
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����<  �����@�� � �����=�* �>������ �� ����* ����> ����>� 
���%�������� ��< ���@��������< �������� ������<. «�> �=��@�-
���<  &�� ��������* ���», p ������������� ��=����143.  

& ����������, �� ��=����� �����@�� 18 <����< ����������< 
��?���� � ���<��� ������� �����@�� � ��=���� �������� �� 
���� �������� '�=�����-�������* �����. �� H���� '�=�����-
��=���� �������� =>�� ������> �� ����=> �����@�� �������-
�� � 
�����. A������ ������� ��-�� ��� ������������� ������� 
(������ ������������G), ������� �� «��������� ���������*����� 
���������G � ����� ��=����� ������< ��� �������������». 	>�� 
������ ���������<, ������@���< � ������ ��=������. ������� 
�����@�� =������� ��� '��, ��� ��� H�� �����>� ��?���< ���-
�������� =�� �� ������<. A�H���� �����@�� ����<�� ��?���� 
�������� � ��*����G@�G '�=�����-�������G ������������%�G, 
����� � �������������� ��=����, ������?��� �� ����* ������-
�����* �������<���������144. 

M������ ��=����� ������<, �������< �� �������> ������<G-
@��, �����<���� �� ���� �������<��<� �������-����>?������� �=-
@����� !��'������� '�=�� � �������. &���� =>� ����?�� ����-
��* ����� ��=��>, ��=����< ��������� � ��=���� ����<, �������-
��G@�� ��=���� �������� ����=����G ����� ������� �� �����. 
A���������� ����* �=���G��� ����������< ������< �������, 
��������������< � ������>� ����������� '���>. K�=�����-
��=����� ������G ���������<���� �� ����� ����������%�< � ���-
%������> '���>, �� ����* ����� �����@�� � ���� ��=����. A�-
H���� ������ ��������>� �������� ������ ����������� �������� 
�<����, ��� ������������ ������G, ��� ���� ���������� � ���<-
����. #�������, 14 ����� 1918 �. ������* �������� �.!.���-
�����* �� �=������� �� ����� �������� ��?���* � ��?�� ���=-
@��� ���������� '���> � =����������������� �������� M.D.E�-
������. C���� ����� ��=���� ����� ������� �� ������ ��� � ��-
����, ��� ������� �������, ��������� � ������%>. &�� H�� �����-
������ ��-�� ���������������� E�������. A���� �><�����< ���� 
�=���<������� ����, ������� =>� ������ «�� �����<���� ��<����� 
� ��������>� ����������>� ������, ��=���G@�� ������� ��?���*, 
� ���� �� ������ ��=�G����� �� H���� ���������»145. 

��������< �=������� � '�=�����-�������� ������������ � 
H�� ����< =>�� �� ����* =�����������*. $�=���� �>��������� 
���* ���� �� �����@��, �� �����<<�� � �>������<� � ��*����<�. & 
%����� ����� ��'���� ������< � E����� �������� !��'����, 

                                                     
143 ��� ��. E.35. 
144 ��� ��. E.29. 
145 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.77, 79. 
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�����* =��� ���������< '���>. & 1918 �. �� ��������� ���� � 
T�����* ���=���, ������ � ���������� �������-����>?������� 
�=@����� !��'������� '�=�� � ������� � ������. $�=���* ����-
��� &����� <����<  ���� ����*, ���� !��'����� �� =>�� ����, � 
������� ������. ������ ���������, ������� �����, ����� � �� 
=�����. ������ �������� ����� �� !��'����>� (�� � H�� ����< 
��������< � ������) � ���=@� ������������ � ��� ���<*����. E��-
��� �������� �������� � '�=�����-�������� ����� ����@����. 
������� &����� ��?�� ���������� ��� ������ � ��� ����� �>��-
���� ��?��� ����� ���� ��� � �����G, ��< ����� ��������. 
«C���� ������ �� �� ��=< ����� ���=������ ������G@��� �����, � 
�� ��������� �� ��=����, ������G ������� ��� �� �������� � �� 
�������� ������<����� ��?����� � �G����. F��� �� � ������� 
<��<���< ��< ������� ������, �� �� ��<�� ������ ������ H�� � 
��������� ���� �� ��������� =>», p �����@���< E.�.!��'����146. 

& %����, ������� ����<������* ������ �� �����@���� ��*-
�> � ���������� ����������� ���� � ����� 1918 �. �=�������� � 
��< ��=����, � ��< �����@�� �������-����>?������� ������� 
!��'����>� ������>� ����@����� ��=���� ����. C������������ 
� ���>� ����>, �� � �>��� ��< �����������< �����%��. 
������������ ���=@���� � ������ ��=����� � ����=�<��, ��H���� 
��<�� ����� �������>�� ��������� �������������� � =���?�� 
������. #� ��=����� =������< �������, �>���� ����=����* ���-
�> ��=���� ������������� ��-�� ���������< ������>� �������. #�-
������, � ���=�� 1917 �. A�������� �=@����� !��'������� '�=-
�� � ������� ������ ��������� �� A��������� � ������ 500 000 
��=��*. &���<���, H�� =>�� ��<���� � � �������� �= ������ ����� 
��=����, � � ������� �������� A�������< �� �����%> � A�������. 
C���� ������������� ��=����� ������< ��������� � H��� �����* 
�������. K�=����� �=������<  ��������� �������� ����� � 
�����=�* �������<��������� �����* '��������* �����%��147. &�� 
H�� '����> ���� � ����?�������G ��?������ �=���������< �>-
������� ���������� �� ����������* ��=��> �� ���� �����, � 
��*��� �����<� ���>���� ��������< � ���������. 

��� � ������ 1918 �. � ������ ���>���� �=��*��<, �>���<�-
��-�����*��<, G'����< � ��� �=������������>� ���������. M�-
������< �=O�� ��=��> � ��������* ��������*. A�� H��� ���-
������� �=���������� ��=���� ���, ��� � ����� ������� �����> 
����=������< � ��=��> 250 �����������>� � �� ������>� ����� 
����������%�< ����<���� ��<�� �� ��=��� ����� �������>� ��=��-

                                                     
146 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.85. 
147 #������� �.!. #�%��������%�< ����>?�������� � ������� (1917–1921). 

– �.: #���, 1976. – M.80–81. 
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���� ���������. $�=����%, �� ���>����>� «��?������», ����-
��G@���< ����� ��?���� ?�����*, ���������� ������?��� ���-
�������  ��?��� �����%148. ���� �=�����, � H�� ����< ���<���� 
���%������%�< �������<��<, ���%��� �������'���������< � ����-
�>� ������� �� ������ ������������ �������� =���������, � ��-
���>�� �����<��. #��������>� ���������� ����> ����� ���-
���� �=����� �������>� ��=����149. 

#��<�� � ������>� ����@����� ��=���� ����, ��?����� ���-
�� ���������* � �����@��. �� ���������< =>�� ����<��G ��<��-
�> � ����* ��%������* �������* �����������. & ����� �� ���>-
�����* «�������� �������<��*», ��=���G@�� ������ �� �=�����, 
��������� ���������G �����@��, ���G@�� ������������>� ��-
������ ������. L�� ����� =>�� ������������, ��=��� ������ ���-
��� ����� � �.�. �=���<��������. � ����������� �=��������>� ��-
�������� � �� �����@��, ����>� ����� «���������������G ��<�� 
� �������*». !����>* ���� ��G��� �����G@�� ������>: �������, 
����*��� ���������, �� � ����� �@� ��=�����, ���� �� �������-
��� ���@�����. ���� ����� ������ �������<���< � ����� 1918 
�.150 & ��� 1918 �. �� ������� �������<��* !��'����>� ����=�-
����%�����* �������* =>�� ������� 38 �����@��151. 

& �� �� ����< � '����� � H��� ������ ������@����� =>�?�� 
��=����� !��'������� �������<��*, ������ �� ��� ��������-
���� ����� ��������� �� ����� ��� '�=���. #��=���� ����'�%�-
������>�, ��*����������, =���� �� ����=�. �� � 1918 �. =>�� 
����<�> ���������?���< � '����� «�����>� �����@��» R>%>� � 
#��������*152. 

#������< �� �����=�����G �=������� ������>� ��������� 
'���> =>�� ��������> ������ ������������: ��� ����� ���>� 
���� ���?�����< ������ ���������������* ��<���������, ������-
��� ���>� ������@��� �>��<, �>������ �� ���>� �>�� �=>��, 
��?��� �����>� ������>. #�������, � ������ �� 19 '�����< 
1918 �., ������������ � M��������� �� ��< #.#.!��'�����, ��-
������ '���> !����* ����� ���=@�� � ���, ��� �� ����=��� � 
T����� ��� � �����.153 &����� � ��������� =>� ����� ������-
�>�. & ������<� �����<����� ����� %�� ���������� =>�� ����� 
����� � ��������. M���>� ��������������, � �������, �� ��-
=�G������. M�������������� ������� ����?����� � ��-�� ���-
����*���� ������������� ���=@���<. A�� H��� ���������� �������-
                                                     

148 #! $�. K.1153. C�.1. �.509. E.2–3, 6–8. 
149 ��� ��. E.11. 
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151 ��� ��. E.61. 
152 ��� ��. E.46. 
153 #! $�. K.$–571. C�.1. �. 10. E.25–26. 
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����< ��� ��� ��>� ���������� ���=����� ����* ���������< �>-
��< ����>� ������, �� ������ ����=������>� � ����� ��%. #� ��-
=���� �� ������ ������ � ������� ���������� ������������. ��< 
��� ����>� =>� �� ��������� ��=��>, � ����� ��� ���%��� � ��-
������� ����=����* ����> ����� ���� �� ������������G �����-
%�G. #�������, � ������ 1918 �., �������< �� ������������� ���-
����� � �����@��, ������� ���� ����=������ ��=��� %����, ��-
�< ��< ������������ � ��� ������ �� =>�� �����* ��<��. & �����-
��* ���������� H��� '�� ����������������< � ��=���� ����>� 
�����@��154. 

& �������� '�����< 1918 �. #.#. !��'���� �>���� �� M�����-
���< � ������. M���� ����� ������� ��������-������<�����<, ��-
=���� � �����@�� ������� �������<��* ��������� ��� �= �=�-
@����� �����G 1917 �. ���>?���� ����=����* ����>. & ���� H��* 
���=��� ������<G@�* �.#.A������ ��� �>����� �����@�� ����-
�>. &����� � ���>?����, � ���=������� �����@��, ��������< ��-
�������� �������?���>� ���� � ��%� ����� 1918 �. #.#.!��'�-
��� �������< ��������� ������� � �=@�� ��=����� �����@�� � 
����������� ������������� ��?� � ���������� �� ���. &���<���, 
���� #����* #��������� �>������� �� �=@�� ��=����<� =>� 
��<��� � � ��� ��>��� ��=����>� �>��������* 1905 �. C� ��� ���-
������ �������� � �����G%����>�� ��=>��<�� ���<�������* ���-
�����. & ��� ������ �� ������ �>������ �� ��=���� ��������, ��-
��� ��� �>��������< �� ����� �������� �����*����<155.  

& 1918 �. � ���� ������� #.#.!��'���� ��<��� ������������<� 
�����@�� � ���, ��� �� �����> ���=������ ������� ��=�����>�� 
�������. A�� H��� �������-������<������ ��=�����< ���>?��� 
����� � 1 <����< 1918 �. � �������������� ������, �� � ������-
��, ��� �����@�� �������< �� ����������� ��������156. L��� 
������� �=������� ������>� ����� �� ����* ���������, � �� 
�������<��� �� H���� =>� ����<� ��������>* ������. U�������� 
�����@��� �������� � �� ��� ���'����������>� ������, �� � 
����>�, ����>������ �>����� ���, ���=����������  ���������� 
� ������ '����>. ���* �� ����%�� �%��� ���%�������� ���-
���������< � C=@������ '�=������� � ���������. & ����� ����-
���������� �� H���� ������� �� � �� =>�� ����������. 

� ����� 1918 �. �������<��< !��'����>� =>�� ����@��> � 
'��������, � ���������. &���<���, ��-�� ���>��< ��������� � 
������� ������� ����������%�< ������<������ ������������ 
                                                     

154 !������� #.D. �������* ������=����. 1860–1960. – ������, 1960. – 
M.120. 

155 E��?�% M. ������ � ���> �����* �����G%�� (1905–1907 ��.). – ������, 
1930. – M.112. 

156 #! $�. K.$–571. C�.1. �.13. E.33, 50, 52. 
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����� ?��*�>� ��?�� �������<��<157. ����������< ������< '�=-
�����-��=����� ������� !��'������� '�=�� � ������� � ������ 
� '������ 1918 �. �>������� � ���%������* � ���=��������� �>-
������< ����������������* ����> � ������� 5 ���. ��=��*. M H��* 
%���G ������ ��=�����< ��������� � �����%� ���=�G ������-
%�G158. C���� ����� �� =>� ����������.  

A� ��<�����G �.#.A������� � ������ �G�< 1918 �. '���� ��-
�������� � �������'������ ���������: '�����> ��������� 
�������������, � ��< ������������ �� =>�� �>��<. K���� ������-
����<�� ��?� ���������>� ������>� ������> ��=���� � �����-
@��, ���� ���� ��� �=���������� ���� ��=������ ��?���* ��-
�*. A� �����G �����������, ���< ������� ����  ��������G 
�������<��<159. & ��%� ��%��, ����������� ��������< '���> 
�������� � ������������� ��=����� ������<. 12 ��< 1918 �. ��-
�������< ������< !��'������� �������<��* �=�������� � ���-
�������  ��=���� � �����@��, ��� ����>����  �������* ���%��-
����. & H��� �������� �������������>� ��=����� �����������-
���� ��� � ������>* ���� �������< ������������. «����� ��-
������ ����� ���, �� H�� �� �������� ����, ������� – ����� ����-
���<��������� � H��������< ��=���», – ���������� � �=��@����160. 

��� � �����G@�� ���<%�, 28 �G�< 1918 �. &.�. E����>� =>� 
�������� ����� � ��%��������%�� �����* ����>?�������� � 
�����>� ������>� �����. M������� H���� �������� ��� �������-
<��< '���> !��'����>� �=O<��<���� �������* ��=����������G161. 
�������� ��������< �������-����>?������� �=@����� !��'���-
�>� �>���<���� ����* ���������������* ��@�G, �������* �����-
����* =���*. #� ������ ��%��������%�� � �������<��� ������>-
������ =���� 8,5 �>�<� ���������� �=���������<, � ��� ����� 
������, ��?�� � ������ ����������. ����� ?��*�>� ��?�� ���-
���� 1539 ?�.162 C���� ���@����� ����������� ��� � ������ 
1919 �. &�������, � �������G%����>* ������ �� =>�� �@� =���-
?�. 
���� �=���������< ����� =>�� �����@��� �����@��� � ��=�-
����, ����������� � �.�.  

K������� ���%��� ��%��������%�� ������< ��� � 1917 �., � 
�������< '�=�����-��=���� ��������. M H���� ������� ��������-
�� ��������� ���������< ������<G@��� ��������� '���>, ���<-

                                                     
157 #������� �.!. #�%��������%�< ����>?�������� � ������� (1917–

1921 ��.). – �., 1976. – M.78. 
158 ��� ��. – M.83. 
159 #! $�. K.$–571. C�.1. �.1. E.94.  
160 #������� �.!. ���. ���. – M.86. 
161 !������� #.D. �������* ������=����. 1860–1960. – ������, 1960. – 

M.125. 
162 #! $�. K.$–571. C�.1. �.52. E.31–57. A��������� �������. 
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�>������ �������>� ��?���< �� �����>�, ��������������>� �, 
����� �������, '�������>� ��������. & ��<=�� 1917 �. =>�� ���-
�������� H��������%�< ������>� ������� D��=��� � �����>� 
'�������>� �������, � <����� 1918 �. =>�� �����������> ��� 
�%�� %���>� =����163. &�� H�� ��*����< ������������ ��������-
��� �������%�� '���>.  

$�������?�<�< D��������< ��*�� ������� ������ �������-
����>?������� ������� !��'����>�. &����� � ������� =��>� 
������ ������� ������ ����>� �����@�� '���>, � ���� ����-
���-������<������ #.#.!��'����. A� ������>� ����>�, � ����� 
�����@��, ���������?�� =>�?�� ���������� �������<��<, =>�� 
!.�.M������, �.#.A������, #.K.J������, �.#.�����, �.D.&����-
���, &.D.!�������, �.�.$>��� � ������164. A���>?����>� �=O��> 
� H��� ������ ��������� �� '��%����������. M �G�< 1918 �. �� 
��=����� ��<������-��%�< '�=��� – �������� �������<��� 
�������. 

M ���� 1918 �. �� ����� !��'������* ������� � ������ ���<�� 
������������ ���������� �� 9 ������ ��� ����������������� 
=>�?��� ��=����� !�������� !���������� �������������165. M��-
�������, ��� ������<G@�* !��'�������� �������<��<�� �.#.A�-
�����, �� ����< ���=>����< =��>� � ������, ��������� ���� 
����� =���@��� ������<G@���, ��=����� !.!.�������������. A�-
��� ���<��< ������ ��*���� �C��
�, ������������ �������� ���-
��� � �������>�� �� ������> ������. C���� ����� �����G �������< 
�=�����. ��� ������ ����������< ����, � �������� ������. & �����, 
��?�� ������� �� '�=��� � ��?��  ������<G@���. «����� ���-
?��  A�������, ��������* ���< �������, ����� � ���< ����*, p 
��������� � �������� ����< !.!. ������������. – «���� ��=<� � 
����» p ����� A������ ���� ��������, ���=> < �� ����>����< �� 
'�=���, ����� ��� �������� ��������< ��������� � ���� ������-
����� �� ���������< � �������, � ���-��=��� ��>�����<. #� ��-
����>* ��� ������, «� ��� �� ����? – �� ��� �������, ��� ��� �@�� 
������ �����; ���< ��� ������������, < ���>����< ����������� ���, 
��� ����� ��� �������: «����� ��������<��». ������������ ��=��-
������� A������� �� ������������. M����< ��� �������������G, 
�� �������� ����< ��������� ��>�����<166. A���� ����������< 
=��>�, ������ ������������ ��������� �������<���. 

& ��%� 1918 �. � ������������ ���������� ������ =>�?�* 
��������>*, =�������� !.�.M������, � ���� ���� �� �����������-
                                                     

163 ������< ����� � ������*?�� ������ � ���� �����. – �.7. – ������, 2013. 
– M.282. 

164 !������� #.D. ���. ���. – M.136. 
165 #! $�. K.$–571. C�.1. �.52. E.4�=. 
166 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1565. E.24–25. 
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��* !��'����>�. � ��������G, � ��������� �� '����������� 
���%���> H���� �������. &�������, H�� =>� E����� �������� 
!��'����. M��< �� �����, M������ �������< �=�����. A���� ���-
���>� ���=���*, ������< � ������ � ������ E.E. P�@������ 
�������<��<. &����� � �.!. 	������>� ��� ����� �������� ��<-
������G '�=���167. ���� �=�����, � ������ �������G@����< 
��������� �������<��< ���<�� ����>� �����@��. E�����<������< 
� ��%�< '�=��� � ������ ����� =���* ��������� ������=���-
�� ��. &.�. E�����. 

$����G%�< 1917 �., � ������ ��������� �������� !��'����>�, 
�� ������ =>�� ����������� �����G%�� 1905–1907 ��.168 A�����-
���� ������� �� �� H���������� ���=�����<, ��=���� ���� =>�� 
���������> ������ ��������� � ������� �����@���. #� ������ ��-
=���� ����� �� ������� �� «���=�� �=��@����». & H��� �������-
���<��� �����< ������� � ��%� ��������-������<�����< '���> 
��������� ���<�� ��*�������� ���������, � ����� ���� 1917 ��� 
�� ����������� � ���������� �������<����. A�� H��� ������<��� 
«���<���» �������-����>?������� �=@����� ��=����� ������ ���-
�< =>�� ������ �=���� ������������� %��< � ������.  

������< ����>?�����* ������� !��'����>� <��<���< ��-
��<��>� �������� ���������< ��������� � ��������� �=@�����, 
��� ���>*, ������< �� �������%� '���> �� �������� ��=�����, 
����������� ��=������>� �������>, ����� ��������G �����������-
�� �����������< ������� � ������������, �� =>�� �������< 
��������. &�� H�� ������> ������������� ��%������* �������'� 
1917 ���� � ���������� ��� ��@�����G@�* ������>. 

 
 

2.3. «/�� ��,��� ���� �� ���!� ��,� ��" ��#� ���  
)������ �� ���,$�…»: ��������� #�������  1917 #. 
 
� 1 '�����< 1917 �. ����������� ��������>� �� ������G 

����=� �������>� $����*��* ������� ��������� 14,3 �������� 
������, �  1 ����� 1917 �. H�� %�'�� �������� 14,9 ���������. 
A� ����>� ����>�, ����� �� ���> A����* ������* ��*�> � ����G 
=>�� �������� �� 15,1 �� 15,8 ��������� �����������@��. &���� 
 ����<=�G 1917 �. � ��*����G@�* ����� ���������� ���� 7 ���-
������ ������, � �������>�� �>���>�� ����=��� – ���� 9 ���-
������, �� ���������� ������ – ���� 1,8 ���������169. 
                                                     

167 #! $�. K.94. C�.2. �.437. E.25, 65. 
168 A����=��� ��.: 
����� � �����G%��: �������< ��=����<: � 2-� �. – 

�.1. 1905–1907 ��. – ������, 2016. – M.82–105. 
169 $����< � ������* ��*�� 1914–1918 ����� (� %�'���). – �., 1925. – M.4, 

17–19, 100. 
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�������* �����>* ���� <��<��< ����� �� �����*?�� � 
������. F�� �=@�< ���@��� �������<�� ����� 2 �������� ������-
�>� �����, ��������< – ���� 25 ��������� ������. #� 1 <����< 
1917 �. ��*�� ��������� �������� ����� �����%��������� � 98 
��������>� ������. �����>� ��������> ������������� � ������� 
������, M�����, F������=���, R���%>�. & A������� ���������� 
60 ����������, � ������ ����>� ������� 53 ������>� ������>�, 4 
���������*��� � 2 ��������>� ����, 1 ������ ��*��, 8 ��-
�����>� ������� �����, 3 ���� �������*���� ������, 9 ������ 
��������<, � ���� ���<�� ������ �����>� ���������*; � �� ��-
����� ���������� ��>?� 500 �>�<� ������ � �'�%���� (���� 70% 
������� ������� �����). #� ����� �����@����� 38 ����������: 26 
������>� ������>� �����, M�=����* �������>* ���, 2 �����-
�� ��*��, 8 ������ ��������<, 180 ������ �����>� ����������-
��*; �=@�< ����������� �����������@�� �������<�� ��>?� 250 
�>�<� ������. #� ���������� ����� ���������� =���� 30 ����-
�>� �������, ��>?� 20 ���������* � ���������170.  

T��<<�� �����>� ������� �����, ������ ������������� � ��=� 
=���?�� ��������� �� ���� ������������� �����>� ����������-
��*. & ������ ��������� ��������� �������: 

– ���= ��������� �������� �����; 
– C������ ������������ ����������; 
– ������� ������������ ����������; 
– �������< �����������< �������< ������<; 
– �������< ��*����< �������< ������<; 
– �������* ��@���* �����������* ����; 
– C������ ���������� �� ���������� ����������G ��*�; 
– �������* ����� �� ���������� ����������G ��*�; 
– C������ ������-���������� ����������; 
– C������ ������-������������ ����������; 
– �������* �����>* ���������;  
– 93-* ���������; 
– �������* ������-������>* ����; 
– C������ ���������*��� ����������; 
– �������* ���������*��* ����; 
– ���= ��������� ���������* ����� ��������� �������� �-

����; 
– &�����-������* ���; 
– &�����-���������* ������; 
– ���������� ��������� ������* ������* =�����>; 
– ���������� �������� �������� �������� ���������; 
– �������< ����*��< ������; 

                                                     
170 �������< H�%�������<. – �.3: �-E. – ������, 2006. – M.80.  
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– �������� ������� �����@�; 
– 1-< � 2-< ������� ?��> ������@���; 
– �������* ��������* �����; 
– �������* ������-������>* �����; 
– ������< �������< ������ � ��*��� ��������� ���������� 

������; 
– 2-< �������< ���������*��< =������. 
� �����%, ����< �������������< ������< �������� – 13-< 

�������< �������< =������, � �����G ������� 94-*, 95-*, 164-* � 
240-* ������>� ������>� ����, � ���� ������>� ������ ����-
��� ������������<. 

F��� �������� � �����������, �� ����� �� =>�� �����<��>� 
%�'� � ��<�� � ������>���* �������* ���?��>� ��� �� '����, 
��=���� ����=���%�� � ���=>���� ������>� � '����� � �>���>� 
��������>. � ��� ��, ��������>� ����>� ��< ��������� ������-
�� ����� ����� ���� ������������� � ��������� �����������@�� 
� ��������G@�* ������. � 7/20 ���=�< 1916 � �������� ������� 
����� ������>������ 45741 ������ �����<����� ������� � 
615590 ������ �����������, ����� 661331 �����������@�*. � 
15/28 ����<=�< 1917 �. – 28876 ������ �����<����� ������� � 
248731 ������ �����������, ����� 277607 �����������@��171. 

���* ������>�<��>* �����>* ������� �� ������ =���� ��� 
����������� �������� ������� ������ � ��=� ������>� �������-
����< ����������, ���������, ��%���������� � ������������ ��-
������. & H���, ������, ������* �������� �� =>� �������,  
������ 1917 �. %����< $����< ������������ � ���������� �����-
=�������, �=������������ ��*��* � �����?��� �� ��� �����*����, 
�� ��������< ������ ������ ���������� ������� ��� �����%��*, 
�>�?�� ����������� – ���G  =���=�, � ��*��, «����������» 
�������������������>� �����, – ����������< � ���=������<172. 

& ������ 1917 �. ������* �����>* ���� ��������<� ������� 
�� ��'������� !.D. M����%�* (1851–1918), ���������>* � ����� 
�'�%������ � ���������>* ���������� �������. D������-��*-
������ !.M. E�����*, � �G�< 1917 �. ����?�* ���������� ?��=� 
&��������� ������������G@���, ������ ��� � ����� ���������-
��<� «=���=����� ���=>� ����������»173. 

7 <����< 1917 �. � ������ �� ��������� �������� ����� ^30 
!.D. M����%�* � �����< ���?� �������������� ������<��� ��*-
                                                     

171 D������ #.#. $����< � A����* ������* ��*��. – �., 2014. – M.230. 
172 $����< � ���> A����* ������* ��*�>: H���������� ���������, ��%�-

����>� ���%���>, ����������* ����� / ���. ���. Q.!. A�����. – �., 2014. – 
M.181. 

173 E�����* !.M. C���� �� ���* �����. &����������< / �������., �����-
������, ���������� M.&. &�����. – �., 2012. – M.47. 
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������������� ������� ������ �������� ���������, � �� ����?�-
���  ���@�* ��� �����* ��� ��*��: «5-�� ���� <����< �������� �-
����>, �>������>� �� ������� � ������� ���������� 2-* �������* 
���������*��* =�����> ��< ���=��� ���������<. #����� ���> �� 
������ ���?���� ����, ���������G ��<�* �>����� � =���?������ 
�� ��� � �� �������G ���� ���>� �����>� �������*, �=<�������>� 
������ �<������, ���������<G� ��=�G ����=���%��, ���=>�?�� � 
����� �� =���� ����* ������. L�� ������ ���> �� ���G� ���� ��< 
���� ��� �������> �� ����=�, ���� �������< ��*��, ��� ��=��-
�����<��>� ����������< �����G� ��?� ������ � ������ ��=����-
���<����� ������, �����?���� �� ��������> ����� ���%�����> � 
����<��…»174. !����<, ����� ��� �������?�< ��� ���� �����*���� 
�=@�����, ���������� ����������� � ������������, ���=���� � ��-
�>� ���?�� ����� ��������<,  ����>� ���������� � ������ ���>, 
��������>� �� ������G ����=�. #����������� � ������� ����=��-
���� ���>� ������=����>� ����>. 

C���* �� '��� ��������, ����������, <��<���� ������������, 
� ��� ���������������. F��� � ������ ��*�> � �G�� 1914 �. � �� 
�����G%�� � '������ 1917 �. ����� �'�%������ ����������-
������>� ���������� ��������� �������� =���� 195 �>�<� ����-
��, ��  ��<=�G 1917 �. ����� <��>� � «��>�>�» ���������� ���-
����� =���� ���� ��������� ������175. A� ������������� A�����-
�����< D�������������* ���> �.&. $���<��, ���������< �� �>��-
�>� =��������� ���=>���� �� '���� ��� � «25%-��* �����* ���-
���, ���=����?���< �� ������»176. A������ ^14 �� ��������� 
�������� ����� �� 4 <����< 1917 �. =>�� �=O<�����, ��� �@� 25 
��<=�< 1916 �. ��� ������� ���?��>� ��� 141-�� ��������� ��-
������� ����, ��������, ��� �� ������� 94-* ��������* ���> ��-
�������< ���������� ���������� 73 ������ ����, �� ��� ������-
����G =>� �=O<���� �>�����177. 

��������� �� ��*�>, ������> ������?���< � '����� �= �� 
������, ����������� �����������@�� �� �������>� ���@����< � 
%���G ��=����� ������� �� ��������G. & �������� ��������� �� 
��< ��������� ?��=� ��������� �������� �����, ������� ���-
������� ���������� 9 <����< 1917 �. ���>����, ��� � �������� 
������� ����� ��@������� �������������< ������ ��%, ������G-
@�<�< ����=�������� �� ������* ���������� �����<�����>� �G-
                                                     

174 A����> �� ��������� �������� �����. 1917 �. ^1–511. – ������, 
1917. – M.51. 

175 D������ #.#. $����< � A����* ������* ��*��. – �., 2014. – M.246. 
176 	������ M.#. � ������� ������� �����* ����� � 1917 ���� // !���< � 

�=@�����. 1900–1941 ���>. M�����, �������>. – �., 1999. – M.51–76. 
177 A����> �� ��������� �������� �����. 1917 �. ^1–511. – ������, 

1917. – M.34. 
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��*, � ��� ���� �� ������ ���������* �����> �����* ��� 248-�� 
��������� ��������� ���� ������� ���������� �� D������� ���=�, 
«��� ����=����� ����� �� 9 �>�<� ��=��*»178.  

����� ����� � ��� ?�� � ���������>� ��<��. #�������, ����-
?�* ��OG���� ���������< 31-* �������* �������* =�����> ���-
���@� ��>���, ��������< ���� �����=��� ��������� ������� �� 
��������� �����< ���� �� ���������< ������ ����������� �<��-
���� A��O<��������. &�< H�� ������< �������� � �������� => ��-
���������*, �����, ��������*, ������ �������� � ���G =�����-
�������� � �������������� �����������-�'�%��� �������� ��<�-
�<���< �� ����=� ���=@�. & ���������� ���=����������� ����-
��G@�* =������* ������� �>�����, ��������?�*�< �'�%�� – 10 
���� �� ����������, � �<����* A��O<������* =>� ��������� �� 
'����. &�< H�� ������< =>�� �=O<����� � ������ �� ����� ^40 
�� 7 <����< 1917 �.179 

A������� ��������� ���� '���� �� ������� �� �=@�� ������-
����� ���������*. $<���>� �����������@�� �@� �� ������ ����>-
�� � ���������� ����������� � ��<������������ � ������������ 
�������< �� ����=> ��< ��=����>�. � �������, � <����� 1917 �. � 
������� 
�������� =>�� ����>�� ���������< ����������, ����-
���?�<�< ����=�������� �� ������* ���������� �� �����������-
���. D����>� ��*����G@�� ��%�� �����> <��<��< ����� �������� 
�� ������� ����� ����������< #�������, ��*�������?�* ����� 
�����< ����������< �.D. �������� � «�������?��� ��%�» #������< 
���������. �������> �� H���� ���� ��������>, ������ �����, ���-
�>���� ���� ����� �������<, � ������ «1) �������@�* ����>�� 
<��<���<  ������ � ��������* ���������<�� ��� �������>�� ��-
��������; 2) ������ �������@��� ����>�� ������������������G 
�����������< �������� =�����* ���������* ������ � 3) ������ �>-
��G� �'�������>� �������> � ��������� �� ����>�  ������* 
����=� ��� �� ����<»180. A�� H��� �������������, ��� ���=���� 
�������� �����* «?�*�» ������G��< =����>� �����>, � ��� ����� � 
��������?�� �� ������ ��������. 

�� ������G� �������������, �������>� ���> �����<%�� ��-
�������� �������<�� ��������G ���=����. & 1917 �. ����������-
����, ���� � � «���������>�», ����?�� ������ ���� ����* 
'����* �����<%��, ���� ��=< �>�>��G@�, �� ��������� � =���-
����>� ����������. M���������� �����������������, ��� ����� 

                                                     
178 #! $�. K.119. C�.2. �.1636. E.71. 
179 A����> �� ��������� �������� �����. 1917 �. ^1–511. – ������, 

1917. – M.59–60. 
180 #! $�. K.119. C�.2. �.1636. E.32–32�=. 
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�����>�, �������G@�� � '�����, «�������� ����������, �����-
���?���<  =�����%�»181. 

&�� H�� ������������>� ������� � ��������� ����=������� 
�� ������* ����=>, =>��G@�� ����� �����������@�� � ����>�-
����, ���������  ��?���G �= �������� �� ����=>. & <����� 
1917 �. � ������ =>� �������� �����<��� ������� ��������* J>-
����* ������� T������� ����� &<���* ��=����� &�����* F'�-
����� U�������, ��������>* �� ��=�����%�� � �. T����� 15 ��-
�=�< 1916 �. C���� �� «������ ��>��< � �������� � ������ =�� 
�������, ����<�� �������� ����� �������>* ��� �� ����������». 
A� ������ ������������< &.F. U������� 21 <����< 1917 �. =>� ��-
������� �� ����=� � 95-* ������>* ������>* ���, �����%������-
�>* � ������182.  

� ������ 1917 �. �� �������� ��� � ����������-����������-
��� �=��������� ��*�>. C������ H�� =>�� ��<���� � ���, ��� ���-
���� ������������� �'�%���� =>� ���>��183. & ����� �� <����-
��� ������� �� ��������� �������� ����� ����������, ��� ��� 
������� «��� ���������< ������ ���������<, ��� �� �������� ��-
����������, ������������� � �������������� ������� ����>���-
�>� �=��@����< ����� ���� �������<. &�< ��������� ������ ��-
��� � H��� ����?���� �>�������< �������G ��?� � ���=������ 
���������< ��� �������� ����, ����>� ���G��< � �=@��=<������-
�>� �������<� ��< �<������, ��� ��� ���� � H��, ���� �� ��=� 
���������>� �������< �� ���O<��<G��< �� ���* �������, �� ��-
����G��< ���<��>� <�>��, ������ � ����=����G��< ����� ���>� 
�����, =�� ��������< ���G��G@����< � ��� ����������� �����-
����<»184. ����� �������������, ���  ������ 1917 �. ������� 
%�������>� �������%�� ������ ����������. L�� <�������� �><��-
����, ���� ��� ����� K��������* �����G%�� &�������� �����-
�������� �������� �=<����������� ��������< � ������>* ��� ���-
������?���< ���� ����. C����, � ������G� �������������, 
��@� ������> ���=����� �� ��<@������ ��������< ����>��>� 
������ ������, ������ �� ��G����< � ��� ����=> �� ��� «=�� 
������* � �����=�%�*». ���������� ������ ����������� =���-
��������, ��=� ������� ���������< «�=> �����» �� ���185. 

                                                     
181 $����< � ���> A����* ������* ��*�>: H���������� ���������, ��%����-

�>� ���%���>, ����������* ����� / ���. ���. Q.!. A�����. – �., 2014. – M.835. 
182 #! $�. K.119. C�.2. �.1636. E.11, 25. 
183 ������� &.E. $����*��� �'�%������ � K��������* �����G%����>* 

���>�. – C��, 2011. – M.78. 
184 A����> �� ��������� �������� �����. 1917 �. ^1–511. – ������, 

1917. – M.31. 
185 &���<�� !.$. C E����� � C�<=����* �����G%��. – �., 1960. – M. 127–

128; A��*� �.K. $����< �����G%�<. &����������< � 1917–1919 ����� // &����-
�> �������. 1967. –^ 11. – M. 136. 
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$��������>� �������> ������?�� � � �����*��� �'�%����� 
������. J� ���> ��*�> ���������<�?�* H���� �����*���� �=@���-
�� �'�%����* ����� =>� ����������� ����>� �>���%��� �� ���-
?�� ����� �=@�����. & �����>� �����@�� � ?���� ������@��� 
������>* ��� �>���%�� �� �����<� �������<� 38%, ��@�� – ���� 
25%186. L�� �>���%> �� ����> ��@�� � �����<� ����� ������� 
=���?� �=@��� � ���������� �������, ������ ��� � �������?���-
�<  ��� ��>��� ���������������� �'�%������ � ����������-
�� ������. ������ ������������� ������� �'�%������ � �� ��>��-
�� ������ ����?���<  ���>� ���������. ��, �������>* =����* 
������� &.�. D��� ��������� ���>����< � ����� �'�%������, «�>-
?��?�� �� ����> =��@��� � ���������», ��������<, ��� ��� 
«�������<�� �� ������� ���>� ������?�� ������>»187.  

A�� H��� ��������������� ������>� ���� �� �������� ��-
�>� �����*, ��������� �����������@��, ��<��< ������ �'�%����-
��, �� �����< ��� � ��������� ������. #�������, 10 <����< 
1917 �. ������G@�� �������� �����>� ������ !.D. M����%�� 
=>� �������� ����� ^55, ������������ ����������G@�* ���-
����� ����� �����* ������* �����������* � �������* �����* ��-
���������@��, ������@�������� �� ������ �'�%������: «A� ��-
?��?�� �� ���< �������<�, � ������>� ����� ����� ��������-
G��< ���%������>� ������. A� ������<� �����<@��� �������, �-
��� C�������� ���=��� ����<����< ���� ���, ���� ���>* �� ��� 
�� ����� ����<�� �=<��� ��G ���G H�����G ����<@��� ���������G 
�����=�>� �=<��������*, �����*���� ���%������>� ������� ���-
��G ������������ ��������>� � �����>��G ���������� ����=�>� 
���������< � ����� � ���=@� ������� �'�%���� � ���%�� � �=@�-
������>� ������. ����� ���� ����� ����������G � ���, ���=> ���-
��>� ������> �� ������ ��� ����»188.  

������������� ����� �� ������ ����=@�* ������* �������-
���, ����������� ���������� �� ����������� � ���?������ ������� 
�� ��������G � ����<�>�� � ��������� ������ � ������* �������-
��� ����%�����, �������>� ����> �����������< �'�%������ 
������ � ��G������ � ���� �������������* ���� �������* ������� 
 ����, ��� ����< �����, �� ����, ��������������� �=@�* �������� 
��������< �����>. & �� �� ����< ����< �=O������� � ��%��������-
���� �����G ����� ��������<, � ���=������� ��������, ���� �* � 

                                                     
186 &���� M.&. $����* �'�%����* �����. – �., 1993. – M.353. 
187 $����< � ���> A����* ������* ��*�>: H���������� ���������, ��%����-

�>� ���%���>, ����������* ����� / ���. ���. Q.!. A�����. – �., 2014. – M.838. 
188 A����> �� ��������� �������� �����. 1917 �. ^1–511. – ������, 

1917. – M.74. 
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��� ������, ��������� ������������ �� �� ����� � ��������� ��-
���������, �� � �������>� �����*��-����������� ���189. 

A����������<�� � �����������* ����� �����������@�� =>�� 
��������> � ����?���<  ������������<� ��%�������>� ����-
?�����. J� ���> ��*�> � ��*����G@�G ����G =>�� �������� �� 
������%�������� =���?�� ��������� �������������* ����>� ��-
����� $����*��* �������. M ����* ������> ��*�� ������� ����-
��� �������������* ������ ��%����?����� �� ����< =���>� ��*-
����*, ������ � ����� �'�%����, �� � ����� ������190, � �����* 
������> ������ ������������< ��%���������� ����?������ �����-
�<��< ���� �� '�����, �� �����< ��� � �>���>� ������������<�, 
�� ����� �>���G@��� ���G�� ����������<��, ��������>�� ��< 
����� %����* $�����191. C ��� �������� ��� ����� ��< ������-
�����@�� �� ���������>� � ��%�������>� ���=�������, ������� 
��� '��, ��� ����� K��������* �����G%�� ������������� ��%��-
�����>� ����?����� ��������� ������ � �������� ��%�������>� 
������� ������������* ��< ���>?�*, ���<��, �����%��, «��-
�������» � ��. � ��=����� ��������%�� H��� �����*, � ��� ����� � 
� �������� ������� �����. 

& <�����-'������ 1917 �. ����������������� ���=����� ����-
������� ��������< ��������� ����� �������� ����������� �=O�-
��. A��������������>� ���=���> � H�� ��� ���<%� ����=���� 
���=���?�G �������. A������������ �� ����� �=�������� �����-
������������ ���=����� ���� ��=���� �=�����>� �������<��*, 
����>� �����<�� �� ���=�� ����� � ������������ ������@������� 
�� ��������G � �������192. A���� �� ��������� �������� ����� 
^374 �� 28 '�����< 1917 �. � �����< ���?� ������������ H�-
��������� ��������� �����>� ������ � H�� ���: «J� ��������� 
����< �����������, ��� ������������ ����� ������ ����� ������-
�<��>� �� ������>� �����* � ������� ��� � ����� ���������<, 
���=>��G� �� ����� �����>� ��*����*, �� ���<, �� ����, �� ���� 
�����* �>������� �� �=�����������<, ����� ��� �����G� �� 
����< �������� � ���� � �� ����%�<� ���������< H?������»193.  

                                                     
189 $����< � ���> A����* ������* ��*�>… – M.218. 
190 M�., ��������, � �������� �����������@��-����� � ���> A����* ����-

��* ��*�>: D�=���'���� E.$., !=������ P.�. �����> � ���> A����* ������* 
��*�> (1914–1918 ��.). – ������, 2015. – M.58–61, 90–93. 

191 M�.: R����< ����< � ������ ������* ��*�> � K��������* �����G%�� 
(��������>  �������G ������� ����������������* � ���������* ��*�>). – 
������,1932. – M.189. 

192 $����< � ���> A����* ������* ��*�>... – M.322. 
193 A����> �� ��������� �������� �����. 1917 �. ^1–511. – ������, 

1917. – M.539. 
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D����< � ����������������� ���=����� ���=������ �������� – 
�������< �� ��, ��� ������* �����* ���=� � 1916 �. �����?���< �� 
17% �� ��������G � ����>��@�� �����, � �� ��������G � 1913 �. � 
����� �� 25%, ����?���< � ������ �����> ����� �=�������� ��-
���=����� ��������<. ��� �� �����, �������*���� �����������* ���-
���> �����> �������<�� ������� ��� �������������� ���=� � ��*-
��> �����=����<, � ��� ����� � �>���>� ��������>, ���� � ��-
����. A�H���� �� �����������, ��� ������?�� ����?���� ���=����< 
����� ��������� ������<. & ��<=�� 1916 �. ����< ������������ 
45% ���������������>� ������, � ��<=�� – 46,3%, � ���=�� – 
67,1%, � <����� 1917 �. – 50,4%, � '������ – 57,7%194. M�����> � 
������ ����������> ��� ��@� �������� �����=> � ���=@���< �� 
=����� � ��������< ��@����� �� �� «������������%��» � «������-
���». & �� �������� �����<���� �>��� �= ����������� ���������� 
������, � ����� ����>� ��G������ «�����<��>, ��%> � ������, 
��=>�?�� ������ � ��*����G@�� � ��� ������». ��< �<���>� ��-
���������@�� ������� �� ����>� � =�����, ���<*���� ����� ����-
�����>�� �� �������� H������ � �������195. A�� H��� ����� 
����������, ��� � ���> ��*�> ����� ���@��-������� ������ ���-
�����. F��� �����>� �������<�� �������� 64% ��������>� � ��-
��G, �� ��������� ��� ������, ���� �=�����, ��������� ���� 
9788 �>�. ������ (��� �=@�� ����� ���� ��=���������>� 15 798 
�>�. ������ � ���� ������ ����� ��� 97,6%). ���G��< ����>� � � 
��������� ��������>� ��� �����>� ��*��. �� �=@�� ����� � ��-
���� ��*�> �� 1 ����<=�< 1917 �. ��������� 36 671,1 �>�. � 76 ��-
=����<� F�����*��* $�����, ������, M�=���, �������� &����� � 
M�����* !���. A�� H��� � ������ =>�� �>���� 33 376,8 �>�. ��*�� 
(91,3% �=@��� �����), � ������� – 3192,3 �>�. (8,7%). 
���� �>-
����>� ��*�� � 47 ��=����<� F�����*��* $����� �������<�� 
31611,6 �>�. (86,4%), � ��� ����� � ������� – 8,5%. C=@�< ����� 
���������������>� ����=�* � ������ ��*�> �� 1 ����<=�< 1917 �. 
�������<�� 2 957 584 �>�. ��=., ��� H��� � ��* �� ������G ����-
����� ����������� 91,4%, �� ������ – 8,6%. C���� ���<���< ����-
����� ������ ��*� ����������� � 3 ��=. � 1914 �. �� 3,10 �. – �� 
1 ����� 1915 �., 3,50 ��=. – �� 1 ����� 1916 �., 4,08 ��=. – �� 1 ���-
�� 1917 �. � 6,84 ��=. – �� 1 ����<=�< 1917 �. F��� ����<�� �� 100 
��������� ��*� �� 1 <����< 1915 �. (3 ��=.), �� ��� ����������� �� 
1 ����� 1916 �. ��������� 17%, �� 1 ����� 1917 �. – 36%, � �� 
1 ����<=�< 1917 �. – 128%196. 
                                                     

194 ������� D.�. &�����< H������ � A����G ������G ��*��. – �., 1956. – 
M.202. 

195 $����< � ���> A����* ������* ��*�>… – M.836.  
196 $����< � ������* ��*�� 1914–1918 ����� (� %�'���). – �., 1925. – 

M.49–51. 
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M�����> ���� � �����* ���� ���>�>���� ��������� �������-
��* �����: ����������� ������� � =>����� �������*����. � H���� 
������� ���=����� � ����*��� ���=���>: ��������� �� ����=>, 
������������ �'�%�����, ���<��<��, ������ ���������� � ��@�-
��� �����������. M�����> ����� ��@� ������� � ������, �������� 
��������� �����<%�*, ��<�����, ����������� � =�����<���197.  

A�� H��� ������ ��<� �� ����� =>�� �������  �������* ����� 
�=@�����. M��>� ����>� ��������� ���, �� ����� ���������, =>� 
����������� � «����<��>* ?�». 	���?�� ��������� ������ =>�� 
���������� ������������� �����<��G. ������������� ���>� ���-
������* �������  �������%�����>� ��������. �� ����������< 
���<��<���� ��-�������, ����� =���?������ ���������  �>��� � 
�����@���� ��*�> � ������@����  �����* �����198. 

M '�����< 1917 �. � ��������> ���������� �����>� ������, � 
��� ����� � � ������, ����� ���=>���� ����=���%> 1898 �. �����-
��<, ����>� «�� �����» =>�� �������� �������� ����� � ��<=-
�� H���� ����. A���� � ����G ����������� ���������, ���������-
����>� � ��<�� � �������� «��@�@��� ���=����G $����G». &�� 
H�� �������� ������������ � ����������� �����������< � ����� 
�����������@��199. 

&�< ����������� H����������� ������, ���� � ������-
'����� � ����� �����������@�� ��������� ����������* �����* 
��< �������� � ������< �����>� � K��������* �����G%��. L�� 
=>�� ��������� �� ����� ��< ���� �����%, �� � �����* ���� �-
������ � ��������� ���������. �������, ������G@�* �������� 
�����>� ������ !.D. M����%�* 28 '�����< 1917 �. ������� ��-
�������� ���������� �� ��������� ������?���< ����� ������ ��-
�����* � ��=��� �����G%��200. A���=��< ����%�< �������, �����-
������ � �������������� ���������������� �������� ������-
����<, �����������, �� ����� ���������� �=O�����>� ���%���> 
����=��������<, �� ������ �=O<��<�� �������G@�� ?��� �����G-
%����>�, � ��� ����� � �����>� ���� �� ����?���G  ��*. ���� 
                                                     

197 M�.: 	������ M.&. C������< ��=����< � ���> A����* ������* ��*�>: 
��%������-H����������, ��������%�����-������������� � �=@��������-
����������� �����> (�������G%����>* ������: �G�� 1914 – '������ 1917 
����). ����. … .�.�. – C���, 2005. – M.197–204; $����< � ���> A����* ������* 
��*�>: H���������� ���������, ��%�����>� ���%���>, ����������* ����� / 
���. ���. Q.!. A�����. – �., 2014. – M.834. 

198 !���?�� !.	. $����� ������> � A����< ������< ��*��: A������������-
��� ������������ �������� ��>�� // M�%������< ������<. F�������. 
2001/2002. – �., 2004. – M.416. 

199 	������ &.A. ������< �����: A������ � ����������< �����G%������� 
������<. – �., 2010. – M. 220–221. 

200 ��=>���� #.#. &����� � �=@����� �����*��* ������%�� � �����G%�� 
1917 ����. – M�����, 2002. – M.33. 
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���%���> ��������� �� ���* ������: � ����>� ��� ����� «������-
��� �������>» ��� ������* �=�*���� �>������ ������ �� &�����-
�� �������� 8-* �������* �������* =�����> �������-��*��� 
�.�. ���������; � E��� =>� ���������, � ����� �=�� ��������� 
������� D.D. �������; � &>=���� – ��������� �������� �������-
��*������ !.�. A�����; =>�� ���������> ������G@�� ��*���� 
���������, ��������, C�����, A���������� � ��������� ��-
���>� ������. & �������� ������� �����, ���� ����, =>�� ��-
�������> �� ��������� 8 �� 13 ���������� ������>� =����� 
(���� �� ���, �������-��*�� �.!. 	��, =>� �=��, 5 ���������>)201. 

F@� 2 ����� 1917 �. � ����������* ���������%�� �� ����-
������* ���@��� ������ ������ � ��=����� � ���������� ����<�� 
������� � ������> ��������� ���������, �� ��� ��� ��>� �����-
��� �����?���< � %����� ������. #� �����G@�* ���� ������G-
@�* ������ !.D. M����%�* �>������ =>� �������� &�������� 
������������� � ���=@��� �= H��� ���%������* ����������* �� 
�������� �����. C���� �� �������. &����>� ����> =>�� ��-
������> ��*�� ��?������� �� ����?���G  ������G@���, ���-
������������?��� ��=< ��������* ������� ������ � ����>� ��� 
�����G%��. �������* �������� ������� � ���� � 3 �� 4 �����202.  

4 ����� � 9 ����� ������ �����<���� ������ ��������� &��-
������� �������� ������� ��������� ���������. #� ��=����� 
�������������� �'�%��> � ������ ���>, ���������<�?�� ������-
�����@�� �� 94-��, 95-��, 164-��, 240-�� ������>� ������>� ���-
��, 2-* �������* ?��> ������@���, ��������� ���������*-
���� �����, 686-* ��?�* �������* ������> ���������������� 
��������<, 2-* ���������*��* =�����>, ���=� ��������� ����-
���� ����� � 93-�� ��������<. & ������ ^2 &��������� �������� 
������� ��������� ��������� �� ������ ��=����< ����������, 
«��� ���������� ��������� ���� ��*�� ���=������ � ���=��� ��-
���������� ����<��< ��� ��< �������%�� H���� ���=������<. 
A���>�� � �����<�����>�� ���=�����<�� �����* ��������� =>�� – 
����������� �����������: ������G@��� ��*���� ����� ������-
�� �� ��'������� M����%���, �����<@��� ��< ��������* ��� �-
�����G@�� ��*���� �������-��*������� T�����, ��������� 13-* 
�������* �������* =�����> �������-��*��� K�*�>? � ��������� 
������ ������ �������-��*��� ��������». M�=����� �� H���� ��-
���� ����������� �� «���������� ����������». ����� ���� =>� 
��=��� ������������>* ������ &��������� �������� ������� 
��������� ���������. A������������ H���� ������� � �������-

                                                     
201 M��<�� &.#. C'�%��> �����* �����������* �����. 1900–1917. – �., 

2012. – M.196. 
202 ��=>���� #.#. ���. ���. – M.35. 
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����� ���������� ������ =>� ��=��� ������� 94-�� ��������� 
��������� ���� ������� ������* #�������� D��������. A���� 
���� �=@�� ��=����� =>�� ���>�� � ������������ ��������� ��-
������������� �������, �����?��?���< ������������ � ������-
�* � A�������� ���������> �����G@��� ���������<: «4-�� ����� 
� ������ ����������� �������>* �����>* ������ �� ������ 
=����������� ������. �������G@�* ��*���� ����� M����%�* �� 
�����<�������� ���=�����G ��*� ����� ��������� ���������. ��-
���������� ��*���� ����� �� �������� ��������� ?��=� ��=-
�>?���. & ������ ����*��. A����� ���������< ������G@��� 
��*���� �����»203. 

5 ����� � 12 ����� �����<���� ������ ��������� &��������� 
�������� ������� ��������� ���������. #� ��=����� ����������-
���� �'�%��> � ������ ���>, ���������<�?�� �����������@�� 
�� 94-��, 95-��, 164-��, 240-�� ������>� ������>� �����, 2-* ��-
�����* ?��> ������@���, ��������� ���������*���� �����, 
93-�� ��������<, 686-* ��?�* �������* ������> ��������������-
�� ��������<, 2-* �������* ���������*��* =�����>, �������* 
������* =�����>, ��������� �������� ������������� �������-
��<, ���������< �������� �������������, 3-�� ���������� ����-
�����, ���=� ��������� ���������* �����, ���=� ��������� 
�������� �����, ��������� ������-��������� ������, ���������< 
13-* �������* �������* =�����>, �����> ��������� �������� 
��������<, 24-�� ������ ���������� �������� ���������, �����-
���� ������-�������� ����, ��������� �������� �����@� � ��-
������� �������� ���������*���� ���������<. M���� ���=���� 
����>� ��?���* H���� ��< &������>� �����>� �������� �����-
���� ��������� ������� �>������: 

«2) & ��������< �������� �=@��������* =�����������, ������-
������� ��� �������* �������* ����, ������� ���� ������ ��-
������������� �������. 

3) &����� �� �= ��������%�� �����<���* �����> ������ ���-
��������� ������� �=@��������* =�����������. 

4) A� ������� �= ��������%�� �����>� �������� ��< �=���-
����< ���������� �����>� ���� – ���������� ������������ �� 
���� ��*���>� ����<�, ���������<� � ��������<� �� ������� ����� 
�'�%����� � ������ ����� ���=>� ������> ��< ���=��� �����-
�G@�� � ����� �����=�����* � ������������* =>������ ��������. 

                                                     
203 A���� ^2 �� &��������� �������� ������� ��������� ��������� // 

A����> �� ��������� �������� �����. 1917 �. ^1–511. – ������, 1917. – 	�� 
���. ���. 
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5) A� ������� � ����@���� � �����>  ������ ����� ����-
�>� ��% � %���G ����������* �����%�� – ����>� ��% �� �����-
���. 

7) &���� �����?����* �� ������������ ����?���< ����������� 
������< �����=��* ��<��������� ?��=� �����, �����>� ��%��<-
��* � ������ ���������* �������� ���������, ������� � �=<���-
����� ���� ������� ����� ����� � =��������� ������<�� ��� ���-
��=�>� ������<����< � ��������< �>�?�� ������%�* � ��������-
�� �� ������ �� ������� ��=�G������ ������* ���%�����>. 

8) &���� ����������� ������%�* �� ������> ����>� H�����-
���, �=<���� ���� ������� ����� ����� ��� ��=�: �������� �'�%�-
��� – ������������< � ��������, � ������ ����� – �����������-
�>� ������. 

9) A�������< �� ���������� �� ������ =���?�G ��������G ��-
��, � ��>��� �����*����< �� ������@�* ������, ��=����� �������-
����: �=O<���� � ������� �� ����<� ��*� ����� ��������� �� 
��� � �����, �����, ��� �������> H�� ���G� ����� � ������ ��-
����� ��� �� ����������� ����� =����> � ������� ������ � ���-
=����� �� ���<��* ����< �� �������� ���@��� �������; ������ 
���������� �����* ��*� �� ����� �� ������ ����<�����* � H��� 
����?����, � �� ����������� ����*�������� ���������»204. 

D����< �= H��� �����G%����>� ��<� � �������� ���������, 
�������� �=��@����< ��������, � ����%���, �� ������ ������-
������� ����?����  ��������<@�� ��=>��<� ����� �>�?��� � 
�������� ��������� ������� � ������ �����. & ��������<� &��-
������� �������� ������� ��������� ��������� ����� �� ������ 
�������� ���������<, ���������< � ��������< ����������� ���-
�����, ������� �'�%��> � ������ ���>. #�������, �� �����-
���� �������� �����@� � ��=���� ������� ����������� �����-
�� D����, ���������� ���'����, ������> �������� � �����-
��*, � ���� G���� ��>���, ��G���, C����%����*, #��������-
��� � #����=���. & ��<=�� 1917 �. �� H���� �������?�< ������ �� 
�������� – �'�%��> � G���� ��������� �������� �����@� �-
����� �>������� ������ ������� ������ =���?������205.  

K��������< �����G%�< �������  ����������%�� � �����, 
�>�� ��-������� �%��������* � ����������* ����������. C���-
�<���� ������������<, ������� ����� �'�%���� � ���������, «�>-
����» �'�%����� ��������, ������� ��>������ � ������� � ?���-
������ ���������>� %����� ������<. M�����> �������� ����� 
                                                     

204 A���� ^2 �� &��������� �������� ������� ��������� ��������� // 
A����> �� ��������� �������� �����. 1917 �. ^1–511. – ������, 1917. – 	�� 
���. ���. 

205 !=������ P.�. &����>� ���������< � ��������< ��������� ����< � 
XVIII – �����* �������� XX ��. – ������, 2013. – M.51. 
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������ � �������, ����� � �=@�������>� ������, ������������< � 
�����, ���������< ����������*, ��������* �=������������*, 
�������*, �=@��������* ��<���������G, ������ �����G, � ��� ���-
�� � ����������G ����������, ����@��� �=@�������>� ��=����< 
� �����>, ����������� � ��=��� =��������������>� � ��>� �=-
@����, ���, ������ �����, =>�� �������� ��< �����������@�� 
���� �>���>� ���������� � ������. F@� ����� ����>� ������, 
���������>� � '��������� ��� 1917 �. ����� ����������� �����-
���� ���� ��������%�� � �>������� ���=�����<. 

������ � �������� ���������, ��� =>�� ������������ ���-
������ �����������@��-�����, ������� ������ � $����� �=O���-
����� �������� ������ – �������* ���������>* �����������* 
������. ��� �� �=@�� ��=����� ����� ������, �����<�?���< 
7 ����� � ������ =���?��� ������, �������������� ������> � �'�-
%��> ��������� ��������� �� �����. ������ ����� ���������� 
����>� ���=�����< � ���=��������� �������< �������� �����. 
C������ H�� ���G ������ 94-�� ��������� ��������� ���� D���� 
�����>��� – � =���@�� ����>* ��<���� �����������* ������* 
��������%�� ��������*���� ���?��=�. 10 ����� � ������ ���� �� 
������ �����<��< ���������>* ������ ������-�����, � ������ ���-
�������� ������������� ���� �� ������� �����*, ���������* � 
��������* ��������� ���������. &��������� �������� ��������-
��* �����������* ������* ��������%�� =����* �'�%�� ������ 
���<� !������ � ������@� 2-* ���������*��* �������* =�����> 
���<� !���. A���� =>�� �>��=����� �������� ��������� ��-
����������� �������� �������, ���������� ����������������� �� 
��������� � �=@�������� � �������� ��������%�<�206.  

������� =>� �'��������� � ����� ���G ��=��� 16 ����� 
1917 �. ����� �����>� =>�� �������> ���������> ������� ����� 
�����������@��-��������� ��������� ���������. !=���G���� 
=���?������ ����<�>� ��������� ��� ������ ����������-��%��-
�����>* �������: ���������� � ���>* ��� �� ������ �����, 
��������� � ������� ���%�����>� ���� ��< �����< �<��������� 
������, �=O<������ �<���%> ���� ���>�� ��< ���������, ������-
��%�< ���������� ������< � �������������� �<�� ������������� 
��=�<, ��=�G����� �������� �=�<��� ��� ��������� ��������� 
�� '����� � �.�. A�� H��� ������ ���?��  �>���� � �� �>�����-
����� H��� ���=�����* =�� ��������%�� ��%�������>� �����>� 
'����������*207. A������� � H�� �� ����< ����� ������-������-
��� �������� �����������<���< =��?G�� ��� ��������� «J���� 

                                                     
206 D���������� �.D. ������������ �����>� ��������%�� (1917–1921 ��.). 

– ������, 2002. – M.47–48. 
207 ��� ��. – M..50. 



%���� 2. �CEEF���&b � MCC	~FM�&! & LACP� AC�$TMF#�V 

187 

����> �������� ����?», ��������?�< �� �� ������>208. & %���� 
���=���� ��������%�� �����<��>� ��%�������>� ������>� '��-
��������*, �, �������������, � =���� ������ �������������� ��-
�������>� �����=�����* ��������� � ������� 1917 �. ���������< 
����* �� �����>� ����� ������������� �������< � $�����. ��-
�����>* ��=��%��� ���� ������� !. ������� � ����* �� ����� ��-
=��, �>?��?�* � 1917 �. ��?��: «F����������� ���� ���=�G� ��-
�������� – '����������� ������������ ����� �� ������ �'�-
%����� � ����������. L�� �������� – �� ������� �����. &� ���� 
��������� ��� – ������ ������>, �� ����>� ������ ����� ���-
�����< �����*��< �����=���»209. A������������, ��� 16 ����� 
1917 �. ������� �� �������� ��������� =>�� �������> ��� «��-
����������>� � ��%�������>� ����������<, ���G@���< ������-
����< ����=> �������� ������»210. � �������� �G�< ��������< 
��?���� &�����-�������� ������� ��������� �������� ����� � 
���, ���=> ����������, ������?�� � ����>� ����<�, ������� � 
���������<� �����, ����=�������� �� �<���%�� �� ���� ������>� 
���<��* � �� ����������� ���<���211.  

M 17 �� 26 �G�< 1917 �. � ������ �������� 1-* &�������*��* 
�����������* �����>* �O���, �����>� ������ ������� <������ 
�������� &�������*���� ������������� �������� ������ (P��=� 
����, &�?���), ����?��� �>�?�� ����������� ������� ������-
���������. J� ������� ������� � ���������� �<���� �������� 
E.D. ��������� &�������� ������������� � ����<=�� 1917 �. ���-
��?��� &�?��� ��������� � ����� ������������ �����>� '����-
������<212. ������ ��< ��� � � %���� ��< ������������ �����>� 
��������%�* &�?��� ����������� �<� �������, �����=�����>� 
�����%�����-��������%����>� �������. M������� ������ ^9, 
�����>� ������������ �����>� ��������%�� �����> =>�� �=��-
���� ���=�� �������� �� ���������>� �����=����� ������-��-
�������, � ���������, ��=������< � ���, ���=> � ����� ��� ����-
��� � ��� ������-��������� ������� ����>. ����> � ���G ������� 
�����> =>�� �>����<�� ���� '��%�� ��=����������, ��=���<�� 
����� �����������, ���=> ������>-���������� ���>���� � ��� 
���������>� ���������, � ������� � ��� �����<���� �� =�����-

                                                     
208 ��������� �. «����� ������> �� ���� ���» // �����. – 1994. – ^4. 

– 	.114–117. 
209 ������� !. ���������� �� $���. – �., 1917. – M. 31. 
210 A����> �� �������� ���������. – 1917. – ^135. – A��������, 1917. – 

M.124.  
211 ������ M.�. $����*��� ���������� � �����G%�< (����� 1917 �. – ���� 

1918 �.). 2-� ���., ����. � ���. – �., 2004. – M.225. 
212 �������< H�%�������<. – �.1: !-&. – ������, 2002. – M.643, 645. 
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��* ��� ���<����*213. #� ��������� ������ ��������� D��?��=� 
�� 11 ��<=�< 1917 �. �������� ��%��������%�< (������������%�<) 
���� ������>� �����: 32-�� (M��'�������), 95-�� (������) � 144-
�� (�'�), ����>� ��������������� �������������� ��< 77-* (Q��-
J�����>* '����), 75-* (J�����>* '����) � 13-* ($��>���* 
'����) ������>� ������*214. ���� �=�����, ����������� ��<��< 
��������� ����� ���� �����<��>� ���� � ������������ � ������� 
�������� �����@����< � �����. 

C���� � ���%���� ����������%�� ����� =>�� � ��������>� 
������>. 
������ ������ � ������������, �����@�� ��������� 
������ �� K��������* �����G%��, ��������� ����������������G, 
���������������� � ���� �=�*������ �'�%����, ��������>� ��-
�����������. M���������� ��������, ��� ������> ����������� 
������� ������, ��>��< ?�����* ������>�, ������ ������>�, �� 
� �� ��������� ��� ������ ���������. ! ��������� ������ ���-
���<�� ������� ��������* ��=��*215. M�����> ������ ��������� 
�� �� �������* ��� ���=��>, ����� �� ���<�����* �����* ����� 
������������. C=@�� ����� ���������� �� '�����< 1917 �. ������-
�<�� 195 130 ������,  1 ������� 1917 �. �� ��������� �������� 
�� 365 137 ������216. & ������ ���������� ������ ����������: 
��������?���< �� «��=>��» ������> �>�������� ����������, � 
=���� ��=��>� ��� �����> ���������, �� �>?� ��������217.  

�������>* ������� �����*���� �����G%������� �������<, 
H������� � ��=��%��� #.#. M������ (1882–1940) � ����� �����-
������<� ����� Y�� � �=����� �������������� ��������?�� 
����<: «& "=���?��" ������� ��<������ �����<��>� ��=��� � 
����>� ��������: "!�����<". L�� ������ =>�� �>�� ����������� 
�������<�� ����������>� H�%����� � =�����<���. "A�������", 
"�������", "������", "������@��". D����> �� ����� ����>����, 
�� � ��������, �G=�������, ����������� � ������>���� � ���-
����>� ���������<�...  

L�%����� �� ����� ���� =>�� �����, ����� =>��, ����� =���-
?�, ��� ������. M��> E����, �������> ����� � ���������, ����-
��< � ��������< ��� �'�%�����, ��� ������%�����>�� �����<��, 
��� �����>�� ��%���, ��������>� �����>, ������> � �������> 
��������� ���������������� ���<���� � ����<��. & ������� ���-
������� ������� � ������> �����=. ������<�� �������� ��-������ 
"������������" ����������������, �����@��� ����=� �����, ���-
                                                     

213 D���������� �.D. ������������ �����>� ��������%�� (1917–1921 ��.). 
– ������, 2002. – 78–79. 

214 ������ M.�. ���. ���. – �., 2004. – M.337. 
215 $����< � ���> A����* ������* ��*�>… – M.767.  
216 $����< � ������* ��*�� 1914–1918 ����� (� %�'���). – �., 1925. – M.26. 
217 $����< � ���> A����* ������* ��*�>… – M.767.  
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�<�� ����@���* ���, =���� "��� �������" ���=�>� �����> � �� 
������ �>������ ��  ����%�<� � �������<�... #� =���?� ����� 
"����?��� ���<�� � ��������������G �����", ������, ������<�-
?���< ������>.  

M���� =����*����G@�� �������>� � ������%�����>� �������-
���, � �����'��� ����>�����* ���=��>, ������< ���%������, ��-
�������<, ����. U�����>� %��� ����=��. #��������������� � ���-
��@������� ����* ����> ������ ��=< �����. & �>�� ��< ��������-
��< ����=� =���� ��� ����� ������������, ������ ����� �� �����-
��������, ���<�> ������ �� �>����<����, �����> �������� �� 
���������. A�<������ ����> ���������� – � � �>��, � �� '�����.  

M�����> =��� ��<�� �����?���* ������>�� ������� ��-
�����<���� �� ��=>�� ����*. C�� ������<�� ��� ������>� ����-
��, �����?�< ������< ��� ����������%��*, �>=���>��< �������-
���, ������< ����� ���� ���������� � ������<�� �=@�������>� 
=��������. ���������� ����������� ���� �=�����* <��, ����� 
H�� ���� ������������, �������<���� ��������. & M���@���� �� 
���>�� �������������� ��=����<, ���>�?���< �����% (�����) 
25 ��<, ���������� ����������� ��?��� ��=��������>� ����: ��-
�����* ����������� ��?��� �� � ����� �� ����G. #� ��� H�� ��-
����� ����. M�����> ���� �� ������<� �� �>�� � '�����, ����-
����< ������ ����������� �������. ! � ������� ��� ��������<�� 
� �����?��� �������, =������>, ������<�� ��� �=@�������>� 
�����. ��� � �<� ���=@��� � ��<�����, =���������, =�*����»218.  

#�������, � �������� ��������� ������> ���������*���� 
���������, ��������������>� � �.	������� ������� �� '���> 
��������� ���������<*��������� �����@�, �����<��� ���?�-
���� �� ���@����� '���>. C�� ������� ��?����� ���� � ����*, 
�� �����<<��, ���� ����� ����� �� '����. C=O<��<�� ��� ���� 
��������� ���=���������G ������ ���������*��� ��?���*, �� 
������ �������* �������* ��������* ��������� =>�� �������-
���� ���� � ����> �����<���. & ��%� ���� ������> ������ ��-
=��� � ��� '���>, ��������< ���, ��� H�� ����� «��< ����=�����* 
����������». #� �������> �����@�� '���> ������> �������� «��-
������ ���������� ������� � ���� �=���»219. � ���� �������� 
=>�� ���������. 

C��������� ���%�����> ������� � ������� 1917 �.  «�������* 
�������'�» p ������ � ���>��� �� �������� ��������� ������. 
C� =>� ����� ��=����>� �������>�, =�����?�� ���� ���� 
����%�� A�������* (�>�� ����%�< E������<). M�����> � ��=���� � 

                                                     
218 M������ #.#. J����� � �����G%��. ����� ��������<. – 	�����-

A����=���-�����, 1922. – M.136–137. 
219 #! $�. K.1246. C�.1. �.67. E.220. 
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��������� ���������� ������ � ������ ������� J�����< =����� � 
���������>� ���Y��, ��� �������  ����� � ������. 	���?�< 
����� ������* ������ ������� ����� ��?�� � �� �������. 

& ������� ��������� �������� �������� �� ��< ��=������� 
�������� �� H���� ������ ����������: «A� �����G �������'> � �. 
������, =>�?�* 14 � 15 �������, ��������� ������ �����>� �=����� 
���?�� � ����� ��� ���� =���@�� ������ �� ����� � ���������. 
A���������<, ��� �����>� �������� �������< �= ��������� �� A�-
�������� ������, ��� ������� ���>�� ������ � =����� �� ����� ��-
������ � ���<��. A��=>�?�� ������ =����%�� ������>, ���>� 
�������������� ����� � ������<�: � ���������, ���>?���, R���-
%>��, ������<�, &>���* D��� � ��., p ��� ������ ��G ������� � ��� 
��������� ������ �������� ������<� � ��������� �� 80 �����, � 
���������� ��������<. ���*-�� �'�%�� ������ �� ��?��� ������-
�����<� ����� � ������<�, ��� �������, A�����, =�?�< M��=��, 
��������* ������>��, A�������< ���=��� �������>, �������* 
������>�� � 	���<������< �������< �����������. F���?�� �� 
������� � ?��?�� �<��� ��?�� ������> � �����<�� �����������<-
�� ����, ��� �� ������ ���� ������* ���<� � ��� � 9 ����� ������ 
�����G� ���>* �����>* ���>�: ��������< ���� � ���?���>�� ��-
����, � ��� ���������<, � �� � ����� =>� �� ����� ������, �� H��� 
���� �������� =������. & 
������ ���?�� ���� 200 ������ � ����-
<�� � =�� ����* � �=�������� � �����=�*  ���������� ��������� 
����%�� 4-�� ������: � ���=������� �= ������ ������> � ���=� � 
��������� �� ����?� � &<���G ��=����G, �=O<��<< H�� ���, ��� 
����>� �������> �� �>������� � ��������� � �������� =�����, 
�� ��� ����� ��������<. M�����> =>�� �� ����>� �����*, �� 
=���?������ �� 164-�� ��������� ��������� ����. M������� =>�� 
�������> ������>, ������ ���=, <*%�, �����, � ����� =>�� ��-
�������> �������>� ���������� �� ����%�G ������, �������> 
� �����>, ��������> �� �. !���, ����� ��� ����@� �������* ��-
�������> �� �. ���. � �. ������»220.  

&���� � ���� ������ � ���>��� ����=�� ������%��� ������, 
��G��< �������� ��������� ���������� ������ �������-
��*������� &.&. E���%���, ������ ������ ������ �� ���, � 172 
�������, � ��� ����� � 30 ����*, =>�� �����>. A���� ��������� 
12 000 �����Y��� (��� ��� ��� �� ���� ������ A����* ������* 
��*�> =>�� ����������� � ���������� �� '���� ���� 30 000 ��-
���Y���), =>� ��������� ���� ������� ����<��� �� ������ (78 
500 �����). ����� ���� =>�� �����?��> 542 �����<, �� ����>� 
152 – ��������G. � �����<� ���=������ ������� � ������ 1,8 ���-
����� ����� (29,5 �>�<� ����) ��'��. 	���������, ����* �� ���-
                                                     

220 #! $�. K.1246. C�.1. �.77. E.30–30�=. 
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��*, %����������?�� � ������, =>�� ��������< �������<. ���-
����< �� �������� ��������� ������ ������ ������>* �������-
�>* H''�� �� ���� �����������@�� � ������* ������221.  

C���� � ������������ ����� 1917 �. � H��, ������� =>, 
������< �������< ����� ���?�� �� �����* ����. ������������ 
�������* ������ � ������ – ���������� �������>* � �������>* 
��������� ������. A�H���� ������� ����� ��?� ������>� �����-
�>. &�-����>�, ��, ��� ������ H���������< �������'� ����-
����� 1917 �. ���������� =���?����� ����  ������ – �������=-
����� &��������� ������������� ��?��� H���������� ���=���> 
����������� �����������@�� � ���������� ��������� � �=O<��< 
��������, ��������G@�� �����>� ��?���< �����>� ��������. 
&�-����>�, ������ ���> ��������� ��������� �� ���@�* 1917 �. 
���?�� �����>* ���� �� ������ � ������������ %����* ������* 
����������%��*, �� �����@���< K��������* �����G%��* � ���-
�������������G � �������G@�� ���<%>. #����%, �'�%������, � 
������ �� <��<�?���< ��������>�, �� ���?��?�� ���<%> =>�� 
����������� ����������������, � �� ������ �������� ������ ��<-
���� ���������>�� ����� �����G%������� �������. ���=� ���-
��������*, ������?�*�<  ������ 1917 �. �� ����?�* ������ �� 
����� �� �����?���<, �� �@� =���� �����=���<, � ���>� ���� 
���=����< ������ D��������* ��*�>.  

 
 

2.4. «��E���� �������� )�����& ������  
�$������ ��E ���������� �� $���������…»:  

��������� ����������  1917 #. 
 
� ������ 1917 �. �������* ����������� <��<��< ����� �� ��-

�<�� ������������� $����*��* �������. C� ������ � ����� ���-
��*?�� ���=�>� ��������* �����> � <��<��< ����� �� �����*-
?�� ������%�����>� �����>� � �=�����������>� %������. & H��� 
������ ����� ��=����� ���� �������>� ����>� – ����� !.F. !�-
=���� � !.T. 	��������*, ����� !.&. &�?�����* � #.!. ������-
��*, ������� �.!. �������, #.#. K����� � �.�. P������, '���-
���� F.K. 	����, &.!. 	�������%�* � #.�. A�������* � ������ 
������. 

����������� �����<� �� ���>��� '���������: �������-'�-
������������, ����%������, '����-�������������� � G������-
����. & 1917 �. ����� ��������� 79 ���'������� � 74 ������-
��%����. �� � ������ ���������>� ���=�>� ��������<, �� �=��-

                                                     
221 ���>?��� M. A���� �� A��������, ��� «������< �������'�» // D�-

�>���� ����> = L�� ���� – 1998. – ^ 3/4. – M.288–293. 
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��� �����������* ���������* � ����������. C�� �����>������ �� 
������ 1884 �., &������>� �������� 27 ������� 1905 �. � �����-
��� ���� �������� ��������� ������@���< �� 28 ��<=�< 1908 �. 
D����>� ������� ���������< � ������%�� =>� �������������* 
����� �� ����� � �������, �����<@�* ���G�������� �� ���'����-
��� – ��������>� � H������������>�. M���� ���� ����� ���=��-
���� �>=��� ������ �������: ���'�������, ������-��%�����, � 
����� �>���� «&������>� ������» � ����������%�� ����������-
��: ������, ���������, ������ '��������. & ������ �=�����-
���� � ������������ ���=�>� ����>, ����>� ������� � ������ 
������ ������> �������������* �����. $�?���< ���'��������� 
������ �� ��������������� ����� ������������ ������������ ��-
������� ������@���<222. & ������ 1917 �. ������� ������������ 
<��<��< ���'����� G���������� '�������� D������* K�������� 
�����������. 

����������� ����� ���'������� ������������ �����>* ��-
����, ���������� ����>� �������, ���������<�� ���=��G ������� 
� ��?��� ������ ����>� ������> �������������* ����� �������-
��  �����������G �����������* � ������� �������� ��������-
������� ���=@�����, � ��������� � ����?��� ������������<��223. 
& �������� ������������ ������-��%���> �������<�� ����� ����-
���� ����������������� �������, ����� ��@��������G ���=��G � 
���������������G �������. C���� ��� �� ����� ����� ���� 
�������������� �� ��������<� '���������. #���� ��������, ��� � 
������ XX �. ��������� �� ������� � ���������� ������������� 
����< �� ������� ������� � � ����������* �����.  

������� $����*��* ������� � A����* ������* ��*�� �����<�� 
�� ����* �������������* �����. ���������� �������� ������-
���������������* ��<���������. & ���> ��*�> � �����G ������� 
��� =>�� ������������� �� ���������� %���, ������ �� '����-
��������>� �����������<224. #� '����-������������� '������-
�� ?����* ������ ����=���� ��������� �����������<. M������� 
�� �������< ��������� �����=����� $����*��* ������� � ������� 
                                                     

222 C=@�* ����� ������������ $����*��� ������������� 1884 �. � �����-
������ ��������*, �� ����>� � ������ ����G��< ��>��. – M������, 1913; 
$�����%�� F.!., 	������ �.!. M������>* ����������� � ������< ��*��: �����< � 
������ «������������ �����������» // 	>�>� ���>. – 2014. – ^ 34(4). – 
M. 592. 

223 M�.: J�%��� D. A��>�� ������������. ��������> �� ������� � ������-
��� � ������������ ����?�� �������������*. – �., 1907. 

224 ������ !.F. $����*��� «������ ��������» � ���> «&����* ����������-
��* ��*�>» (C��� ���������* ���������� � ������������* ��<���������) // 
&�����> �������, �������������< � ������. – 1999. – ^2. – M. 108–127; C� ��. 
#��� � �>�?�< ?��� $����� � ������ A����* ������* ��*�> � �����G%�� // 
$����*��< ������<. – 2014. – ^5. – M. 153. 
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�������� '����%��������* ����>?��������, ����� ��������G ��-
����������?�*. ����>�-����� ��������� ������������, ��=����-
?�� � ��=�������� ��� ����������� ���'������� !.T. 	���-
����%��� � !.F. !�=�����, �����=��>���� �������� ������ �����-
����< D�������* ������<G@�� ����� �, ��� �� ����� �����, ����-
��� ��������%�� ����=> ���������������* ��@��>225. 

M���?�< ��������* �� ����< ��*�> ������� �����* �����=��-
������ ����� ����%����� '��������� �����*��� �����. ����-
�������� ��������� ������@���< ����������� � ������� 1915 �. %��-
��<� �= ��������* ��������� �����*. ������ � ����� ���������-
?�����* �� ����%����� '�������> ����� =�� ����������* �����-
����< �����226. &����* 1916 �. =>�� ����<�� ��?���� � ����@�-
��� ���� �=�����< �����* � 5 �� 4 ���227. & H�� ���> ��������� 
�����>� �����* ��������������� � ������� �����*?�* ������ ��-
������� ������������228. #��<�� � G��������� '���������, ��-
��%����* '������� �@� �� �����* �������> XIX �. =>� ����� ��-
�>� ������������>�. M ������� A����* ������* ��*�> ��� ���-
�������� �@� =���� �����������. ��, � 1917 �. ���'������ ����-
%������ '�������� �������<�� =���� ����� ����� ���'��������� 
�������229. A�������� ��� ��� =>�� ����*�������> � ���������-
��<� � �=����� ������* ����%��> � � ��=��� �������� �����230. 

M������� ��������>� %��<� �� ��< ��=��> ������������� �� 
������ �������� �����������>� �����������< ��������������� 
���=@�����. & H��� ������ ��������� �� ����������G��< ��-
'���> ����� ������������<�� �������>� �=@��������-������-
����� ������*, �������� ��������� �������?���>� ����������< 
���'������� �� ���������� � ����?��� ������������<��. 

F��� � ������ A����* ������* ��*�> �������������� ���=@�-
���� ��������������� ������������� ���������<, ��  1917 �., ���-
                                                     

225 ������ !.F. $����*��� «������ ��������» � ���> «&����* ����������-
��* ��*�>» … – M. 108–127; M�����=��� 	.K. L���G%�< ����������� ����<��� 
���'������� � �������������* �>�?�� ���=�>� ��������* A������< (1905–
'������ 1917 �.) // ����>� ������ �DA�. – 1977. – &>�. 173. – M. 21–22. 

226 $�����%�� F.!., M������ �.&. � ������� �= �=��������� ����%������ 
'�������� A������������ ������������ � ���> A����* ������* ��*�> // A��-
=���> ��%������* ������>, ��������������< � ������� ����%��>. – 2015. – 
^5. – M. 58. 

227 ��� ��. 
228 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13406. E. 3. 
229 	��=�=������'�����* ������� ���'������� � �������������* �����-

���� ������������. 1905 – 1917. – ������, 1986. – M. 53–78. 
230 ������ !.F. $����*��� «������ ��������» � ���> «&����* ����������-

��* ��*�>» (C��� ���������* ���������� � ������������* ��<���������) // 
&�����> �������, �������������< � ������. – 1999. – ^2. – M. 108–127; ���-
�������� � ����� � $����� (������ XX ���) / ��� ���. �. ������, !. ���������. 
– �., 2009. – M. 549–550. 
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��� � ��������� �����*��� ��*� �� '����� � �������'������ 
����?����� H����������� ��������< � ������, ������������< 
H*'���< ��������� �<�����>�� �������>�� �������<��. C ��� ��-
���� =>�� ���>�� �������� ���� � ���� «�����». ��, ��������<< 
� ��������?�� ���>� 1917 �. ���'������ �.!. ��������, ���� ��-
�����-'������������� '�������� M.A. ������� �����: «M��?�, 
� ���G �������, �������� �������� … � H��� ���� �������< � ��-
?������ ����*����<, ����� ���=������� � ��?� ����<… 
�� ���-
���< ��*�> � �������, ��� ���� ���������< ������ &�� �� H�� ��-
�>, ��<�?��� �� H�� ������, [���=]… #������� ������ ������: ���-
����, �����, �������< … 	��� �� $����G � R��< � ������� =���?� 
�������, ��� ��������, ���� H�� ����� �� ����� ����������� ���-
������<, � ���� ����� ���>� ������?����< �������. M�G �����G 
������� ��� =���� � =���� ������G … ���������*»231.  

M�����?�<�< �������< �����%�< ��������� ���>������ � �� 
������������ ������������. & 1916 �. ������� ��������� ������-
@���< A.#. �������� ��=����� �������, ��� «���G�������>� �=-
���<�������� ������������� �������, �>����?�� ���O�� %�� �� 
��� ������> �����* ���=��������� � ��������� ������ � ����-
������� ��, ���=���� � �����%�� � � ������>� ������ ��������-
������ %������, �<���� ������G��< �� ��������� ����������� 
���=���������* ���@�*�< ��������»232.  

M�����< �=������� �� ������ �=�����������>� %������ �>-
������ ����������� ��������� ������ �������������>� ������-
����< �� ����� � �����������>233. M 1916 �. ������ ��������� ���-
��������� ������ ����������< �>�������� ������� ���=�>� ��-
������* ����� ��������� ���=���� �����, �� ���G������ ����-
���-'������������� � '����-�������������� '���������, 
��� ����� ������� �>������ �������*, ������>� ��������* 
M�=��� � ������������ �������-��=�����������234.  

& H��� ������ � ����� ������������ �������� ���������� 
���<��� ����������� ��������%�*, � �������>�, �� � ����-
�����>�. & �������� ������������ � H�� ����< '��%���������� 
����<������. L��� �����* ��� ����������� ������%�* ������ 
����< ��������< �� ����������� ��������� � =>� ������� ����-
� � 1907 �. �������������� «C ����������� ��������%�<� � �= 
�����*���� ��=����* � ������ �>�?�� ���=�>� ��������*»235. & 
                                                     

231 #� $�. CP��. F�. ��. �2. �AA�–123666/2784. E. 1�=–2. 
232 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13415. E. 9. 
233 ��� ��. 
234 ��� ��. E. 10 �=. 
235 	������ �.!. L����'����������>� � ����������>� ��������%�� ���-

��������� M���-A����=������� ������������ (1884–1917 ��.). ����. … .�.�. – 
MA=., 2015. – M. 64. 
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������������ ��=����� �����>� ����, ����������� ��������-
�>, ������>�, ������������>� ��< ������< �����������* ����@� 
������������236. #� =��� H��� �������>� ��������%�* ��*������-
�� ��������>� ����������� ��������%��, �������?���< ��� 
���<���� �����* ��%������������� ����237.  

& �����������<� ����'� &����� �= ����� �� ������� ���-
��������� �������< 1917 �. ����� &����� ������� ���%��� ���-
����< ����������� «�����%������� �������» � ��� ������@���< 
�� ��=���?��� ���� �� =��� &<����� ����<������ � ������ ��-
��������������G, �����G%�����G ��������%�G, � ��� ������ – 
�� �������� �������� '����-�������������� '�������� � ���-
'������������� �����G%������. �. &���� ��?��: «�� �������� 
�������� (� 1913 �.) &��< ��������� � �������* ����������� �� 
������������ ��������� '����-�������������� '��������. 
J���� ��%��  ��%� ����������< �� � �����G%�����* ��������G. 
��=������< � ����> ��������< &<����� ����<������, �� ���>-
������� «���� ����������@�», ��� ��������G��< �����G%���-
�>� H������> ���������-�����*… M���� � ��=������ � ��������-
���� ?�� ��� =����*?�� ������� &<����� ����<������. A�������-
��� ���� �����>� ������� � &<���� ����<������. A���>* 
����, �����?�* � ������ H���� ����<������, =>� ���� ���-
���%��. &��< � H��� ���� ����� ������G ����… &���� �����-
��� %��>* �<� �����, ����>� �=O����<G��< ������� �������-
������* ����������� �����. & ����� ����>� �������������* � 
H��� ����� ������ � &��<. M���� ����������� ��=��� �����, 
��������� ������� � ��������%�� �����, ��=������ � ��������-
����… #� M����, � ��������������>* �� �������������* ����-
������� �����, �� ��� =>�� ������������* ��������%��* � 
=���� ������������< ��=��� � ��� =>�� �=������ �� ��=���. &��< 
�>����� �� M����� � ��� ��� =����*?�� ������� �������<���< ��-
��%�����< ������< [«�����%����>* ������» – �.%.]»238. 

#������< �� ��, ��� =���?������ ��������� =>�� ����� �� 
«�����G%������� �������<» � ���� �� �����>������ � ������-
�������� ����� ������@�*  �����G%����>� �����<�, ���, =����-
�����, �@�@��� �� ��=� ���<��� ����@�*�< ��������� ���������-

                                                     
236 F����� L.!. ��<��������� ������� =���?����� �� �����G%������� 

���������G ����������* �������� (1905 – '������ 1917 ��.). – ������, 1973. 
– M. 175. 

237 M����� !.Q. $����*��< �>�?�< ?��� � �����G%����>� ��=>��<� 
1917 �. ����. … .�.�. – �., 2007. – M. 149. 

238 &���� �. &��< &���� (�����������< ������@�) // A��� �����G%��. – 
1923. – ^3. – M. 31–32.; ���=�� �.�. �������* �������������>* ����������� 
����� &.�. ���<����-E����� �� 125 ���. 1804/05–1929/30: � 2 �. – �. 2. – ��-
����, 1930. – M. 275–276.  
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�����������* ���������> � ����>���� ������������� ����. 
M��?�������%� &>�?�� ������ ����� A��������� F������� 
C��%�< � ��<�� � H��� ������: «�>, ����������%>, ������, 
����� ���������� � ������* �����G, � �� ��������%��*, �> �� 
����� ������������< � ���, ��� ����������� ��������%�� ����� 
�������>� ����� ������ ��<���> � ���������>�� ��������%�<��. 
#�� ������@���, � �> ������� �������<: � ������ �� II �������-
%������, � �O���� � R�����������, � ��'����%�� � ������� � 
���������� ����'����»239. 

�� ������G� ������������� ������%������� �������< ������ 
XX �., ������ ����� �������������* ��������, ������@�������� 
�����<@�< �� ���������, �>����� �����G ���� � '����������� 
�����*��� �����G%�������240. #������< �� ���G ����������-
�����, ������������� ����������� ������������ ������ ������-
���� �������� �>���* ���������G. ����� ������, ��� ��������-
�>� ����������� ��������%��, ��G���?�� � ��=< �����������-
��* �������>� ������* ��%�����������* ����, ���������<�� ��-
=�* �����, �� �����* ����� K�����< 1917-�� �>����� �����>� 
��������%�� =���?�����, ����?����� � H�����. ������ � H��* 
����� ����������� ����������� ���� =���@�� ������� �����G%�-
������ �������< ��<, � �.#. &����, D.C. C�����%�*, 
�.Q. ��������*241. 

C �����G%����>� ��=>��<� � A��������� � ������� �������� 
� ������ ����� �������� 1 ����� 1917 �. D���> =>�?�� ���������-
��� ������� ������ ������ � �������* ��=����� (��=������� 
A.�. 	�<���*, �>�?�* ����*��* ������, ���������� �������-
��< � ������) �� ����� ���������<���< �����G%������� ������ � 
�����?��� �>������ ���G ��<������� ����* ������242. 2 ����� ��-
���<���� H�������� ��������� ������ ��������� ������������, 
��� ��������?��� =>�� ������������, �� ������ ����> ����-
��� ���� ��<���� � �����* �������� &��������� ������� ����-
����������* ���>.  

M��G ������G ������ � ���>� ������<� ���������������< 
������%�< ������ � �����G ������� � ���������� ���<�� ����-
�� ������������. �� ������� ����� ������������ D.K. �����-

                                                     
239 C��%�< F.E. ��� �����������<: � 2 �. – ��.1. – Frankfurt/M., 1971. – 

M. 63. 
240 ������� �.#. K������, ������%�� �������< � �����'����%�� ��=���-

���> �����*���� �����G%������ (�����< �������� XIX – �����< �������� XX 
�.) // M�%������< ������<: F�������. – 2011. – MA=., 2012. – M. 159. 

241 �������� $.J. K��������< �����G%�< � �������* ��=����� � '���� 
����* �=@��������-����������* �����%�� � ���. ����. … .�.�. – ������, 
2006. – M. 115. 

242 ��� ��. – M. 28. 
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������ � ����� �=��@����  �������, «�> ���������� ��=>��< 
����� �����>��*�>�, ��������< ��� �=���<��������� ����� ���G-
�������>�, ���, �����< ��=< �����������>�� �� ����=� ������� ��� 
������������ � '������� �� ���< � ���� �� ������, �� �����-
������� ���������� ��< �����> ��?�* almae matris �� ����@�� �>-
�� �������� �* ���������*, < �������� H������� ������� ��� ����-
��<, ���=> �=@��� ������ �=������ ������?���< ��������� � 
������������� ������G@�� ������������ ���������, � ���� ��>-
���� �������� ��=����� ����>�»243.  

A��'�������* ����� ���� �=������< �  ������������ ���-
��������� � �����*���>� ����������, «���=> ��� ����������� 
����>�� ��������������� ������� �������������< �� ��<�� �>-
��������* � ���������� � ������=��* H������* ���� �����>� ��-
�<��< �� ������ ���� ��� ��������, �=���������� ���������»244. 

A>��<�� ������������� ������>� =�����<�� ������ ��������-
����, ����� D.K. ����������� ��=���< ��?���< ������* ������� 
������* ���@���* ��< �������� �������� ������ ������. «& ���� 
������> �������������� ����@���*, – ���=@�� ������ �����, – � 
���=��������� �=�������� ��������>* ��� �������������� ���<-
��<�, ����?���>� �����<��>�� ��=����<�� �� ����� ���������, 
�� � ����������*, �� �����=� ���* �. D����� ���������< ��������-
���� ��< ����=�>� ��=����* =���� ���=��� � �=?����� ����@�-
��� � D������� ������»245.  

C���� �=����� �������������� ����> �� ����'����%�* �� 
�������. M ������ ������ ��������� ��=>��* � ������ ����� ����-
������� ������������ ������������� ���G ��<���������. A����� 
��� ����� ��@��������?��� �����%������� �������, �� ���� '�-
�������� =>�� ������> �������>� �����> ��� ���������> �� 
��������%�� �����, ������������� ����>� =>�� ��<���> � ���-
��%����>� ��������246.  

& ������������ =>� ����������� M���� ����������� �������-
������* � �>=���>* ����� ����� �������� ������������. & ��-
����� �� ��%������������� �����%������� �������, � ���� =>�� 
?����< ��%������< =���. ����� �������������* ������������, 
�G�� ������� ���?�������%> &>�?�� ������ �����, �������* 
�������, &������������ ���������. L�� =>�� ���������%> ���>� 

                                                     
243 R��. ��: ���=�� �.�. �������* �������������>* ����������� ����� 

&.�. ���<����-E����� �� 125 ���. 1804/05–1929/30: � 2 �. – �. 2. – ������, 
1930. – M. 292.  

244 R��. ��: ��� ��. 
245 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13395. E.13. 
246 �������� $.J. K��������< �����G%�< � �������* ��=����� � '���� 

����* �=@��������-����������* �����%�� � ���. ����. … .�.�. – ������, 
2006. – M. 44. 
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�������>� ����������� �����* – ����>, «���������>� ��%����-
��>», ����?���� � ������247. C���� � � �=@�����������* ����-
����%�� ������ �����%������� ������� ������� ������� �������� 
������������ ���������� �>��248. �����%����>* ������ � M�-
��� ����������� �������������* '������� ��������� ������-
����� ��������� H���� �������249. 

��< ��������*����< � ����<�����>�� ������������ ������-
��%�<�� ���'�������* ����� ���?�� ������ ���%�����>* ���-
'�������* ������ � ������� !.!. M�������, K.T. 
��������, 
F.!. 	�������, !.�. D��<���, #.�. #�������, F.K. 	����, #.&. #�-
�������, !.F. !�=�����, &.!. ���<����, !.T. 	����������, 
#.#. A��'�������250. F�� ������������� =>� ��=��� ���'����� 
����%������ '�������� #.�. 	�?����. P��< �����< ��������-
%�< �� =>�� ������������� �������������� ����������������, 
������ ��� ������ �� ������ ������� � ��%� �����< 1917 �., �>-
����<�� �����*?�� '��%�� �� ��������*����G �� ����������, � 
�����������* ������� �������� ������ � ���'�������* �����.  

A��'������� ������� �����������< � M������ ����������� 
�������������*, � ���, ��� ��� ����> ����� ��������� ��������< � 
������ ������������, �� � ��������, ��� �� ��� ��������<� =���� 
�������������� ����� ����> �������, <��<G@���< ���@����< 
�>�?�� ���=�>� ��������* �. ������251. &���� �������������< 
����������%�< ���� ����=������ ���<��<.  

C���� �������� ��������?�G�< ����������G ���������, ��-
����������G =���>�� ��=>��<��, ��������<@��� � ��=����� � 
������ � %����, �����������, =>�� ����������. ��� � ��%� ����� 
1917 �. �������>, �����������>� ���������>� ���������� ����-
������������ ����< �����>, �����=����� ���������*���� ��������-
�����* �����, ����<� ������ � ����� ������� � ���������� ������-
�������. M������ ��� ���>������ ��=����< ������< � '���������� 
��������<�252. A���>�� H�� ���=�����< �������� �������> �������� 
���� ������ «=�����*����» ����%������ '��������, ����<� ���-
��G@�G �����G%�G: «& ���� ������ �� ����%���� �������������* 
��������� ���=��� ���������� ������������ ����� ������������<� 
                                                     

247 &���� �. �� ��������� ���?���� �������� ������������ // #� ���<�  
�>�?�* ?���: ��=���* '������� ��������� ���������������� ������������ 
��. &.�. E�����. 8 ��� ��=��>. 1919–1927. � 10-* �����@��� C�<=����* ����-
�G%��. – ������, 1927. – M. 136. 

248 ��� ��. 
249 ��� ��. 
250 ���=�� �.�. �������* �������������>* ����������� ����� &.�. ���<-

����-E����� �� 125 ���. 1804/05–1929/30: � 2 �. – �. 2. – ������, 1930. – 
M. 298. 

251 ��� ��. M. 292. 
252 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13407. E. 27. 
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���� �������������� �� ��������<� ������ '�������� � � ������ 
��?�G@��� ������ ��������� ������� � �=�������� ���, ���G@��-
�< ������ ���=@� � ������@�* �� ���� � ���������»253.  

L�� ��������� ���'�������* M���� �������. C���� ����� 
����������� ����������> ��������� ������ '���������, ��� � 
���=������� ��?�G@��� ������ � ���'�������� ������. ��, 
G����> ��<��<�� � �����G%�� �� 12 �����<: «$�?��� ����������� 
M����� ���'������� � �������� ������������ ����������. &����� 
�� �������< � �����* �>�?�* ?��� �����* ��������� ���=����� 
������������>� �������������* �� ��������� ��������<� '����-
����� � � ������ ���'������� � ������ ��?�G@��� ������ �� ��-
������, ���G@���< ���* ���������* ����� ������������… M ��-
���<@��� ��< �������>-G����> ���� ����� �����@�G� ���<��< � 
H�����>…M������> – G����> ���� ����� ���O����G��< � �� ���-
����<�  ���<��<� � H������� ������ �� ������� �������������< 
�>�������>� �����G%�*»254.  

A�������� �������-'������������� '�������� �>������ � 
����� �� ��������<��, ��� H��� ���>�� ��������� =�*���� 
����� ������@��, ���� �� �����<��< «����?��� �������������» �= 
�����������255.  

���=����� ������< � ���������� �>�?�* ?���* �� ����� �-
������ ���@���<. &���� ����������� ��=������ ���������� �� 
������������� � �����, C�����, P������256. & �������* ���'��-
�����* ����� ��������� ���������> �� ��������� ������������ 
� ���, ��� ����������� �������� �>?�� ����� ��-��� ������<, � 
���<��< ��������� �� ������<257. 

!���������%�< ��������� ������������ �������� ����� ��-
����< �� ������ �������� �=��������< &��������� ������������� 
!.!. ����*���� �� ���������< ���=>� ����@���* �� ��'������-
����G �>�?�* ?��> �� � ��� ������ �� ������ ������ ������-
���. ��, ����������< ����������, ���������< 14 �����< 1917 �., 
�������: «������ � ���������������� ���������� ������������ 
������������ � �����������G@�� ���?������� �������%�� ����-
��� ��������������� ���������< �������� �����?���G � =��-
��*?�� ����<. … C=O<����� ���������, ��� ������� ��������>� 
���>����* �� %��>* ��� ����=���� ������ ������ �= ������ ��� 

                                                     
253 ���=�� �.�. �������* �������������>* ����������� ... – M. 294. 
254 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13407. E. 15. 
255 ��� ��. E. 17. 
256 Kassow S.D. Students, Professors and the State in Tsarist Russia. – Berke-

ley; Los Angeles, 1989. – P. 384. 
257 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13407. E. 14. 
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����� ������* ����������. ������� ��������� � ��?�G@�� ����-
��� � �������������� ������<� �� ���������»258.  

	���?������ ������� ���'������� =>�� ��������> � ����-
��������� ��������� ������@���<. ���=�����< �����>� �G��* ���-
��?��� �� �>=����� �������������*, ����������� ����>� �������, 
���������� ���=�>� ��������> � �.�. <��<����, �� �����G �������-
������*, ������������>� �����>����� � ��=<�������. J� ������� 
��������� �� ���� �������������� ����� ���>�� �>���>����< 
����� ���'����� '����-�������������� '�������� &.&. E���?-
��. A���>��< ����� =>�� =���� ��=��� � ��������� ������G ���-
����, �� �������: «����� �� ����, �> �����, ��� �������>� �=@�-
������>� ���������<, ���<@�� �������>* �������, ���������G�-
�< =�� ����-��=� ���=��� ����������� (������ �=@��������* 
=����������� � ������, ��������). A�H����, � ��������G ����, 
��� �����<, ������ %������=����� ������ �������������* �� ���-
������ � '���������� � �������� ��=����<»259. C���� ������< 
�������� H�� �����������, ����������� �� ����< ����?��� ���<-
�� ��������������� ���������<. A�������� ���@���< ������� 
������������� ������������ ����� �� ����������� ��������260.  

J��<���* ��'��� � �������� �<���� ����������< ���'����-
����. �� ������<������ ���<������ � � �����?���< ������� =����-
�<��. 14 �����< 1917 �., ���� ��'��� � ���@����< �@� �� =>� 
�����?��, ���� ����%������ '�������� ���'����� #.!. ���-
�����*, ��<���, ��� «�� ������� =������ �� ����� �>������ �� ��-
��» � �������� �������� �=<�������� ����� ���-��=� �� �����261. 
A����=� �������� ���������� '������� =>�� ������� ���� ���'��-
����� (!.#. �����-	��, !.!. A��������, E.C. ���?�����, �.D. M��-
����, &.M. D�������, �.!. ����'����, !.D. !��=�=���). C���� ��� 
��� ���������, ��>��<��, �����>� �=����� �� ����������262. 

26 �����< «���������� =������» ����� ������������ 
D.K. ����������� �=������< � ���?�����  ����� '����-����-
���������� '�������� �.!. D����������� «�������� � ��������-
��� ��������� ������», �� �����* ����� ��� �������< ���� 
�������-'������������� '�������� M.A. �������263. ���� 
�=�����, ������ �� ����� ������������ � H�� ��������� ����< ���-
��� D.K. ������������ ���?���� ���'������ �.!. D�����������264. 

                                                     
258 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13407. E. 13. 
259 ��� ��. �. 13409. E. 14. 
260 ��� ��. E. 9–11. 
261 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13499. E. 4. 
262 ��� ��. E. 5–12. 
263 ��� ��. E. 14. 
264 #���� ��������, ��� � �G�� �=<�������� ������ ������������ ������<� 

��� ���� G���������� '�������� &.&. ��������*. & ������� 1917 �. �=<���-
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#� � ����� �������<������ ���������< �� ����������, ���'��-
�����* ����� ��?���< �>����� ��������?�*�< ��'��� �� �=��-
������ �=@�����������. ������<G@�* �=<�������� ������ 
�.!. D���������� �=O<��<� H��� ?�� �����G@�� �=�����: «�> 
�����> �>�����< ���<�� �� =�����������G ����� ��������� ��� 
����@� �=@����� � �����>… �> �����> ������ ������, � �> 
�������� ��������G �>�?�* ?��>, � �=@����� �> �����> ���-
������ ��G ������G ��'���� � ��� �������>� ������>. & ���� 
����<, ��� �> ����������, ���� =>�� ���=�>�»265. 


���> ������ ����������� �=��@���� ��< ��=���%�� � ��-
������ �������, � ��� ����� � ��< �'�%�������� ������ M����� 
��������� � ��=���� ��������� ������ «�������* ��=���* ����-
�>»: «M������>-����� … �������?��� � �������� ��������� ���-
�� �������-��� ���<%� � ������ ������> ����� �����G%�� … ����� 
��=< � �����  ����� <����>� ���<��� �=O<���� ������������<� 
���% �������� � ���=����� ��������� �������� �� �����G@�* 
��� =�� H�������, � ��������������� �� � ������� ����� =���@�-
�� �������� ��������< ���������< �� ��<�>� ����� ���<��*… ���-
�� '������� ������, �������> <���� �����>* ���������� � ���-
=������� ��?�G@��� ������ � '�������� � �������� =�*����. … 
&����  ��� �������������� �������> ������ '���������.  

$�?���� ��������� �������� ������ �=����� ��? ����������� 
�� ��������������� =����*����� � �� �����>� ��������� �����* 
� �=��������>� �������. M���� ��?����� �������> ���������G� 
��=�, � ����� ��=�, ����� ��������� �� ��=���,  �����* �� ���-
�>���� C�������� � �����>� � �<���>� ���, � ���� �����* ����� 
������<�� �� ������� �� ���G��������G ���������G �� ��=>-
���� �=@�G ������G ����������. #���� ����� � ��������»266. 

C��������� «�������» � «�������*» ����� ���������� �� 
����� ������� �������������. ��������� H���� H������ ������-
�������* ����� ����?� ������� � �������� ���'������ �������� 
������������ F.&. M���������, ����>* ���� � H�����%�� =����-
����� ��������� � ����������<� � 1917 �. � ��������>�� ������-
����267. «A����< ������� ������� �� [�����������] ����%����>� 
�������� �������� ����� ����������. C��� �������, ����<��< �-
�����, ����� ���: "�> ��� ������ �� �������, � �� =���� ���-
����". #� [������� ���'������] E���%��� H�� ��������� ���� ���-

                                                     
����� D.K. ������������ ����� �������� �� ��=< ���� '����-�������������� 
'�������� �.!. D���������� (#! $�. K. 977. C�. M����. �. 13499. E. 31). 

265 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13407. E. 22. 
266 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13407. E. 27–27�=. 
267 �������� !.#. M�����> �����< (� ��%�����>� ������� H���G%�� ���-

��*���� ������������ �����* ����� XX ���) // #���� ������������ �=�������. 
– 2013. – ^ 4(122). – M. 128. 
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��������, ��� �� ���������< � �������< �� ������< � ��=�����. 
&����� ���� ������������� �� ���'������� =>� �>=��� <…  

& ��?�* ����������* ������� �������� �<�����>� �������-
�������� �� ���������� �� ������ �� ���=�����*. C�� ���������� 
�� ��G����� � ��������< '��������� � ������ �� �����������-
��*, ���< => ����� ������… �> ��� �=O<��<�� ��, �������������, 
���< � � ������������ �����, ������ =���� �������� �� ����� ���* 
����������* ����>, ��� ��� =���� ������ ����������� � ����<��� 
������������� ��� ������ ��� ��������G@�� � ���=�>� ���<��<� 
������@�* � ��� ��� �������< �������� ���G �����G ������-
��������� ��� �=�������� ����>� ���������� ��������� �� ��-
����>� �'���>»268. 

C����������� ��?���� � ����������������� ��������� � ���-
����������� ���������� =>�� �>������ � �G�� 1917 �. �� ����-
@���� �������������* �>�?�� ���=�>� ��������* $�����. M���-
@���� �����������, ��� «�������> �� ����� =>�� ��������> � 
������� �����<��>� ������» � �����, '�������> � ���������, � 
��< ��������*����< � ���@����< ������������<� =>�� ������-
������ ��������� ���%�����>� �������269. 

���� �=�����, ��������� �� ������� ��=����< ���?�����< 
����� ����������� ����. #������ � =���=� �� «����������-
���» ����=��������< �>�?�* ?��> ������� �� ��=�* ������-
������< � ������� &��������� ������������� � ������%������� 
«���������» �����������* ����� ������������. & H�� ����< ���� 
�����> ������� ���@���<, � �. &���� � D. C�����%�*, 
����������� ���>��G� � �������������* �����* � ����<@�G� 
��=< ���'�����������* �����G%�����* ��<��������� � �������-
�>� ��%������������ �����<�270. 

�������� ������������� ���������� �����*���� ���������� 
����������� �����%�� � � ������ ��������, ���G@���< ������-
���. & ������ 1917 �. ������������ ��������� ������@���< � ���-
�� ���������  =���@�� ����=��������<� � �>�?�* ?���, ��-
���� �=�������� ��������* ������* ������ ���@���<271. C�� 
���������� ���?����� ����������* ���������, �������� � ���-
��������> �� ����� �>������� ���������� �������*, �� � 

                                                     
268 R��. ��: �������� !.#. M�����> �����< (� ��%�����>� ������� H���G-

%�� �����*���� ������������ �����* ����� XX ���) // #���� ������������ 
�=�������. – 2013. – ^ 4(122). – M. 108–133. 

269 ���=�� �.�. �������* �������������>* ����������� ����� &.�. ���<-
����-E����� �� 125 ���. 1804/05–1929/30: � 2 �. – �. 2. – ������, 1930. – 
M. 295. 

270 &���� �. &��< &���� (�����������< ������@�) // A��� �����G%��. – 
1923. – ^3. –M. 32; ��������* �. &����������< � ������@� C�����%�� // 
A��� �����G%��. – 1923. – ^3. – M. 27–29. 

271 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13415. E. 1. 
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������������ ����������, ���������<*������>� � ���������-
����� �����@, � ���� «���>�� ������ � �����������» ���@���� 
«��� ������� �=������< ��� ���� �� �=�����������>� %�����», 
����>* ���=����< �� ������272.  

&�� '�������> ��������� ������������, ���� '����-��-
������������, '�������� ��������?��� � ����������<�� �����-
��������, �>�������� �� �=<��������� ������������� ���>����� 
�� ��������� <�>�, �=����� ������� ����� � ���������� 
�������<�273. �������-'�����������* '������� ���=@� ���>-
�� ��<��� � ������������ ����<��� � ����� ��������� ���G��-
������ G��?�*, ��>��<�� �� ��, ��� � ������ '��%������G� 
&>�?�� ������ ���>, ��� ����?� �=���G� �������������� 
������������� �� ��������� �������-'������������� '������-
��274. L�� ������� ������ ��������� � =>�� �������> �� �����G-
@�* 1917–18 ���=�>* ���, ������� ���������������� �� ����%��-
��* '������� � � ������*?�� ������ ��=�G������275.  

	������������ ���������� ������� ����>� ����� ������G 
&��������� ������������� �������� ������� �����. L�� ���� �� 
����>� �������<��* ������������ ��������� ������@���< &��-
������� ������������� ��������������� � ������ �� ���������-
������G ��<��������� «��%, �������>� �� ����������G ��<����-
����� ��� ������� ������». A������������, ���������>� ����� 
27 ������� 1905 �. � ���=�>� ��������< =�� ������������< '�-
�������� � ������, ��������, ������������ ���������G276.  

���%������� H���� ?��� <��<��< ������� ��������� ������-
@���< !.!. ����*���. 	����� ������� ��������� ������������, 
�� ��� =>� ������ � 1911 �. � ����� ������ ���'������� �� ����-
�� E.!. �����277. !.!. ����*��� ����������< ���'������ #.!. ���-
�<�������, ��� «������������� � ���� =>�� �>��� ������� ���� 
…, �� ����� �� �������< �� ���* �������> � ��?�� ������� ��?� 
��� ���'�������, ����>� =>�� ��������> ����� ���� 27 ������� 
�= ���������»278.  

                                                     
272 ��� ��. E. 1–2. 
273 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13499. E. 19, 2�=, 6, 7.; M�������� !.!. 

$����G%����>� ����<����<: 1917 – 1922 ��. // C���� ������� ��������� ���-
���������. – ������, 2002. –M. 149. 

274 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13415. E. 4. 
275 M�������� !.!. $����G%����>� ����<����<: 1917 – 1922 ��. // C���� 

������� ��������� ������������. – ������, 2002. – M. 149.  
276 R����<� ���������<� ���=�>� ������ // ���� ������. – 1917. – 

17 �����. – M. 3. 
277 ������< ��������� ������������: � 2 �. – �. 1 – �., 1955. – M. 540. 
278 M���� !.#. �������������� ����. ������ 1908–1917. – �.; MA=., 2015. 

– M. 438. 
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#���� ��������, ��� ���� �������* ����������� � 1911 �. � 
���� ������ ������� 130 �������������*, � � A����=������ 
������������ � ���������� ������@���* E.!. ����� ����������� 
�����<��< ������ G���������� '��������279, ������� �����-
�������<� ������� ��=����� �������>� �����>� ������. & H�� 
����< �������* ����������� ��?���< ���'������� �.!. J�*���-
����, �. ��*��� � #.#. K������280. C���� =�������< �����*����-
��� �����, ��������* �������< �� �������-'�����������* '�-
������ ��� � 1916 �. F��� E.!. ����� ������ ��������� �����-
����� �������������* � �������>� �����������> ������ ���� '�-
�������� � ������, �� ������%�����>� ����� � %���� ������� H��-
�� ��=�����. & �������� ������������ ������������ ��������-
%��� =>�� ������<G@�* ��������� ���'������ '�����'�� 
�.�. T�������*, ���'����� �.A. ������� � ���'����� �.&. P��-
��������, ��� H��� ��������� =>�� �>=���> �������-'�����-
������� '���������, �� �� ���?�� �>=���� � ������281.  

#� ������<�� ����������< ����������%��, �.�. T�������* 
�����?�� ������ ���?���� �= �������. A��'������ �.&. P�����-
����� � �.A. ������� �������� � ������������, �� � =>�� ��-
����=���> �� ���� �� �'���>. #� ��������� ������ 10 ��< ���-
��� �.�. T��������� �� �'���� '�����'�� �������-'�����-
������* '������� ��=��� ������-��%���� ��������� ��������-
���� &.#. ����������. & 1903–1914 ��. &.#. ��������* ��� ���-
������� � �������� ������������ � ���� ������%�G ���������%� 
����������� �=������* «����� �������»282. & 1914 �. �� ���-
��� ������, �������� � �����, ��� ����� ����������� �� &>�?�� 
������ ����� � ��� ��=���?�� ��������� ����� � �������� 
������������. A��'����� !.#. M���� ���>��� &.#. ���������� � 
����� ������� ����?�� �������������* ��������� ����������-
��283. C���� ��� H�� ���> �� ���>��� ��<��* � �������� ����-
����. #�������, �� ����� ��������� ����< ���'������ �.!. ���-
����� �������� �������< �= �=������� � �����. ��, � ������ 
1917 �. ������� &.#. ���������� F������� !�����������, ���-

                                                     
279 ������< ��������� ������������: � 2 �. – �. 1 – �., 1955. – M. 541.; 

$�����%�� F.!. 1911 ��� � ����� �������������* ������%�� (&����� � M���-
A����=�����* �����������) // ����> �'���> ������� $����� � ������*?�� 
������ �� XX ���. – �. III. – MA=., 2012. – M. 505. 

280 F������� �.A., E����� !.E. A��'����� #����* #�������� K�����. 
C��� ����� � ��<���������. – ������, 1976. – M. 54. 

281 ���=�� �.�. �������* �������������>* ����������� ����� &.�. ���<-
����-E����� �� 125 ���. 1804/05–1929/30: � 2 �. – �. 2. – ������, 1930. – 
M. 298. 

282 ��� ��. M. 258. 
283 M���� !.#. �������������� ����. ������ 1908–1917. – �.; MA=., 2015. 

– M. 438. 
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���>��< � ������ &������ ���������� ��������* � =�����<���, 
�>�����>� «#���* ���G���» � ������ ������ � �����, ���G��-
��: «��� ���� ���������� ���������� ���������< � ���=��* ���-
����* �������� �� =����*?�� =���@��. &������, ������� ����-
��� ������> =>�� ��� � ������ ������. ! ���� =���?����� ���-
���< ��������� &�������� �������������, �� ������ =>�� ������ 
������� � =�����...»284. 

��������� ���������, � ������ �������� �����<< �����%� 
����� K��������* �����G%��, ����� ����� �������� �������, 
=�����*���� �� ����� � �������� ����� ��������� =>�?��� ����-
���� ������������< ����<�� ����������� ����� � ��������< �=-
����� � ������, � �������, ��� ����� � ������%�� ������< =���-
������. 16 ������� 1917 �. �� ����� ���'������ �.!. ��������: 
«A�� < ������� ����� �����, ��� < ����� � ������ ���� � ���@� 
��=� ���-��=��� ������. …� ��� � ����� ����* ����������< ��-
���. � ���, ���� ���� ��*��� �� ��*�����, �> ����� ����<�� &�� 
��� � ���: �����?��� ��� � ������� ��������� ������� ������-
�����< ��������� ��?��� ���<*����… F������� !����������� 
������� ����� � ������ � ������ � �� ��� ����� =���� � ���� ��-
�����< �� �����% ��>?���������!285 ! �� �������< ������!»286. 

U���� ����%��, ��-��������, ��*���������� =>�� =���� ��-
@�@����*, � ��<�� � ���, ��� ������ ���������� ����� �� �����>� 
��*����* � ������ ����� �����G%����>� ��=>��* ����� =>� ��-
��, ��� � �����%��. C���� ���� �� �� ������� �������������* 
��������< �����������>� ����<��� �� =���@��. C �������* 
�%��� ����>� � �����������* ������� ������� � �� ���=�< ����-
����� � ������� ����* ������. ��, � ����� ������ �������� �=@�-
�������* =����������� =>�� ����� ���>�� ���'������: #.�. 	�?-
����, &.!. ���<��� � �.!. D����������, ������ G��������* �-
������ ��������� ������� �=@��������* =����������� <��<��< 
!.!. M������. A�� H��� ��� ��� ����������� ����>������ �� 
������< � ��=��� H���� ������287.  

M���� ���'������� ��� ������������ ����������G ����-
����� ���<��<� ���'����� !.!. M������. M '�����< 1917 �. �� ���� 
����� �� ������� ������� ������, � ������ 1917 �. =>� ��=��� 
������������� ������ ������� ��������� ������� A����� �����-
��* ���=��>. A��'����� =>� ������������� �� ���� ���� ��=���-
��� �����*�>� �O����� � �G��, ������� � ��<=�� 1917 �. & ������ 
                                                     

284 #� $�. CP��. F�. ��. J�. 	/�. E. 1–1�=. 
285 & ���� !�>?����� ��������* ������� ��������� ����� (����. A�����-

�����* ��*�� $�) ������������� ������ &.��������* – ���. ��. 
286 #� $�. CP��. F�. ��. J�. 	/�. E. 3�=.–4. 
287 ���=�� �.�. �������* �������������>* ����������� ����� &.�. ���<-

����-E����� �� 125 ���. 1804/05–1929/30: � 2 �. – �. 2. – ������, 1930. – 
M. 296. 
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��������� ������� A#M ������� �����, ���� ����, ���� ����-
��� &>�?�� ������ �����, ���'����� �.�. P������, ���'����� 
!.F. !�=����, ������-��%��� E.�. A�������� � ������. !.!. M���-
��� ��������< � %����� �=@��������-����������* ����� ��=��-
��� ������ �� ��<=�< 1917 �., ���� ������ ������� ��=���� 
=���?� ����� ������� �� �����*�>� ������ �� �>=���� � �����-
��G ����, �������< �� ����� � ������ �� ������> =���?���-
�� � H�����. M�� !.!. M������ �� �������� ����� =>� �>=��� 
�����>� �������* ���>288. 

#��>* 1917/18 ���=�>* ��� ��������< ��< �>�?�� ���=�>� 
��������* � �=������� �<����*?��� ������289. & ��<�� � �����-
���* �����%��* �� ������ �������������� %������ ������������ 
��������� ������@���< ��������� ��� ������ �� 2 ��<=�< 1917 �. 
M������>, ������<�?�� �����G%����>* �>�, ���O����?���< �� 
������ �����>, �� ���?��� ������@����< � ������, �����<�� 
������ � ���< � ������� ����< � ������.  

C����G 1917 �. � ��<�� �� �����������>� ������������ ���-
������ ��*� �������� ��������< H����%�< ���=�>� ��������* 
Q����� � A���������. Q������* ����������� ���������� ���� 
���@����� � A����, #����* #�������, &������290. & A���� �� 
�������� ��������%�< ��������< A������������ ������������291.  

������������ ��������� ������@���< ������ �>������ ��?��� 
������ � ����������� �=�����< ��������� A��������� � Q����� � 
������ �����*��� �����. & ���������� �� 20 ����<=�< 1917 �. ��-
����@ �������� ��������� ������@���< &.�. &�������* ������ 
����������%�G ��������� ������������ � «�������� '�������* 
�����������» ��������� ���� ��%  ���<��<� � ������>� ��=���� 
� H������� � ������� ���������?�����*», � ���� ������ ���=-
@��� � ����� ������* ��< ��������� A��������� � Q�����»292. 

�������* ����������� ��������< ����<�� 100 ������ �� ���-
�>* � �����* ���> '����-�������������� '��������, �� 4–5 
���> ����%������ '��������, � �� 100 ���?�����* �� ������-
�-'�����������* � G��������* '�������>293. 
                                                     

288 ������ M.�. !.!. M������ � ��<��������� ��������� ������� ������ 
�������* ���=��> // ����������%�< ���������� � ������ ��'��� � �����G%�* 
�����* ����� XX ���. ��������> $����=������* ������* ��'����%��, ��-
��<@����* 100-����G D.����'�, 3–4 ���=�< 1996 �. – ������, 1997. – M. 62. 

289 �������� !.#. M�����> �����< (� ��%�����>� ������� H���G%�� ���-
��*���� ������������ �����* ����� XX ���) // #���� ������������ �=�������. 
– 2013. – ^ 4(122). – M. 108–133. 

290 ������ !.F. #��� � �>�?�< ?��� $����� � ������ A����* ������* 
��*�> � �����G%�� // $����*��< ������<. – 2014. – ^5. – M. 151. 

291 ��� ��. – M. 152. 
292 #! $�. K. 977. C�. M����. �. 13415. E. 30–32. 
293 ��� ��. E. 33�=.–34. 
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C����G �� '���������� ��������< � � ����� ������������� 
=>�� ����@��> ��%���>. C���� H�� �������� � �������������* 
�����, �����G ����?�� ������������� ����� ������ ���>, ���-
���� ������������>� ��=>����, � ��������� � ��������<@�� ��-
���. «�> ����� � ����� ����, ������, � ���. A�����?�� ���� �� 
������*?�� ����������� �������'. &�*�� � �����G%�< ����=��-
���� ��@���, �������, ��<������ $����� � ������� ������. A���-
��� $����� =>�� ����������������; �>���, ������� ����>������ 
�������< � ������ ��?���< … �� ������>�� ��������� ��?��� 
=����*?��� =���@���. �> ��?�� �� ������, ������, �������� ���-
�����, ���������� =������ ����� ���=>� �����<�����, �������-
��* ��*�>, � ������ ������, ��� ������< �������@�� ��� ����>. 
T ������ ����� � �����, � � �����*, � � �=@��������*, � � �����-
��* �����. T �� �����G�� ��?������� ������», – ����� 4 ����<=-
�< 1917 �. � ����� ������� ���'����� !.#. M����, �� ������ ���-
������� ��� �������G@�� ��=>��*294. 

$��%�< ��������� ������������ �� ����?��?�*�< C�<=��-
��* ��������� ����������� ����� �� �����. & ����>� ���<%> ��-
�����* ����������� ����������� ����G ������. & H�� ����< �� 
��������� ��� �������<������* �����G. A��'�������* ����� � 
'���������� ��=����< ���������� �=������� ����> ������ ���-
������ �� �����G@�* ���, ��������� �� ������>� �'���>, ���-
������<�� ���=��G �������, '�����< ���� ��?���< �� =����� 
��� �� ��@�����G@��� ������������ ��������� ������@���< &��-
������� �������������. M �����* ������>, � �������� !.!. M���-
�����, ����� =���?����� «�� =>�� ������ ���� �� �>�?�* 
?��>. C�� =>�� ���?�� ���=����> ��?����� ���������� =���� 
����>�, =���� ��������>� � ���������@�@�� ���=���, ���=> ��-
�������� ���<���< ��������� ��������������� �=��������<…»295. 
9 ���=�< 1917 �. ��<������ ��������< �����G%�< �������������* 
��������� ������������ � �������� ��������� �����, �����< 
�������� «������ '������� � ����>� ����%��», ��������?�� 
������ «� ����@�G �=������* ��� ����������* ����>»296.  

A���>� �����> ��������� ������������ � ����* ������ ��-
������ ����� � ������ 1918 �. 	���?�� ���<��� �� �� ������*?�� 
����������?���< ������ D��������< ��*��, ����� �� ��������-
�>� H������� �����* <��<���� =������ ���'������� � ���������-
����* ������ �� ����������� �������� �������������� ��=����< � 

                                                     
294 M���� !.#. �������������� ����. ������ 1908–1917. – �.; MA=., 2015. 

– M. 453. 
295 M�������� !.!. $����G%����>� ����<����<: 1917–1922 ��. // C���� 

������� ��������� ������������. – ������, 2002. – M. 152. 
296 ��� ��. – M. 150. 
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����<=�� 1918 �.297 L�� ��=>��< � ���=������ «�����������*��G 
����» �� �������* �����������, ������ �����* ����� ��� ����-
������< ��������*�298. 

���� �=�����, �������������� ���=@����� ������ � �����-
?�������� �������<�� �������> � ������, ��������?�� ����� 
K��������* �����G%��, � ��� ����� � �<� �������<��* ������-
�������� �������� � �>�?�* ?���. C���� H�� ���> ������� 
�� ��=�* ��'���> ����� �������>�� �������� �������������* 
������%��, � �����G ������� ����� ������������<�� � ������-
�������. �������� �������> � �����G%����>� ������� ��������-
�� =���=� �� ���?������ ����������� ���� �� ������ ������<�� 
� ������� �=������� � ������������ �� ���* �������, ��� ���=-
�>* ���%��� ����� ��������� ����������<. C���� ���'�����-
��-���������������< ������< ������ ���<���� �����������G 
���*���� � ����������� ����� ������?���< ����������� �����-
%�*, ������� ����<����< ��������� �� ������� � �������������� 
����������. C��������� �������� �� ������> ������������ ��-
������� ������@���< �������  ������������G ���@���< � �=��-
����������* ������� &��������� �������������. L��, � ���G ���-
����, ������� �� ��=�* ����� �� �=@��������-����������* ��<-
��������� ����* ����� ��������� � ����� «���������» �����*. 

M�����?�G�< ��������G �=������� � �������� ����������-
�� �=����<�� �=@�< �������< �����%�< � ������, ������?�< �� 
��� ��� �����������>� ��������< &��������� �������������. & 
H��� ������ � ����� ����>� ������G� ������������ ������������-
��� ���������<. C= H��� ������� ��������������� ���=�< ����-
����� ���'�����> � �������������* (�� ���G������ ���'������ 
!.!. M�������) � ��<��������� �������� � ��=������ ������� 
����* ������. ����>� ��������� ������������, ������� ������-
?���< �������� ��=�������* ������%�� ��=�����, �������� ���� 
�� �� �� ������ '����� ������������ «�����?���» �=@�����. C-
�<=����* ��������� �������������� ���=@����� ������ �������-
��������. ����>� ��������*����< ��������� ������������ � ���-
���G =���?����� �������< ����� ����� 1918 �., ���� � ������ 
����������< =��������>* ���%��� «��������%��» �>�?�* ?��>. 

 

                                                     
297 ���>?��� M.Q. «&����* �����» ������� �������������� � ����<=�� 

1918 �. // D��>���� ����> = L�� ����. – 2003. – ^1/2. – M. 87–92.  
298 ���>?��� M.Q., M�������� !.!. M���>* ��� ��� ����* ������: �����-

��* ����������� � �������� ����������� ������������ // ��� ���. – �.2. – 
�., 2007. – M. 97–114.  
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3.1. «=�,��+, ���+, ��� $���� � ��� �� ����  
����!��� � ����»: ���"��� ���������  

#�$�����  ()�*� ����!��� 
 
«&>�?�� ���� �=@�����» – ���<��� ����>���. F�� ������� 

«H����» ����� �� �� ��������� �������*. C����������, ������ � 
	���?�* �������* H�%��������, � «���?�� ������������� �=-
@�����», �� �������� � ����?�� ��=O������� � �� ���G@�� 
����� �����%. & «$����*��* ��%����������* H�%��������» 
H���� �������<���< � «���=���� ����>� ������������� ��*-
��=� ����� �=@�����, �>�?�� ���� � ������� ��%������* �����-
���»1. C'�%������ � $�����  1917 �. �@� ���������� ��@�����-
���� �������<, ����� � �������� ����?���� �����%> ����� ���� 
=>�� ��������� �����>, � �=@����� �� ���� ����� ������>�2. 
#� � ����� �������* � ������ ��@��������� ������*�. ����<�-
����, �=>��� ���������  �����?� �=@�����, �� <��<���� ����-
����>�, � ������ ����<��, ������<� ����� � =��������, ������� � 
������������<�� �������������, =�������� ��� �����<�����. A�-
H���� ��< ����������< H����>� ����� �>����� ������� ����-
����. A����� �����, �����>��<�� �� ���<��<� ���� �������, ����� 
������, ��� ��������  ��� ���������� ����<��, �������� � =��-
�����<. �� H��� ������ �����<� ���< H���>. #���������, ����� 
�� ������*?�� ���������* ���<��< ������� � �=@����� <��<���< 
=��������. A�H���� �> =���� �������������, ������ �����, ���-
                                                     

1 $����*��< ��%����������< H�%�������< – [L�������>* ������]. – $�-
��� �������: http://www.psyoffice.ru/6-619-yelita.htm, ���=���>*. – A��������: 
26.12.2016. 

2 ������� 	.#. M�%������< ������< $����� ������� ������� (XVIII – ����-
�� XX �.). – �. 1. – MA=., 2003. – M. 147. 
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@��, �=�����?�� ��@�������>� ��������, � �����, �� � ���-
��� �����. L�� =���� ������>� ��������, ������� ������ ����-
�� =���?�� ���<��� � �=@����� � ���=�� ����?����. ����� =>�� 
=> �>������ � ������� =�������  ������, �� � �������* ��=����� 
H��, � �������, ��������� � ��� �����������>�� ���������, � 
���@��>, ����>� �������� ������ �� ������ ����� �����G%��, 
�@� �� ������ ��=< ���<����. ��� � ������� H���> �> �>������ 
=����>� ���������������% ����<�����, ������������� � =�����-
���. �������, H�� ���� =>�� ����������> �� �������>� �����%�-
<�, ����������<��G � ������<� �����, ��H���� =���� ���������-
���� �� �� �����������, �><��<< �������� � �������<.  

A���� K��������* �����G%�� H�������������>� ���@��> 
�������<�� �Y � ���������, �����< �� ����* ������ �����?���� 
������� �������. C���� &�������� ������������� �����������-
���� �� ��?���� ���G�������� ������>�, ��%�������>� � ����-
�����>� �����������*, ��� �>����� �������������� $����*��* ��-
�� ����������< ���@��. C������������< �G 19 ����� � A��������� 
���������%�< ��=���� �� ����� '��������, �� � ���@��, �� ���-
��<�?�� �� � ��� ��������%�<�, �����?�� ����������< �����. 
M����< ��� ��< �������-������� �<�� E���� ����<� ������%�G E�-
��, ����� ����>� =>�� � ������� �������* ��=����� &��� K��-
���. & ����� 20 �G�< ������������� ������ ������������� � �>=�-
��� � ������������� ��=�����, �������� ������� ���@��> ����-
�<���� � �����>�, �� � �������>� ��=��������>� ������3.  

& �������* ��=����� ���� ������ =���=� �� ������ �����, 
�����< ��������� ������������>� '���>, �������� � ���� M�G-
�� ������� ���@��. #� �� �=O����<� � ����� �<��� ���������-
������% �������>� �������*, � �����������* � �����������>� 
�������* � ��� ��@���������� ���� ��*���� �� =>��, � ���������� 
����������� ������� ���������������% �>�?��� �=@����� �����-
��* ��=����� =���� ������������ ��?� H����������.  

#��=���� ������ ��������� � ��������� �������� ������� 
����<��. M ������� A����* ������* ��*�> =���?������ ������ 
�?�� �� '����, ��, ������� ����<�� �=>��� �������� �'�%��-
��� ���������, ����<������ =>�� �=��>� � ��� =>�� ����?�. C�-
���?���< ���� ����� � �����<� ��-�������� ?�� ����� � ����-
���<, �� �� ���?���� ��<�� ������� ���<*���� �� ��=<. ����� ����, 
��� ���������� =������������������G, ���>��< ����@� '����� � 
�����>�. 

C���� ����� '��������* �����G%�� ��������� ����<� ���-
�� ���<���<. #����� �'�%����G '���� � �������� =>�� ������, 

                                                     
3 A������-L��� 	. «#��>� �G��» $�����: $������� ������� �������< �� 

������ �� C�<=����* �����G%�� / ���. � ���. – �., 2005. – M. 292. 
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���������� ������ ��������* �����<� �� �����<, � ������ ����-
��< ������ �������� �� �� ������� � ������ ������������<� &��-
������� ������������� ���=�<�� ��O�� ����@����* ����� � ���-
@����� � ������ ������� �=@����.  

���� ��������� ��������� ������ ��������< ����� ��< ���-
�<� ?���. C��=���� �<���� ���?���� ���@����, =���?������ 
����>� � ���* ������>* ������ �������� =�� �������� ��-
��*, �����?���< � �����.  

P��< =���?������ ���=�������>� �����������* � ��=>��<� 
1917 �. �������<G� ������> ��=����, =���?�����, ����>� =>�� 
������=����> � �������� ����<, �� ��� ��?�� �������< ���� ��-
����� � ������� ����<��. A����� �����, H�� ����=�����'�����* 
����� C���� ������* (� ���������� 	����>���*) «����� �������� 
��<»4. #�������>* ����� �����, �� �������� �������* ��'�����* 
�>���* � ������, ����>� ��� ����� ���������� � <��<���< ����� 
%���>� ���������. ���� �������� ������� �Y ����, ������ #�-
������> 	����>���*5. & ��� =���?� =>���>� ��������, ��� '�-
����'���, � � ����������� � ����* ������* ������<G� ��� ���-
����, � ������ ����<��� � ������ � ��� ��������* ������. 

M���< 	����>���� ���� � ������ ��*�> �� �������� =�� ���-
�> ����*����. !�������� #��������� 	����>����� � 1914 �. 
=>�� 47 ���, � �� ��� �� �������� ����>��, �� ��������< ����>� 
���. A�H���� ��� ������ C���� � ������ ������, ��� �����* ���� 
������< �<���, �� ����������� ����������< � ���<*������>� ��-
���. C���� ���� ��� �������� ���������� �������. �����< #��-
������ �������� %��> � ������ ����< – �� ��*�>,  ����� 1917 �. 
�  ��<=�G ���� �� ���� �� ������>, ����>�, ��������, ����� 
��< ��Y ������������ ��������. � ��� �����<��< �����, �����, 
���%�, �����* � =��>* ���=, �<��, <*%�, �����< ���, ����, 
?��������< =�����, ���� � ����%. ��, ��������� '���� ������� 
���=� �������� � 2,5 ���� � ���������>* ������ �� 18 ���� 
������� ��<=�< 1917 �. 	��>* ���= �������� � �������� �@� 
�����* H���� ����, �� �� ���������� � �����>� ������, <*%���, 
���%�� � ?��������* =�����*  ��<=�G. #� ���� ��������, ��� 
���* ������������ ��=���?�* ��=�� ���=�����>� ������� ����� 
�=O<��<���< �=����� ����� ������ #�������>. C�� �� ��=�����-
��* ���%������ ������������ ?��� ��< �����<���� ����* � ��-
�����, ��� ���� ���� ���� � ���������� �� �����������, �>?�� 
����� ���� �� �����<���� (���< � � �>�?�� �=����������) � 
���� ������* �=��� �����. ������ ���=������� ������������>� 
���<�> ��< �>����� � ����, =���� =����>* ���������������>* ��-

                                                     
4 ������ C.!. ����� &������� ��<. – ������, 2003. – 400 �. 
5 	����>���< �.#. ��� �����������<. – �., 2007. – 538 �. 
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=��, ��� � ������<� ���������< ���� =����� ���=�, ����������, 
��������� ������>� �����=����. 

#�������������� ����� �����G%��* ������ ����<�� ��� ���-
�������� �Y �>�����. ���� ��< �=���G��� ����''������>�  ��-
����� ���@�� =>� �������� ���� ������� ����. F@� � ��%� 
1916 �. �����< #�������� 	����>���<, � ��������� ��������<< 
����<�����, ������ ����������� �������� ��� H����: «T �@����� 
����G ��?� ��?�* �=@�����������, �� ����������� $�����, � �� 
���* �������< ������ =�� ��<�* '��'��>, =�� �������������-
��<, =�� ��<��� �'�?�������< ����* ��=��> � ����� ���������-
���. &��, ��� � ���, � � ����� ������� ����� ������������ 
����<�����, ���� ���?���, ������ ������ ���* �� �����'��, �� 
����! A���<��G@� ����, � ��� ��< ��� ���������< ������* ����, 
�������, �> ������, ������� ������ �������. &> ������� ��� ��� 
�?�=� � �����, �� ��� ������<��< ����� ���<��!»6. FY ������ 
F������� ����� ������ ����<�>, �����<: «…���< �� ����, � ��Y 
����, ��?� ����<���� �>=��> ����� =>�� ����������»7. 

	���?������ ����<�� ��������� �� ������, ��� �� �������� 
������ ����@�G ���� � �������* ����� �=@�����, � ��H���� ��� 
���G� ����� �� �� =��������, ����>�� �=����G�. 	�� ��� ����<�� 
�� ������ =����������� �>����<�� ��=��� �� ������������G ���-
?�� ������. F����������, �� ��� ������<�� H�� ����%�G. �����< 
	����>���< ����>���� ��������< �� ��<�� H���������� ���-
������*, ����>��<, ��� ����� �� ��� =���� ����� ��������� 
����� ���������� ���� %������� � ����� ������8.  

� ��Y �� ��������� �������� � ������������ ������ &�������-
�� ������������� ����� �������������G. C���� ������ ���������� 
�>*�� ����� �� �'�%��� ������� ������ � � ��%� '�����< �����-
������ � �����, ���=> ���������< � �������, �������?�� ����-
�������>* �����. J���� �Y � ������� �����G%�<. &��< ����> ����-
��, ��������?�� � ������� �� �����G%����>� ��������, �'�%����, 
�@� ����� �����?�� �����> �����������* �����, � ������< ���-
���?�� �� �� ����>� =���>, ����?� ���>���� ����������� �� 
���* ����������* �������>. «A���� ����< ��< �����G%�� �������, 
����� ���=����� =>� �����>* �����, ���=> ��������� $����G �� 
��������>* ����. #� ��� ��� ������! … &�� H�� ����G@���< �G�� 
������ �� �����, ������ �� ������, �� �������� � ����� ���������. 
C�� =>�� �� �����G%�G. #� �� $����G, �� � ��*. � < =>�� �� � ��-
��»9. #� � %���� ������ �� ��������< ���>����� �����G%�G, �>��-

                                                     
6 ������ C.!. ����� &������� ��<. – ������, 2003. – M. 227. 
7 ��� ��. M 219–220. 
8 ��� ��. M. 228. 
9 ��� ��. M. 240. 
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=�����  ��* =�������������� ����?����, ��� ������������ �Y � 
��������, �=���<��������, ������ ��� ���������� ��������, �� 
���������< ��������� ��� � ������. & ����� ���, ���� � =�����<, 
�� �>�����< ��*�� ������, =�<��, ��� �� �� ������ �'�%����� ��-
���> � � ��� ����� ���-�� �������<. �����, ��� ������ (� ������ 
��� ���>���� ��� �����) ������< �� '����� � � ��� ��Y � ���<��, 
��� ������@����< � ������ �� ������, ��=���� �����������. & ����-
�� ������, ��< H������*, =�������< � �=@��������G �����, �����-
����*������ ����>� ��������� ������� H������%�����G �����G, 
����@��� ���-�� ��=����<, �� H�� ��=>��< ����>���� �������, 
� ����� ����������. & ��� ��� �>����� �����, ��� ���>���� ��-
��G ������%� �Y �����. A����� �Y ��@������ � ���>� =����� 
�������� =>� ���%, ����>* ������� �� ����� '�������, �� � 
������>��� � �������� =���� �=������>�, � ����� ���� � �����, 
����>� ����������� � ��?� ����� ��%�� �������. & ���>* ���� 
K��������* �����G%�� ����� C����* !�����������* � �Y ��%�� 
�����<��< ��������� �����*�>* �������� � ������>� ����������-
<� ����?�. C�� �=������� ������� �����=> C����, � �� ��������, 
��� � ����, �� «���������� � �������>� M�>����», �� ����� ���-
���*�� �����*�����, � ��Y �������<���< 	����. �����* => ������, 
���� �=��������>*, �� =���� ���=>*, ��� => ������� �Y �>��� ���-
�>�� �������, �� !������� #�������� ������<  H��� ������ 
�������� � ��� ������ ����������� �� H�� ����. ���� �������� 
������<�� ��=>�� � ��������<� ���?���� ���� � �@����� ��=��� 
����>�. A���� �����=> ��� �>��� ������* =���� ����<@��> ���� � 
������ � ��� ��� ������ ������� ������, � ����� $����G10. 

C���� ������ ����������  ���� «�������>�» ����<��. P���-
?� �=���������<, H��������<, ����>?�<G@�<, ��� ���� ������G 
������G ����� � ���=���� =����  ���� �=����, ����>* ����-
�����<G�, ���� �����<� � «�>�?�� ��������». ����� ��� ����-
��� ����<����� ���������<�� ������������ ������=����� � ����� 
�����, ���@��������� ��������� � �������������. 

���� �Y�� C���� – �����< 	����>���< – ���������� ������-
���� �� ����<���%>. ���� �������?�< ����?�� �=���������, ��� 
��������� ��� �� � ��������� �����, � C����, �����< �<������ 
 ��H��� � �����, � �� ����@� �����<���. L�� �<��  �����<��� 
���<��<���� ���� � �Y =����, !�������� #���������. C� �� ��� 
�>����� ������* ��� � �������� �� ��������� � ��� ������� � 
��?����, �� � �� �� ����< ������ ������%�G � ����, �����<, ��� 
�����<�� �@� �� �����>  �������<������* ����� =�� ��������< 
�� ������> ����<����� ��-�� ������ �����< �=������������. 	�-
���>���* ���������>��� ������� ?��>, ���=> ��������� H��� 
                                                     

10 ������ C.!. ����� &������� ��<. – ������, 2003. – M. 235–252. 
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���������, � ��� ������ ��?��� ��������������� ����� �����<�-
��� ����*. FG ������ � =����� =>�� ������������ ?��� ������-
� �� ��?��, ��� ��� ���� ���� ����. &>?�� ����� ��� �� ��-
���<���� !����� �������� !�������, ������� �������� �������-
�����< � ���������* �������� � ����� � �����������. A����<���� 
�=@���� � �����>� ������� � ���� �Y ��������  ��������. ����-
?�< �=?���>� ������������ �����<, ��� ���=� ���=������� � ��-
�����. ��, ��� ��������, ��� ����<���<  �������%�����* ��-
������, �� 20 �G�< 1917 �. � �Y ������� ��<��<���< ������ «� 
������ �������*, �������� � A�������»11. F��� �������� ���< 
=> ���������� � ��=��� D��������������� ����@���< � ��� ����-
������ ��*�� � ������ &��������� �������������, �� A�������  
������� ������ ������ ����?���< �� ����. 

�����< #�������� ������ � �� �������, ��� �Y ������� �����, 
� ��� ������ ��������, �� ���������� ������ �������<12. L��� �Y 
������� � ����������* ����� ���� ������� � ������������. #� 
���� �����< #�������� � ����� � ������ ������ � ������G ���-
��<�: «������, ����, � =���� � ��� �� ����� �����G%�� � ��*-
�>»13. � ��*����������, � H��� ������ � ������� 	����>���* 
�������� ����� ������G� �������� ������>, �>��� � ���<�, ��?� 
������ ����������>� �����>��*�>�� �����?�����<��, �����, 
� ����� �= ���<��� �����<, ������ �����<� � �����=�* ���� 
������. #� ��� ��� ����������� =�����������, ��?� � ���=�� 
1917 �. �����<� ����?�� � ������� �����������.  

$������� �����G%�� ?�� ����������� ��������G@���< =��-
�>� ��*����<�. ����<�� ������������ ��*�� ���*�������. M ��-
��* ������>, �� '����� ���������� �� =�����, ����>� ������-
������ ���������, � �����*, � ��� =>� ����� ��� �����������, �-
���>* ���=���� ����� ��*�� �� ��=������ ��%�. ����� ����, 
=���?������ �������������* ����<� =>�� �'�%�����, � ������ 
������ ��< ��� ������������� �� �� ������, � ��< �<���>�. A�-
H���� ����� �>�?��� � ���?��� ���<�� ��@��������� =���?�� 
�������< � H��� �������. M���� ���������������% =��������, ��-
��������%��, ������������� � ����<����� ����=������ ��������-
����� ���������<, � ��< �����<�� � ��@���, ����< ����>� 
=>�� �������> �� ���<*���� � ������������ ���=���?�* ������-
���, =���� =���� =>�� ��%�'�����< ��������<, �����G �����-
����������� =���?����. L�� ����������� �� ����<��� <�� ���-
<������ �� ����< ������� �� ��=���������� ����� ��< ���@�� 20 
����� � A���������. ����� '�������� ������� �� ������� �����-

                                                     
11 	����>���< �.#. ��� �����������<. – �., 2007. – M. 400. 
12 ��� ��. – M. 398. 
13 ��� ��. – M. 399. 
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������ ����%� =���?�����, �>���?�G�< �=������ �������� �� 
���=���> ��*�>14. 

& ������ ����<�� ������������� ���G �������< ��*�> � 
����� ��������, � ��=��� � ����=� �����> ��������� � �� �������� 
� ���� %����: «J������� ��*��, �� ������� ��G�����, ������ 
$����� �-�� ����<���� �� ��<=�<, �� ���� �� �������������� ��=-
����<, � ����� �������< ���< ������ ������<»15. U��@��> «� 
������������>�� �����������>�� ��%���» ������������� �� 
����������* ���@��� ����� �������* � ��=����������� ������ 
=�������>16.  

#� ���=���> ��*�> ��������� �� �����* ����, �>�����< '�-
���, �� ������ ��������������� =���� ����@�>� ���=���> ���-
������� ������� ����> – ����� 1917 �. A�����, ���< =���?������ 
����<�� =>�� ��������> ������ �����G%��, ���, � ��*��� ���-
���, ��*�������, ���������� � ���� ���@��>, ��< ����>� �>-
��������� ������ ������������� <��<���� ����� �� �������� ���-
��=�� ������� ���G ����%�G � ����������< � ������� ���������-
��* '����> � �=@�����. ��������< �� ��=>��<� �����* �����* 
�����G%�� 1905–1907 ��. �����G%������ &��� 	���� (�� ���� 
	�����) ������� ���* ������� �@� � �������, ������?��� ����-
@��� ���� ����� =������, �� ��� =>�� ���G���� �� ��������. & 
�������G@�� ��� ��G������ � �����G%�����G ��<��������� � 
�=�������� � =���?������, � ����� ����������� =>���� � ��>�-
�� � ��?��� ����<���� ���������*, ���� ��@���*. P��< '��-
������  1917 �. ��� � �� =>�� ����<��*, �� �������� � ������>-
������ ��� � ����<���* �����.  

F��� ��< C���� ������* ����� �� �����>� ��=>��* �����G%�-
������ ������� ����� ����������, ������� ��� ����<���� ���G 
������*?�G �����, �� &��� A������� 	�����, �����< � '������ 
1917 �. ������ ����, =>�� �� �� ����*�>� ���. C������ ��=��� 
�������<�, ��� ���������� ��G������ � �����G%�����G ����� � 
��<���� �� ��������%�����G ��=��� �� �����*��� �����@�17.  

����� 	�����, �������� �@� ���� «=������» – E���< #����-
���� ���������-J�������<, �@� � 1906 �. ��������< � &������-
��G ��=����G �� �������� =��?G�>, �������* �������� ���-
����� ������ ��%��������-�����G%�������. & 1917 �. ���, ���-
���?��� �� ��>��, ������������ � ������ ������ ����������-
����������18. 
                                                     

14 M��*�� $. U����� ����=���������� �������� � $�����: K�������, ����-
���� � =���?�����, 1860–1930 / ���. � ����. – �., 2004. – M. 400. 

15 ������ C.!. ����� &������� ��<. – ������, 2003. – M. 250. 
16 ��� ��. M. 251. 
17 RD!�A� $�. K. 30. C�. 3. �. 518. E. 5. 
18 RD!�A� $�. K. 30. C�. 3. �. 519. E. 52, 53. 
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����� ����������, ��� ����� �������* ����� �������������� 
��������<. &�������, H�� =>� =��� ������ ��������������� ����-
����< ���@�� ��� �� �=��������� ������� �������������� �����-
���� �� �>������� ������ ������ �������<. P��< ���� ������ 
=>�� �������G � H��� ����<�� ������� ����������>�� �������-
��, � �� �� ����< ��� ���G������G� �������������� �������<.  

������, �������� #�����< A������� �����<����, ����������-
�� =���� �����G=��>� �����=> ���<���� ���G ���������. C�� 
<��<���� ������G ������� ����@�� A���� �����<����, �@� �� 
�����G%�� ���������� �=@��������* ��=���*, =>�� ����������� 
XXIV ��������� ���������� �����@�, ����* �� ����?�� C=@����� 
�G=�����* ��<@�>� ������� ��� &>����*?�� F�� ������������� 
&��������� �������< ���������� ���������������, ������ ����-
����< C=@����� ��������� ������@���������< ������<� � ���-
������%�� �������* ��=�����19. & ������ �������< 1906–1907 ��. 
#�����< A������� �������� ������G@��, �>������ ������������ 
������>� ��< ���, �� ������������� �� ���� ��< H���� �����?�-
��<20. & 1917 �. �* ����������� 49 ���, �� H�����< ����<�� ���-
������� =��� �G���. & ����� ��� ���>���� ����>* �����* ��-
���� � ������, ��� ���������� ��������� «������ =��%�� �� ���-
=��� ������, ����* ����G ����������?�� ���������< �����-
�>�»21. ! � ��<=�� =�����������< � �������G �������G ���� �� 
=��� H����� � ����?�����22. F��� � �������G%�����* $����� �� 
���>�� ��������%�� =������������������ =�� �'�%�������� ���-
��?���< �� ��* =>� ���������� ����%�*��* ������, �� � 1921 �. 
�� ���>� ������������ ��=����< �������� ����@� ������G@�� 
�����<���� =>�� ����������23.  

#� ��Y �� =���?������ ����<�� =>�� �������� �����G%��. 
!�����>� ��������> �����<� �����<��, ���� � 1917 �. ���@���� 
����������� ���������� ���� �����< �� ���<��������� �� ������> 
���>� ������� ������. �� ������?�� � ����* �������� ���-
�������� &������������ ����������, ����>* ��������< � ��*��-
��G@�* �����. C�� ��������� � ������ ��� ���� ��� C���� M���-
���� ����� �������* ��=�����, ������< ��������>� �G ������-
��� ��< �����>� � ������<�� ������� ���<*�����. & ������ ����-
�< 1917 �. ��������� =>� �>���� �������* � M���� �� ������� 
������>� =�����<���. ��, 5 �����< � ������������ ������ 
                                                     

19 K������� !. & =���=� �� ����� �� =������������������: ����@� #.A. ���-
��<����* ���������?�� �� �������< 1906–1907 ��. � �������* ��=����� // D�-
�>���� ����> = L�� ����. – 1916. – ^ 1/2. – M. 157. 

20 ��� ��. M. 158. 
21 �����-&�����< ����. – 1917. – 28 �����.  
22 #! $�. K.1246. C�.1. �.55. E.176. 
23 K������� !. ���. ���. – M. 160. 
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�������� ������< ����������������< ������<, ��������� � ����-
���>� �������� � ��� ����������� ����-�������� �������� 
&������ ��� ��<�� � ������ ������<G@��� � ���� �����@��. 
&���� �����<�� ���������� ����� �=��=��>���� ����G � ��=���� 
������?���< � ������ 15 �>�<� ����� ���<�. ����� �� ������� 
���������� ��������� <�����< � ����-������* ��������* ���-
���24, ���=>�?�* ����%����� � ���� �����<��� �������� �� �� 
��� � �� ����, ���=> ����@��� � ������, �� �����>� ������> �� 
�������� �����<�� �� ����*. & �������G@�� =�����<�� � ������ 
���������>� ������������25. 

��< ��@��> ����� ������ ��������� ���� ����<�� �� ������ 
��=����*. #�������, ������@ �������� ���������� ��� ������ 
������� �������� ��=������� �������� !.#. A�������� ���-
������������ ������, � ������ ������ ������ EG=��� &������-
����� P������, ��������?�*�< � �������G ��=����G, ��@����� �Y 
�����, �� �, �� ������, �����<�� ���������� ��������G� 
����������@�* �* ����* ���������, ������>��G� ���� � ���=�G� 
�������< � ��=�� �����������>�26. 

! �<���� D�������*, �����������* ���������� �������>� 
��������, �� ������� ���� �������������� �������� �������� � 
���?���� ���?����< ����� ��=�����. ����� ����� ��� �����=> 
������ ����=���� ����<��27. 

���� ��������� ����������� � ���������� ������������< 
%����������� ������������� �������>� � ������� ������� ������, 
'���������?���< �����*��. F��� ��=�����* � =���?������ ����-
�>� ��������� <��<���� �>���%��� �� ����<����� � ���������-
����, �� �� ������ ������� � �������>� �������� �����>� �����-
�> �����<�� �� �����<�, ����>� ����������� ������������� ��-
�>� �����* � ������������ M����>. ��, 13 ��< M���� �����<�-
��� ��������� �������* ��=����� ����� �������������, �������� 
������� �����������������< ����< ������������ � ������� ��-
���<�28. D�=�����* ������� �����=���� �������� ���, �� ����� 
�= H��� ��� ��� ����������� ����� �����<� � =��������� ����-
��G ��������� �@� � ������� �������� ���<%��.  

A���� ��%�� ����> ����@�%> �������� �����?���� =������-
�>. ����%�< =����*�������� ��� ����������� �� ������� ���=���-
��*. ��������> ��������� ������ �����?�� � =��� ����<���, �� 
���� ������������� �@��=�, =�����<�� ������<�� � �@��= ��-

                                                     
24 #! $�. K. 89. C�. 2. �. 64. E. 2. 
25 ��� ��. E. 2 �=. 
26 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 30. E. 413. 
27 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 33. E. 608–609. 
28 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 28. E. 6. 
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�����>*. U��@��, ����� ������?���< H����* �=@�����, ������ �� 
����, ������ � �G����, ��������.  

A����� ��<�>� ����� �� ������> �����G%����� ������������ 
��������<, ����� ����?����< � ������������ ��������� ����<���-
��, ���=���� ����� ����@�@���>� �����. ��� � ������ 1917 �. 
����� �� ������>� ��������, ����>�� ���������� ��=����� 
������������* � ��������� ����<�����, <��<���� ���?���< � 
�����=�* �>������ �������� �� ����� �� ����29. C���� ���� � 
�����>��*�>� ������<�, � ����>� �������� �����*��� �=@���-
��, � ����<����� � ���������, ������ ����������>� ��=��> �����-
�<�� ���G �������������G ����������. ����<�� ��������� ���� 
����� ���<� ����������� ��������� � ���=�>� ��������< ��� ��-
���?��� ��� ������� �=���������, ��-�� �������< � ������� ��� 
H���������� � ��������� �� ��@����������. & ����<���� ��=��-
��� � ������ �=@�������>� ��������%��, ���������>� �>������ 
����=�<, ����<�� � ���> ��������� �������� �����������G@�� 
������*����. #�������, ����� ��������� �������< ������< 
K���������� ����?��� �� �����G ������ ���� �������� ���-
����>� ����=�< �� ����*, � ���� �����G �� ����=� ���*���� 
�������. ��, !�����������* ������ � �����>� �>����� �* ��-
��=�� �� ���������� �>�� �� ���������< �� 7-������� ��������, 
����� ��< ��������< ���* �� �>����> ��� �=�������� � D������ 
���������� ������-���=�>� ��������*30. M���� $����������� ��-
������� =��������>� ����% ������������ ���?���� � ���������� 
������ �������������� ����<���� ������< &������������ A����-
���� F���> �� ���=����G ��������G ����� 
�������*31. ������ 
���?���< ���������� =�� �������������<. � �������, 27 �G�< 
1917 �. ��=����� ������������* � ��������� �������� ����<���-
�� ������������� ���?���� ����<�� C���� #�������> A�����-
����* � ���������� �* ��������� ����=�<, ������� ��� ����-
��* D��������� ������� �� =�� ���������<. #� H�� �����=� ����-
���� =�� ���O<�����< ������32. 

#�����>� ����<��� ���� �� =����>� ����*��� ����������� 
����������< �������<�����>�� � ����=��>���� �� ��@����������. 
U���� !�������> &����������> ����������* �@� �� 1917 �. 
��������� ��=�����������. & 1909 �. �������< �Y ���%, � �����< 
�<�� ���, ����� �<����* ���<�������* =������, – ����. � ���� ���-
���� �* =>�� ����%��� ������ ���, �� ��� ��������� ���Y �����-
������� �=��������� �����������>� � ���������� �=������. & 

                                                     
29 #! $�. K. 350. C�. 2. �. 389. E. 4 �=. 
30 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 156. E. 34. 
31 #! $�. K. 80. C�. 1. �. 3227. E. 99 �=. 
32 #! $�. K. 350. C�. 2. �. 389. E. 28 �=. 



%���� 3. $F&CEQR�T DE!J!�� UF#~�# 

219 

���>, ����?�����G@�� �����G%��, ���������� <��<���� ������-
���?�������%�* ����� ���������>� <�>�� � A���������, ����� 
�������� � A����������� �=@����� ����*����< ��- � ���?�����-
�� ���������G, ������������ ����@��� ������������>� �� ���-
������>� ������������� ���>, � ���� ����������� � �����*��-
�� <���* � ��=� �������� � ��=���� ��*��� �����%> � 1915–
1917 ��. J������ ������ � ������, !�������� &����������� 
��������� � ������, ��� � �G�< 1918 �. ���� =���>�����. C�� ��<-
�� �� ��������� ���� ���������>� ������� ����, � � ������*-
?�� �* ���?���� ��=����� �� �������, � �������>� �������, =�=-
������ � � 1924 �. �����G������ �� ������������G ��=���33. 

A���� ��<=����* �����G%�� ��������� ����<�� ����?�-
����, ������ ���<�� ��������� ������=��G ����%�G  =>�?��� 
�>�?��� �������G. M���� ������ ���� ������ ��<��<���< �� ���-
%�. C�����> C���� ������ � ����� ������� �� �����=� �����*, � 
�� ���� �����*�� �O����� � ����� �������������. ������ ����?� 
�����G ���@��� � �'�%���, ���� �� ��� �������� � �����: 
«#������ ��� �� ���O������!». #���������, ��� ��Y ���������� 
=>, ������ ��� ������ �����, �� ��� ��������� C����, �� ������ 
=�����: «�� �> �����, ����� H��». &����� <����� H��� ����� �>-
���� � ����� �����, � ���� ����������34. 

#����� ��������� � =>���>� �����=����. ����� ��?���< ����-
��� � �����*, 	����>���� ���?���� ��������� � ������� � ����� 
�������� ���� ����� �>���� ������ � �������������� ���������� 
����<. � �� ������G, =�������< �������?�� �� A��������� ����<� 
�� ������������, �� ���?���� ���� � ������������ �G����.  


��=> ������� ���� 1917–1918 ��. ���?���� ��������� ��@�, 
������>� ������������>� ����������� 	����>���� �>������ 
����=��>���� ������, �������< ����� �� ��������, ���>��< ��-
=���?�� ������ � �'�. C���� � ������ 	����>���� ����� ��-
���� �����* �'� � ��������� ��� �����>�35. ���� ����=��� �� 
��������� =���?��� ������, �� ���< �� �����, ����<�� � �� =����-
������. 

#����<@�� =������< �������� � ��%� ���� 1918 �. 6 ������� 
������ =>�� ��������� =���������*%���, �� ����� �� ���������< 
�� �������, � 10 ����<=�< ����� ����� ��������� � ��� =���?�-
����. ������ ����<�� ����� H��� ������ �*�� ������ � ��*���� 
«=��>�», � ��� ����� � ������ � C����* � !���� �������, ��� 
������ 	����>���*. 

                                                     
33 #! $�. K. 1183. C�. 1. �. 1. E. 1–1 �=.  
34 ������ C.!. ����� &������� ��<. – ������, 2003. – M. 257. 
35 ��� ��. – M. 271. 
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C���� ���� �����< #�������� ��������. & ��<=�� 1917 �. 
�* ���?���� �������� ������� �����<��>� ���* �� ����< =���-
?��������� ����������, �� ��Y �=�?����. C���� ��� ����� ���, � 
����<=�� 1918-��, �Y =����, !�������� #��������� ��������<G�, 
� ���� ��� �� � �� ������. 

#������< �� ����<���� �������������, �����< 	����>���< 
� � �������� ���> ��������� ��=��� � ?���, =����������� ��-
������� ��������� ��������� � ����� � 1958 �. &�������, ������ 
�Y ��������� ������������* ��<���������G � �����* ������� �* � 
������� ����< ����� ���� �����G%�*. C�� �������� ��������� 
����> ����=>, � ������� �� ������<�� �������� �� =>���>� ��-
���=����� �, ������ ��������������  ����<����� �������G, 
����<�� ���� =���?�������* ���������36. 

P��< ������<��� ���� �����G%�* 1917 �. � ����<�� �� =>�� 
���������>�, �������<�� �� ������� �����<��< �� �=���G���* 
�������� � ���������< � �<�> �����G%�������, ���� ����� �=O�-
���<G@�� �� � H�� ��������� ����<. C�� �������� ����� �� ���-
����� ��@�@���>� ����� �=@�����, ������� �� =>��, ��� ��-
�<��. �����<, �����>, ��������� � �=@����� – ��Y H�� =>�� ����-
���� � ������� ������� �������. ��� ����� '�����< ����� ���-
�������� ��%�����> � ���>���� ���������< ����<�� � ���@���-
��� ����<�, � � ������������ ��<=�<, =>�?�� �>�?�� �������� � 
����� ����� ������, � ������ ��� ������������� �����<�� ������ � 
���� �����. F��� ������> ����� ��������< �� ���� �������> � 
�=������<, �� � ���@�� ��������� �� =>�� ��< H���� ��������-
���*. J���> �� ������<����, ����< �� '�����, � ����> �����<� 
���<� �����. & ���������� ����<�� ��=� =����� �� ������ �����-
����, ��=� ��������� ����G ������ � �������* �� ���?��. #�, 
�������< �� �=���<��������, ������ �� ��� � �����G �>��������� 
������������>� ���>����<, �� ������< ��������, � ����* ���� 
���������< �� � ���� ���� � ��������. 

F��� ������>� ���@��>, ���� ���=� ���=���G@���< � ������-
� � ����''������� �����<@���<  �����G%��, �������� �Y � 
���� �� �����*?�� ��=>��* � �� �����, �� ��< �������� ��Y ���-
�������?�� � =���� �� ����� ������ �������<. �.&. #�����, � 
=���@�� ����?�< ��������, � 1917 �. ��������� � �������* ���-
��������. C�� <��<���� ������G �������� ��������� ����>?���-
���� �����@� �������� �������� &�����< ��������� #�����, � �Y 
����, #������ #�������� M�������, �������� A����=������ 
�>�?�� ���>37. & �������������* ����� � ��������* �������� �* 

                                                     
36 	����>���< �.#. ��� �����������<. – �., 2007. – M. 407. 
37 ������� �.&. #�����*: ������ � �������* ����������� (1917–

1924 ��.). – ������, 2003. – M. 7. 
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������� ���  �=��������G � �����. & �Y ��������>� �����<� 
����=������ �������� �����>� ���<��*, ������� ����� ���>�?��-
�< ����� ���>� �����*, � ���������>� �������>, ��������<@�� � 
������ � ������, ����>��G��< � => �����<. ������ �������� 
������� ��?� ��������G =���?�����38 � �� ������, ��� �� ����-
���� ������=>, ����� ������ ����������. & ����� ����� ��� ��<�� 
�������, ��� ��������< ��=����� �������< «�������� �������». #� 
��� ������>��< ������, ��>��G@�G =>����G �����, ����%� &�-
�������� ��?��: «��� ����� �> ���� ����� ���� ����?�, ��=�� � 
����>* ���=. ��� �� ����G, ���� �> ������ �����, �<�� ����� �� 
�����»39. #����� ����� ��>�� �<����� ��������� �� ����* ��=<, 
��������< ����?����< �� �������* � �<����* �����, � ������* �*�� 
� ����, �����< ����� ������������* ���������, �� =������������ 
����. &����� � ���, H��� �� �����* ����>����, ��� ��< ���@�� �� 
�>�?��� �=@����� ����>����>* ������ ���������<� �� ����� ��-
���� ������ � ��=�� �����G%������� �������, �� � =>� �������� 
�������<��, ��=���* ��� ��=�*, ���=������, ��� �� ��<����>�� � 
����������* �����%��*. 

�������� ���������� ���� � =���� ���� � ���� ����. & 
���������� «!���», �>�����?�* �����G 1917 �., ��� �� ������ ���-
������< � �����G%��! A����� �= ��O���� �������*, � ����� ��'���-
���, ���� ������ � � ������ �� ����������%>, ����� �� ������ 
�Y �������40. C�� ������ �������, ��� ����> �������� ��@�@�G� �� 
�� ������ �����, ����>� �� ����� ���������, �������< ��.  

E���� �����%> 3-* �������* �����* �������� �� ����� � 
���������%�* #.!. F������* ����������� � ���������<*������>� 
��=���� � E��?��� �� ��=�������>� �������. C�� ��=����� �� 8 
����� � ���� ��� ���<@��� ������ ����%�, � ����� �@� �������� 
� �������* � ������ �=��� � ����@����, �� ��� H��� �� ��>���� 
� ���������, ������< �����41. 

C ����=� ����* � �����> ����?� ����� �����>�����< �����, 
���� ���<��, ��� �<���>� ������� ���?�� �������. &������ 6 
����<=�< 1918 �., ���� ������ ���-��� �����<� =������� � ��*��� 
���������*%>, �.&. #����� ����>?�<��: «T���, ��� �� ���� 
�����<. T���, ��� �� ����, ���=> =>�� ������>�, =����>�, ��<�-
�>�. 
�� �� ������, ��� �� ������? &��� ������, � =���� ��� 
�����, ���. T ���G, ��� �� ���G ����� �������, �� �����?�� H���� 
�������»42. C�� ��=������� ��=�������� ����������� � ��� ��-
                                                     

38 ��� ��. – M. 17. 
39 ��� ��. – M. 25. 
40 C$$� #	 �K�. F�. ��. 9662(1). 
41 �����-&�����< ����. – 1917. – 23 �G�<. 
42 ������� �.&. #�����*: ������ � �������* ����������� (1917–

1924 ��.). – ������, 2003. – M. 27. 
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��� ������. & H��� ������ ��������� #�����* ������ �� ��, � 
������ �������� C���� 	����>���<, ����� � ����� � ������ 
�����G%��. #� 	����>���< ������������ =������, ���=> ��*�� 
������ ������, � ����%� &��������� �� ������ � ������, ��� ��-
������ ����������� � ���������� ������<. & H��� ������������< �� 
��������� �������������. F��� 	����>���<, ���� � ���������� 
�����������, �� ��?� � ���� ��==�, �� ���������<< ���* ���� =�� 
�������< �����, �� #����� ��<�� �>���>���� ��������������G 
�>���: «���� ������� =���� – «EG=��� � #���», �� ���� ������-
�< �>=�����, < �>=��� ���������»43. &���������< � �����, ��� 
���� =>�� � ������, ��� ��=������ �����%����>� %������� � �>-
=���� ���* ����. A�����, �����* � #�����* =>� �� ���G������, 
� ����� ��������. A����< ������< ��*�� �����=�������� �����-
��G �������<��������� � ����?�, ����� �=@�������� �������* 
���'�����. C����, ���������>* � 1916 �. ����� ���������� ���-
�>� �������, ������, ��� 55% �����% ������ ����� ���������%�-
��. C�� ���������� ����������� ����G ������ ��������<, ����� 
�������<�����>��44. 

������ �������� ����� �� ��=�������<��>� ���?��� �=���<-
������� � ��G-��=� ��<��������� ����� ��������� �����* � 
F.#. !����������*-F����<����*. C�� ��������� � ������� 1917 �. 
� ������ �� F�������������* ��=�����, ��� ��=����� ��������-
��� �������� ��������< &������� ��������<. � ��Y ������� ���� 
���>������<��>* ��=���, ����>* ����=����� �Y �� ������* 
����=>, � !����������<-F����<���� ���� �������� ��<������ � 
����>�� �Y � ������� ����� � ���� �� ������� ���������*. FY 
���?���� =>�� �������������45. 

�������, �� ��� �����>� ����?� =>�� ���������>. M��?�-
������%> �������� �>�?�� ������ ����� � ������ ����� ���=�-
���� ����������������� � ������ ���'������� �� �<�� ��������. 
#� � ���, �� ����< �����=����������� �=�������, �������� ����-
�> =�*��� � ��=������ � ��<����, ��� =���� ����� ����>� ����-
�����>46.  

$����G%�< �������� ���@���� �>�?��� ����� �� ����� ��-
�����>, �� � ���>� �����������. A���� '�����< 1917 �. ������< 

                                                     
43 ��� �� – M. 27. 
44 M�������� !.!. $����*��� ������� � XX ���: ������<, �����< � ������ 

�����������<. – ������: �������* �������������>* ����������� ��. &.�. ���<-
����-E�����, 2007. – M. 173. 

45 !'����� F.&. ������� ���@��-�����* ������ � A����* ������* ��*�� // 
�������* ����� � �����> A������< � ���> A����* ������* ��*�>: �=���� 
���������� &�������*��* ������* ��'����%�� � ��������. ��������, ���-
��������* 100-����G ������ ��*�>. – ������, 2014. – M. 156. 

46 �����-&�����< ����. – 1917. – 16 �����<. 
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���O�� '����������� �������<, ����� �������� ��������� ����-
�������. A���@�� ����<����� ����������� C���� !�������� &�-
��� ������ � �������G ������ ��<������ � ����� ��������� =��-
�����������< �� ���� �������� �����47. ��� '��, ��� ������ �= 
H��� ��=>��� =>�� ���=������� � ������, ��������������� � ��� 
���=>������ ��< ������������. A���@���� ����<����� ����-
������� &���� =>�� ��������� �@� � 1912 �., ����� ����� �����-
��< ��������� ������������, ����� ����� ��������� �� ���-
����� ��������, ����>*, ������, ��������, ��� H�� ��������� �� 
����� �������� ���@���. #� '������� ��� ���������� ��=����� 
� �'��� G���������%��, �������< � ����=��* ������ ����. & 
1917 �. C���� !�������� ����� ��������� � ����<���G �������-
�� �� ��������� ������<����< �������� G���%��, �� ��?��� ��*-
�� ����?�. ��, ��� �������, ��� ��� ��'����������� ��������� 
�����>� ����* ���=������ �������� ��������� ����� ��< ����-
������, �����G ��� � ������ ���<�� ������������48. 

$����G%�< ���>�� ���@���� � �����������G ��< ������ 
����������� ����<�� ������� � ����������� �����. #� ��<=��-
��� �>=���� � ���?������G �������G �������G ���� ������� � 
��������� =�������������� � ���> ����>� ����� �=@�����, ����� 
����>� ��������� ����<�� &��� A������� 	����� � #�����< A��-
����� �����<����, � ���� G���� &��� ������� $������� � ���� 
F���� &������������ J������<-M����� – ���� ���'������ &����-
����� K���%����� J��������49. #��� ��������, ��� ��� ��� �>���-
������ �� ���>� �����*, ��%���-�����G%������� � ��%���-����-
�����. ���� ����������� �����������, ���������� ��< ����-
���������* ����<����� � ����������%��, ����� ��������������<, 
� ��<������ � ������������� �� ����� �� ������, �� � ������ 
��%�������� ����.  

C��� 1917 �. �������� ������� $����G, ��� �� ��������* ��-
������ ������?�� �������  ���� �� ���������� =����������� �=-
@�����. ����� �����'����%�* �� ����������, �����G%�� �������-
�� ����=� ������ ���������� �������. & ������%�� ��=>��< ���-
�������� �� �� ������������, � � ����� � A���������, �� ��� 
<��� =>�� �� �������>, ����>� �������� �� �������� �� �����%. 

$����������< ����=> ���@�� �� �>�?�� ����� �=@����� ��-
�����* ��=�����, ����� �������� � �=@�� ����>, �� � ��@���-
����>� �������<. �� � ���� ���@����, �� =>�� �������> ��=�-
�������>� �����, ���>���� =���� ?����� ����������� �������� 
�=��������� � ������ ������. #� � ���������������%> =����>� 

                                                     
47 �����-&�����< ����. – 1917. – 4 �G�<. 
48 ��� ��. 
49 #! $�. K.1246. C�.1. �.55. E.176. 
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� ������ ���@�� ������, ��� ������ �����<��. C������< �����%� 
� ��%������� ������� � H���������� ��������� H���> � �����-
���� =���?������ ��������<, �������� ���������� ��������� 
��<�� ���Y ����*. $����G%��, ��?�����?�� ��� �����?��?�� 
������� ������>� � ��%�����>� ����>, �����=�������� �������-
%�� H��� ���������*.  

#� ���� ��< ����������%��, =�������� � ������������� K��-
������< �����G%�< =>�� ����� =����� � �����������* ������-
����, �� ��< ����<�� ��� ����� ������������ =�����*���, ��<-
����>� � ���>���� ������� �� �����*. C��=���� ���������� �� �� 
���, �� =>� ��?�� �������� ������, �������?���< �� ��*��. 
	�������< �������� �����>� ���������, ������ �� ����>� ��-
�� =>�� ����<����, � ��=����� ������� ��=����� �����>� ����-
������* �����<� � ����@���, �� ������>� ����<�� ��Y �� 
����������� '��������� ������G, ���� � � �<��* '����. ���-
���, ��������, 	����>����, ������<�� ����������� ��%��, ����* 
� =������, �������� ������ �� ��<=�< ������������ ����*��.  

��< ������<�� K������ ���� �� ������ �������� ������-
�����>� ����>. ������, ���=���� ����� ��������, �� ������ 
������� � �����%�G � ���������� ���� ��-��������, ���������-
����<�� �� ���=� ��� �G=���� ����.  

A���� C�<=����* �����G%�� ������ ������� ��� ���������-
������%> H���>. P��< ����������� ����� =>�� ���������, ���-
@��������� ��������� ���� ���������. U���@�� � �����>� ����� 
����������� �����*����G ������� ���������<, �������?���< ��-
%������< �������� � ��������������� �=���� �<� ���������*, 
��������?�� ������ ����������>* �����.  

& %����, ����� ������, ��� �����G%�� =>�� �������<�> 
���������������%��� H���> ����� ���������. �� �����������>� 
���� ���@��, �� �� �� ����� =>�� ��%����� �� ��������� ����-
������� � ��>� ����, ��������G@�� �� � ���������. & ������� 
�� �����<��, ��@��� � �������, ��� ����� ����?�� �=������-
���, �� ���>�>���� �������< �� ������> ��������������� �=@���-
��. P��< ��������< =>�� ��� �������>, �� ��?� � ����=��-
�����. M��� ��@����� �����G%�� ���G������ � ����������� ��-
������������ ������������< =��� � ���<��< ����� �������, �� 
��?�� �@� ����?� � ����� �=����>* ��� � �@��= ������* H��-
��. & �����, �������>, ���������>� �� �����, ����=������ ��� 
���� ��G����, ����>� =>�� �������> ���@����� � %����. 
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3.2. «����� ���	
 ���� ��
��  �	���,  
� ����� �� ���	
…»: ����
����  
��������� �	���� � ������ XX �. 

 
$����*��� �=@����� � ����� =���?������, �������< �� ��*�> 

� ��%�����>� ����<����<, ��������� �����%����>* ����������. 
C�����* ��� ������� �����<���� ������������ � %�������, ���-
��@�� �������� �=���� �����, ������ ���� ���<���� �� ����<��-
��� �������*. #��=���� �=������>�� � ��������������>�� ���-
������%��� �����%������� �=���� ����� =>�� ������� ���@��>, 
����>� � �� ��* ���� <��<G��< �������� ������G=�<, �������� � 
�������<.  

K����������� ������������* � ����� �����<�� � �� ��%�-
�����* ���� � ������ �����G%����>� ����<����* 1917 �. �����-
����� =�� ���������%�� ��������������. U������>* ���� ���-
@��, � � ������ ������ �����<����� ��%����, �������<�� ��� 
��������� – �=@��� � ����<. & ��� ��%������������� �����>� 
������ ��>� ��������> �����<����� ����������<��<, �������-
� � %�������>� �������%��.  

�� ����� �������� ������� �������>: «������������ ��-
���<����� – H�� �=@����< ������������, �'�����������< � ����� 
��������� ��������� ���=@�����, � ������* �������* ������-
��%��»50. & ������ PP �. �=@��� ����� ?����� ���<��� �� ��� 
������> �����<���* �����: �� =>�� � ���������>� ����?���* �� 
���������������-���<*������>� ���=���. M�����< �=@��� �>-
������� � ��%�����>* ��������, �����������?�* ��������GG 
����� �����<����� � ��� ��<�� � ���?��� �����.  

$����*��< �����<���< ����< ���������<�� ��=�* �����?��-
��G ���G �=@��>. C������* ������������* ���* ����� <��<-
���� ���������< ��=���������� �� ������ �� �������� ��������-
����, ��������>* ���� � �����=�����. ��, ����<, ���, ���, ��-
�<*������>� ������*�, ��������� � ������ �������<�� ��=�����-
����� ���* �����. ����>* ���� ����� ����>��� ���* ���� � ����-
����� �=@�����*��* ��=����������. �� �=@�����*�>� ������� 
������<���� ������ � ����������, �=������������ ���������� 
���� ������ ����*���� ��������. 

M���*�>* ���� �����<� �������* ��=����� � ������ XX �. 
�������������� ���������������� (�����%��������). C�� =>�� 
����������� ������������< �� ����������* �����%��: �������� 
��>�� �� �������<  �������G � =�������������� ���������� 

                                                     
50 �������� E.&., ������� &.A. ������<���< ������������ � �=@��� // 

���������� � �������� �������� $����� (XIX–XX ��.). ��������> ����������-
��* ��'����%��. – �., 1996. – M.22. 
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�������, �����*?��, ��������* �=>����. C����> �����%������� 
������� =>�� ��������� � �������� ��� ���<���� %����, �� ��-
�������>� ����, ����>� ��������������� ���������� ����?�� � 
�����. & �������� ������� �����<����� �� �������� ���������� 
����*����� �������������, ��� «���<�� � ���� ����». C�� ����� 
���-�� ���>=���>� � ������ ��?�� � ����> �=>����� �����, �-
���>� ���������������� �����<�� � �����������* ������. 

U��@��� � H��* ����*��* �������� ���������� �� ������ 
�����, ��� ������ =>�� =������������ ���?����< ������ ���� � 
������ ����?�� ������ � �����. ��� � ������ ��� ������ � ��-
���<���* ����� ����=@���  ������>� ���>��, ���������>� �� 
=���@�* ���� ������ � �������<*�: 5–6 ������ ������ �>�� 
������ � ���>, ������ ����, �<����� ����?�� =������ � ������. 
#����� ������� ��?������� �������� ����������� ���������< 
� =���� �������>�� ��=�����: «����� ���<�, ���%, ����*, �����< 
��<��� � ����, �������� ������ �� ���<*����»51. & ����������� 
�������� �� ����G����  �>�������G ���� ������ ��=��. & ��-
�����-�����* ������, ���� ������>� �������G ������������� ��-
��, �� ������� ���������� ��� ���<*����. ������ ����� ������ 
����, ��=����� �����< ��� �����, �������� � �<����� ������ � 
�.�. ��� � G��� �������� ������ ����=������ ��� �����<, ���=��-
���>� �����<���* ���@���, =���@�* ���<*� ����.  

A�� �������� �� ����* ��%�����������* �����> � �����G ���-
�=������< ���>* ������, � ������ � ��� � ���>� ��������>� ������-
���>, ��� �������� ���� �>������� �� ���?��� �=���, ���������, 
����*�>�, ������>� � ����������-�=�<���>� '��%�<�. ����?� 
������ �������� ������ � �������� � ����?��� ���<*���� � ��-
���>� ��=���� (=������� ����G, �������� ����� � �=����� ���-
��*). A���=������>* ����?��� �������* ��>� ������ � '������-
�������� ���������� �������<�� �� ��������, <��<���� �������-
��� �����?��������< � ����������  =���. J��������� =>�� ����-
��* ���������* ��< �����<���* ����?�. C�� ����=������ �� �� 
��������< ����������, ��?���� ������� � ����� ��%�, � ������ 
��� �������� �� ���������� =������� ��������. ���� �������< �� 
���G�������� �<����� ��������� ���@��> � ����� ����, ������-
���� =>�� �������* �����* ����* �����<���* ����?�.  

A������ � ������ �������� ���@�� <��<��< ��������>� ���-
��� ��< ����* �����<���* ����?�. L��� �������, ��<����>* � 
������������* '��%��* ���@��>, =>� ����� � ��< �����<���-
�� �=@�����. M��������, ��� =�� – �����������< '���� �����%��-
��*, ��=�����<�����* �����, �����G =���������� 	��. 	�� ��-
�����<� '�������� �����<���* ����� � �������< �=<�������>� 
                                                     

51 J������ �.�. &�����������<���< H������'�<. – �., 1991. – M. 330.  
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��< �������, � =��=����� �������������� � ���������, �������-
�������� ���������� %���52. ������> � ���@��>, �� �������?�� 
� =�� � ������������� �=>���� ����<, �>�>���� ��<����� ����-
����� �����������. #� ��� �������� ��=� � �� ����������, ��=� 
� �� =������������>� �G��*, ����<G@���< �� ��=�G����< ���-
��� �����<���* �����. J� ����� �G���� � ������ ���������� 
�=���>� ������@�: �������>� ������ ���>���� «=�=>�<��», 
«�����<��», «�������>��» � �.�.; ���@�� �����?���< ��� =��� – 
«����>�� ������», «�����?���», «�����%������» � ��.53 

A� ���������� A����* ����=@�* �������� ��������< 1897 �. � 
=��� �����<�� �=���G���� =���?������ ��������� ��������< $��-
��*��* �������. ���< �����<@�� � =��� ������ � ���@�� =>�� 
����� �����* (66,3% � 65,9% ��������������)54. A� �������* ��-
=����� %�'�> =>�� =����  �=@������*��� ��������<�: ����-
�>� ������ – 65%, �������� ���@�� – 61,2%55. F��� ���������-
���� ����*��� ��������� ��������< ��=����� �� ��������>� ��-
����<�, �� ���������>�, ��< ���������< � =��, ��������>� ��-
����� =>� ������ � 20 �� 29 ��� (� ������ – 55,9%, � ���@�� – 
72,9%). ������%�<  ���>?���G =������� �������� � ������ PP �. 
=>�� ��<����, � ����* ������>, � ��������� � ������� �������-
������>� ����?���*, � �����* ��������� � 1874 �. ����=@�* ��-
����* ����������, �������� �����* ��� �������>�  ������* 
����=� ������> �� ���������� 21 ���� �=<���> =>�� ��������� � 
����� �� 3 �� 6 ���56.  

U��@��> ������� ��@� ������, ����� � 3 ����, �������� � 
������ =��� (� �������� �� 20 ���): 14,4% ������ 4,9% �������-
�������57. � ���< ���� =��� ����������� �������G ���, ��-
��������, ��������������� ������ �����<���* �����: ��-�� 
��������< ��=������< �� ��?���� ���� � ����, � ��-�� �������� 
����G ��=����%�. #�����>� �������� �������� �� ������ ���<��-
���� ���������� ����� ������*, �����<�� ��=����>� ��<��*, ���-
�>� ����������� ������<�� �>��� ����?� �����.  

M ����������� ��< �����<�� ��������< ���>* H��� � �� ���-
��. ��������� �=@���������� ������� ����� �� ��=�* �=������� �G 
                                                     

52 D��� !.&. 	�� � �����=� � ����<���* �������* �������: M������� � 
��������. – �., 2012. – M.9.  

53 J���� #.&. $����* �����=�>* ������. – �., 2004. – M.22.  
54 C=@�* ���� �� ������� ����������� �����=�����>� ����>� A����* ���-

�=@�* �������� ��������<, ������������* 28 <����< 1897 �. – �.I. – MA=., 
1905. – M.78–79. 

55 A����< ����=@�< �������� ��������< $����*��* �������, 1897 �. / ��� 
���. #.!. ���*��%���. – �.XIV. �������< ��=����<. – MA=., 1904. – M. XI.  

56 ~��=���� A.A. &����>* '���� � �����������* ����� �����* ���@��> 
� XVIII – ������ XX �. – ���=��, 2004. – M.170–171.  

57 ��� ��.  
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'��%�*, �=���������>� �����%�<�� ����*���� =>��. ������ ��-
�����* ���@��> ���������< ����������>* �����������>* ���� � 
=���������� ���������� �������. &����� ����, ��� ����?����  ��-
�� �������<���� �����%����>�� ����<���� � ������������ ������-
��<. & ������� ��@��������� ��������>� �������, ������������G-
@�� ��������� �������* ���@��> (������� � ���������, �������-
�> �� ��=��� � ������>� �������* � ��.). & ������ PP �. �����-
������� «L������'������� =G��» &.#. ����?��� ���=@�� �� �. ��� 
C���� M������� ����� �������* ��=�����, � �������������* � 
=�����������* ������ ���� ��� ����*. A� ��� ������: «… ������ 
��� �>����� ���� �� ���� � ������� � ����������, =>� ������ ���-
=����� ������� ����������<, ��=��>»58. M������ =>�� �=<���� =��-
������� ��������< �� ����* ����*, � ������������� ������<���< 
����<�?�*�< �����, ��� «���� ������ ���� �������». � �>?���-
������� ����� ��=�����, ��� ���� �� ����������>� ������ ����-
������ ��������������� �� «����������», ��� �� ���>�����G «���-
=�» �������59, ������ ����� ������� �� ���G���� ���������< '�-
������* ���>. $������������ � ������� =>��, ���� �� �� �����* 
����*�>� ����?���*, �� ���=���� ��� =>�� ��������� ��< ����*, 
� ����>� ���<���� =>� ������, �������, ��������� ����������-
?���>* ������ ��� �������. �� ����� �������� H������' 
C.A. M�������-�<�-�����<: «… =���� ����� =�G� ��� ��<��%>: 
=�G� ��=� �� ��, ��� ���� ����� ���-��=��� «������»… =�G� �� 
��������. 	�G� � ����*, � ������� (�����), � ��������, � ������, � 
��� ������ – ������, �����»60.  

A�������� ����� ������������ ��������< =>��: �������?�-
��� ������<����<� �� ��=��� ��� �������� ��=�����, ��������, 
��������� ���> ���������� ���������G �����, ���������� 
��>���< �� ���G=����� �������. A����� H����, � ���� ���������� 
��������� ������ ������� ������� ���� �� ����. C���� �� �����-
�����>� ���� �������� ����� ������� H�����, ������?��?�* � 
����* �� �����<���� �����* 
������������ ����� �������* 
��=�����. A� ���=@���G �������� �����<���� ��� ��=�� =�����G 
������%� ����� �������< ������ ����� ��������� �=@����* 
                                                     

58 	��>��� F.A., J���� #.&., ����*������ F.&. C=@�������>* � ����*�>* 
=>� ������� �������� ��������< M������� A������<. �������-H������'�-
����� ������������ (�������� XIX – ������ XX ��.). – ������, 1973. – M.101. 

59 C ����������� =��� � �= �=<�������<� ���� � ���>. ������ M�. 
������ J�������� (�. ����. � �>��@. �� ���. �.!. �������� � ��� &�����. – �., 
1905). – �., 1990. – M.17. 

60 M�������-�<�-�����< C.A. U���� «�����». C���� �� =>�� �����<� 
����* �� ���������>� ��=����* // «! �� ����� ��>�, ������>�…»: $����< ��-
��*��< � ���������< ������� ������� ��������, H������'��, �����������, 
'�����������, ���������� � =��������� XIX – ������ XX ��. & 3 �. �� 1 / ���. 
������. #.E. A�?�����, E.&. 	��������>�. – �., 2004. – M. 645.  
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����� (��������* �����<���� ����� �������) � ��� ��< �� ����� 
�* ����, � ����>��� � ���>�� � =���61. C��=���� ������ ���-
�>������ ���� � ������, ���� ���� ���������< �������� '�� ���-
������* �����>. C=>���� ����� �����<� �� ����� �����?���, 
�� ��<�� � ����������� ���=�����, ���=> ��� ������ ����, 
����?��?�G ���������G ��������62. & ��������� ������ �=@���-
�� ��<���� ���������� � ����%��� => ���� �� ��, ��� ��� �� ��-
��� «��������» ��������G �������. 

�� �� ������������ H�� ���������, �� ���� �����<��, ��-
���� ������������ ���������� ���� � ����� �������. M ���>� 
��� ����?� ������ �=��@���� ��%�  ������, ������� ������-
����>� ����������< ��������* � ��������� � ��<��@�� ������-
����. 	>�� ���������� �%�� ��=�����* �������> ��� ��������>�� 
������. & �������� ������* ���@��>, ������G@�* �� ������� 
������<, ���������� ����*����� ������������� � �������������-
����� ����=> 

M����� ������������� �� ������> ���� �� ����?���G  ��-
�� ���������� ���� � � ����*��� ����*. #� ��� H���, � ������� 
�� ������, ����� ����*���� ����*���� �� �����%�� �=<�������� 
������ =>� �����������< � �������* �� ���@�������>� � ����*-
�>� ��������, =���� ����, ���=������� �� �������< � ������ ��-
����=> ����*. ����>������ ������ ������� � ��� ���������� ���-
������� �� ������* � ������ �>���� �� �����, � ���� ��� �=���-
����� ����, ��� �� ������ ����� ���� � �����> ��� �� ������* 
����>���63. & ����?��* ����� ���, � �������, ������������< 
����>� ���?����� � ����%�����, ������� ���������� '�����-
���� ������< �� ����?���G  ���� �� ������������* �����%�� 
���� ����>���� ��� ��������� � �=@��������� ������ �������64. 
#�������, =���� �� ������ ��������� ����������, ��� ������� ��-
��*���� ������< ����� ���-�� ��%�������>� � ��'���������-
�>� ����, ������� ����������?���< �������� � �����������* 
���������* ������ ����������� �������������, �������< �� 
��@�����G@�� ����>. 	��������, ���� � ����?��� � �������� 
�����<���� ����<� �������* ��=�����, ��������� ���> ����> 
����*���� �� ������ ����� =>�� ������� ������>�, ����* �* ���-
�������� ������� =������������  ��=� ����?���� � �����������< 

                                                     
61 ��. E��������� [E��������� �.F.]. M����������� ������������� ������� 

// �������< ������.– 1905. – ^10 (6 �����). – M.9. 
62 $����� �����<��. U����. 	>�. #���>. ��������> «L������'������� 

=G��» �<�< &.#. ����?���. – �.4. #����������< ��=����<. – MA=., 2006. – 
M.150. 

63 ������� E.!. C=>��� ����>� �������. – ������, 1869. – M.8–9. 
64 
���?�. L������'������ ������������: & 2 �. 
. 2. �������< �������. 

– 
�=����>, 1970. – M.38. 
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'��������� ������G �� ������> �������. C���� '���� ������-
�������, ��������� ������>� �����%�*, ��������  ����� ���� 
�����G ��������G@�G '��%�G � �����=������� ��������G ��-
��*��-=����>� ����?���*. & ����<�, ��� %����� «��� �� ���, � 
=���< =��������», ��� �� ����� ���G������ �������� ��� �� 
����, ����������< «�=�����» �� ������. & ������ ������<� 
����������� �����, ��� �<��* �� �������� ��� ������?�����<  
������ �������* �� ������ �������. 	���� ����, ���� ���� �����-
������ �� =�����* �����, � ��� – =����*, ������� ����� ��������G 
��������� ��� ����* ����65. 

& ������ PP �. ����< � �������� ��%������%�� �=������ ���-
�* ���������* � '��%��������* ��''����%��%��*. & �������-
��� ����?���� �� =>�� ������������: �����* ����*����, ���<���� 
(=���?���), ��� ����* (=���?���*), �����, ��� =����<�� � ��-
���� � �������� (������� � ��������). ������������� ������ ��-
=�G������ ����� �� ����?���G  =���?�� � =���?���, ����� 
�������>�� ������� ����� =>�� �������>� ����?���<. D���� ��-
��*���� ������� �=@�* ��� � �����, ������ ������> � ����?�* 
������� ����������� � ������* �������*. C���?���< ����� �� 
������ � �������G =>�� ������ �� ���>� ����<����>� � ��-
���<���* �����. C����� ����������<��� =���?��� � �����, =���=� 
�� ����� =>�� «�����* �� ����», ����� � ������� ��������>� 
����<����< �� ������> ����� – ��� H�� <��<���� �=>��������G.  

& �������%��������* �������* ��=����� ��������� ���� �� 
������ �=>����� ����� ������� �����������. ��, � ������ 
����<� ��� ��������� ��������G �������>�� �� ���� ����� ����*, 
������� � ����?��� � �����66, ����� � � ����� ����?�< ����� 
������������ ���������. C���� ���� H�� �=���<�������� �� �����-
�������� ������� ����*��* ����*��* �����. A����<��>� ������-
�> ������� � ������ =>�� �=>��>� <�������, � � ������, ���� 
��� �� ��������� �������<� � ����>� �������, �� ���>* ?��, ���-
��, �������< ?��� ������* ���@��> ��<���� ��������������� � 
������������ � �������<�� ����. A�������*, � ���G �������, ��-
��� ��������G ����, �� ��� =>� �� ������ ����� �������?�������-
����, ������ =�� ����� ������, ��� ��� � �������<��67. 

& �����<���* ����� ��@��������� �������������� �������-
��� �����. &�< ���<*�������< ��<��������� ����� �����%����� 
���������<���� �� «�����G» � «�����G» ��=��>. ���� �����-
<�� =>� ���������� �<���>�. U��@��> ������, �����, ������ 

                                                     
65 M������� F.�. C���� ��������� G���������� =>��. – &>�.1. – ������, 

1888. – M.15. 
66 M������� F.�. ���. ���. – M.9. 
67 #����� !. J����� ������� ���������. – MA=., 1899. – M. 17. 
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� ���� �����, ������ ���� �����, ����=��� � ������� ���� � ��-
���. A����� �����>� ��=��, �� ��� ������ �=<�������� �� ����� � 
���������G ����, ������������G ��@�, �=��� ��=> � ����� 
�����>. M������ ���@��> ����������� ��� ���=�����>� ��< 
����� �������� �� ����: ������ ����%>, ��?��� ���=>, ������ 
������ � �.�. & ������ � ������* ����� �� �����* ����> �����-
<��, ������ ������>� ����?��� ��=��, ���������� ��<������ � 
?�����. P���������< ���<����� ������� ���@�� �� ��=��� XIX–
XX ��., J.J. ������, �����������, ���: «… ���@��> =>�� �����-
���> ��=���* =���?� ������. U����� ������ =>� ������� ����� 
���� ������ �����<���� ��=��. … �����%����� ��� =>� ������-
�����* ������* ��=���*, �����< ����� �=�������< =�� ���@��»68. 
#� =>�� =���?�* �������G, ���� ��� �>����<� ����� �� ��=�-
�>, ����>� ���>������ ���@��� �� ��� ����, ��� ��������� 
��������� �� ���69. &>����<�� �������, ���� �������, ��=��� �� 
���� ��������� ������>�. U����� ������� � �����������* ����� 
��������� �������������< H��� ������ ��-�� =�<��� ��������< � 
�����?� �� ������> �����������.  

&����*?�� ��=>���� � ����� ������* ���@��> =>�� �����-
��� ��=���. $�����������< '��%�< ���@��> ����� �>���G 
��%������G ���������� ��< ����� �����<����� ���=@�����, =�-
���������� ����������� <�������, ��������?�� �������� ���-
��G@��. EG=�� ��������� �� ����> ������� ����������>� 
������� � �������>. #������ �������� ��=��� �������������� 
� ������� 	���<, � ���������� ����* � �������� ��������� ���-
������ �� �����. 

�� �������, �������� ��=��� � �����<���* ����� �� =>�� 
��=>���� ���G�������>�. ������ ����< ���������, ��� ��� =���?� 
����* � �����, ��� =���?� ��=���� ��, ����>� ���=�����> � ��-
�<*����. �� � ����'������>* ������ �����<�� � ������� ������ 
6–8 ���70. C���� � ������ PP �., � ��<�� � ��%�����>� ����������� 
� �������, ������������< �����<� � ������������� ������� ����* 
������� �����<����. ����������>� ���=������< ����� ���>���� 
������� ���<��� �� ������> �����������<. ��< ����������* � =��-
��* ����� �������� ���������� ��=��� ����� =>�� �=����������-
�>� <�������. ������ ��������� �������������< ���������*: � 
1910 �. � F�����*��* $����� �� ���>* ���G����>* =�� �����-
������ � ������� 5,3 �������*. A� �������* ��=����� ��������� 

                                                     
68 ������ J.J. �����'����%�< ������� ���@��> � �����* �����<���* 

����� �������> XIX – ������ PP ���. ����. … �.�.�. – �., 2014. – M. 213.  
69 #����� !. ���. ���. – M. 16.  
70 ������� 	.#. M�%������< ������< $����� ������� ������� (XVIII – ��-

���� XX �.): & 2-� �. �. 1. – MA=., 2003. – M. 179. 
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=>�� =����  ������������������� (5,1 �������* �� ���>* ��-
�G����>* =��)71.  

M����*�>� �����<����� ��������������� �������� ��������< 
=>�� �>���< ����������< ����������. M������� ��������� �� 
����������* ���������� � �������* ��=����� � 1908–1910 ��.: 
�� 1000 �����?���< ����* � �������� �� 1 ���� ����������� 236 
����?��72. M�����* �H''�%���� ����������* ���������� �� 
�������* ��=����� � 1912 �. ����<��< 24,8%. A�� H��� � �����-
�>� ������ ��<, ��-��������, ���� 50% ���� ������* �������<-
�� ���� �� 1 ���� �������< (�������*, R�������* � M��<���* 
����>)73. ���< �>���< �����< ����������, ���=���� � ������ 
�����<� � �����������* ������� �=O<��<���< ������������, ��-
������>�� � �������� ������-�����<��, ������>��� ��<����>-
�� � ����%���� �>���������� ����*���� ��������. A������ � 
�����<�� �� =>�� ������* ����������� � ���, �>����� �� �� ��-
���������>*, ��� � �@��= �������<  ����, ��������� �����-
������� ����< �� ��=���*, ���=> �=�������� ���=������ ��@�����-
����� ��=� � ������ ������ �����. #����� �� ����< =��������-
��� ���@��� ����������� ����������� � �<���>� �����>� ��=���� 
(�������, ����� � ��.). M����>� ������ �����<���* ����� ���-
=����� ����*?��� �� ������@���<  �������� �����, ���=���� � 
�������G ����. & ���������* ������ �������� ������, ���� 
���� �����< ������� ���* ����� �������< ��=��� �������� ��� 
�� ���������� ����, � �����* �����< ���-�� ����< �� ������. 
A����� ����� ���������� �������< ����=�>* %�� ��� ������-
����� ������<���<74. 	���������, ������ ��=��� �����>���� 
����������>* H��%�������>* �������� �� ��������*, ���=���� 
�� ��� ����. #� � %����  �����* ���������� � ������� ���������� 
����*��. C= H��� ����������� ����������������� �������%�: 
«	�� ��� – 	�� ��<�». L�� =>�� ����������>� ����������� ����, 
��� �����<�� �� ����� � ������� ���������������� ������� 
H��%�������� �>������ ������ ������ ��=���, ����� �����<���* 
���<����� ��=����� �� ���<*����.  

M���@���� ����������� ������ �����<���� ����* � ������-
���� ����*�>� �������� �� '��� �=������������< �����<���� ��-
�<*��� � ���������� �=@��� ����� �����<����� ��������<, � ����-
������� � �������*�>�� ������ ��%� XIX – ������ XX ��. (1891–
1892, 1897–1898, 1901, 1905, 1907, 1911 ��.), �>������� �����<� 
                                                     

71 $�?�� !.D. #�������� $����� �� 100 ��� (1811–1913 ��.). M������������ 
�����. – �., 1956. – M. 182–183.  

72 ��� ��. – M. 195. 
73 #! $�. K.359. C.1. �.590. E.4–5. 
74 C=@�* ���� ����>� ���<*�������-�������������� �����������< �����-

��* ��=�����. 
���� H���������<. – ������, 1896. – M.124. 
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��@� ������������ ������������>� �������� ������. ������<�� 
��� ��@� ������� � �������G, �� �����> � '�=���, � �������G 
����>?��������, �� ������� ����>��>. & ������ �����<����� 
����� ����� �=���������� ���>� %�������>� ��������>, �����>-
�� �� ����>� =>�� ����������  ������ � ���� ��������������� 
�������<. ������<��� ���� �������� �� ��� ������� �������. 

A� ����>� 	.#. ��������,  1900 �. ����� �����<�, �������-
?���< ����������������� ����>����� �� ����� ����������, ���-
����� 6,6 ���. ������, � ����� ��% �������?���< �������� ���-
�>�����, �.�. ������?�� �� ����* ������� �� ����=��� �����, ��� 
�� 30 �, – 3,8 ���. ������, �.�. � 4,7 ���� =���?�, ��� � 1857–
1859 ��.75 
���������� �����<�-��������� � �������* ��=����� 
����� �������� ����� � �������> 1890-� ��. C= H��� ����������� 
��������������� ��������� �>����>� ��������G ���������. ��, � 
1895 �. =>�� �'������� 127124 ��������, � 1913 �. – 22831776, ��-
������������ ����� ��������� �>����� �� H�� ����< � 6,21% �� 
11,78% �� ����� ��������< ��=�����. & 1907 �. �����<��� �������-
�����?�� �����<� � �������* ��=����� ������>������ 4,38%77.  

C������������ �����<� ����� �>������� ����� �� '������ 
H����������� ���������< ������ ����*���� ��������. #� ��-
����������< �� ������> ������ ������ ����� �����< ��=���������� 
������, ��<��<�?�<�< � ���������� ��������� ����=����, �����-
���� ����������  �� ��������G, ��������� ������� ������������� 
�� ��%������ ���<*����, ���������  H���������* �������<����-
�����. L���������� ���������� ���?��>���� ������������>� 
����� � �����G ������� � ������ ����<�, ���<< �� ������� ����*-
���� =>�� � ����������?���* �� ������. & ���������, ����� ����� 
������%��  ������������G ���������* �������> � ���������� 
�����*. D���> ����* =>�� �>������> ��������< � ������� ����� 
�>����* ��� =������. A����� ��@��������?��� ������� ����> ���-
�> ����� � ������ ��� ����������=�����, � ����<� ���?������ ���� 
��<��<���� ���%�����> ����> ���� ����* �����>�� �������, ����-
���?��� ���� ������������ ��������� �� ������� ����>���, ���� 
����>� ������� ��� «�����< �����» ���� ���<*����78. & H��� ���-
��<� �� ������� ����*��� ������<���� ��?� ����� ����@��������� 
������ ��� ����� ���<���, ���� �������, � �������, ����������� 

                                                     
75 ������� 	.#. ���. ���. – M. 466. 
76 C=��� �������* ��=����� �� 1895 ���. A���������  �����������*?��� 

������ �������� ��=��������. – ������, 1896. – M.24; C=��� �������* ��-
=����� �� 1913 ���. – ������, 1915. – M.32. 

77 ������<���� ������������� �������* ��=�����. – ������. – &>�.13. 
M��� �� ��=�����. – ������, 1909. – M.12. 

78 M������� F.�. ���. ���. – M.11; 	��>��� F.A., J���� #.&., ����*�����-
� F.&. ���. ���. – M.112. 
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������* ���<*�* � ����79. ��� �������=������, ������� �>�� � 
����� �� ������<���< �=@�����*���� �����, �=@�� ����<�, ����� 
�������� ������%�G  ����*�>� ��������. 

A���������?�� ��������>� � '��%�������>� ��������< 
����� �� ��=�* ��������< � ��%������� ��������� ������ �����. 
T��� ���������� ����>�� ������������>� ���<��� ���������� 
������������� =>�� ��������< � ��������� ���@��>. � �����<�-
�, ��� �����* �������<��< �� ����=���, ���<��< ���� ���� 
�����. U��@���� ����������� =���� �� ��=< '��%��, �����%���-
�� �����������?�� ��������. U��� � ���������� ���� �������-
���� � ���>� ��=��>, ��� �������<������ ���� ���<*����, ������� 
������, ������<�� ��� ����������, �� ��* =>�� ����� � �������, 
���� ��=������80. & ������, ��������>� �������� ����>����� 
(� ������ PP �. H�� �������*, �����>?��*, 
����������*, ��-
�G?��* � E��?����* ����>), ����<, ������, ���<�� ������ ��� 
������. L�� ������<�� ���@��� �������� �>����<�� '��%�� ���-
�> �����. ��, � �������* ������� ��������� ����� ������� 
���@����� ��������<���� ���� 8% ���<*���81. P��<*��� � ����� 
���@��> ����������� � �� ����< �����>� ��'�����, � ����>� 
����������� $����< (�����-<�����< ��*�� 1904–1905 ��. � A����< 
������< ��*��). L������'��� =>�� ��������, ��� � ������ �����-
<� � ����<� ���?������ ���� �������� �����%��, ���� ����� 
������ ��������*-�������, ���������� ����� ���������� ������. 
L�� ����������� � ��� ������, ���� �� ���-��=� �=���<��������� 
(�� ������������=����� ��� ���������< �� ��������� ����=���� � 
�.�.) �>����< �� ����� ���������� ���<*����82. 

#������ <������� ��< ������* ����� ���������< ���� ��-
���<�� �� ������� ����>��>. � ���< ������ ������������� �� 
<��<���� �������<�����>� � =>�� ����<����  �������, ���=��-
���� ��������, ���������� ���� ������< ���@�� � ��������� ��-
��=����, �� ��������G � ��������<�� ��������* �������� XIX �. 
��, � 1913 �. ���@��> �� �=@��� ��������� �����<�-��������� 
�������<�� 10,9%83. & �������� � ���G?��� ������ �� ����>� 
�� 1914 �. H�� %�'�� =>�� ����� 13,1%, ��� � 2 ���� ����>?��� 
���������>* ��������� �� 1876–1878 ��. 84 & ���������<*�����-
��� �=���� �������* ��=����� �� 1917 �. ����� ��������� ���-
��G@�� �������� ������� �������������: «… � ���, ���=> ���-
@��> ������<�� �<���>� ��=��> � � ��������� ����, ��� ����>� 
                                                     

79 	��>��� F.A., J���� #.&., ����*������ F.&. ���. ���. – M.112. 
80 ������ J.J. ���. ���. – M. 228. 
81 	��>��� F.A., J���� #.&., ����*������ F.&. ���. ���. – M.113. 
82 ��� ��. 
83 C=��� �������* ��=����� �� 1913 ���. – ������, 1915. – M.33. 
84 	��>��� F.A., J���� #.&., ����*������ F.&. ���. ���. – M.111. 
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���������< ������<�� ��?���G, �> � ��������� ����< ���� ��>-
?���: ������ �� H�� ��=�G�����< ����?� � �<���. ������>�� ��-
=����� H���� ���� ����� ������� ���� � ������� ����, ���� 
����>� ���������� �� ��������, �=�� �� � ����>, ������� �� 
=���� ��� �� �������������>� ����'���>, ����� ������ �� ��-
��… ���� ���> ��=�� �������������> � ��������, ����������-
<����, M������, 
�=������� ������… U��@��> � ������>� 
��������<� ������ � �=����� (����-���������< ������� ������-
����<����� �����, M����-��?�����< ������� 
������������ 
�����)…����� ����, �=���< (T������< ������� T�������� �����, 
�����=�?��< ������� �����>?���� �����) � �.�.»85 

#� ������� ����>��> ���@�� �������� ����� ��������. ��< 
���=������ �����������< � ��������< �������� �� �������* 
���@��> ���=������� �������� ����, ��< ���������* – �������� 
��������*86. ������<�� ?�� �� ������>� ��=��>: ����=��� ����, 
������ ���, ������ � ���� ���=, ��=����� �� ��������. ���� 
��� ���������� ����>��>� ��< ��=< ��������: ����, �<����, ?�-
��, ����� � �.�. #������<<�� � ������, ������� ���@��> ������ 
?�� ��=����� �������, �<�����, ��������*. � ��� �� ��< =���-
?������ �����<�� ������� ����>��> =>�� �����������>� 
<�������. C���� �������� ������� ���>������ �� ���� � �����. 
U��@��>, ������� ������?�� �� ����=���, =>�� �=>��� ����>�� 
������ ��� =������>�� �������, ����>� ������������ ������<�� 
����G ��������. 	���?������ ���@�� ��������� �� ���� ������*: 
��� �>������ ����� �� ���������, ���������� � ������<� � ���� 
���<*���� �����87. 

C������������ ���?��<�� ������� � �=���@��� ����������-
��� ���@��. U��� �������� ������ =>�� =>�� ��������*. F* 
����� =>�� �������>�����< � �����, ������<�� � ����?��� ����� 
� ���<*������>� ������. D���������� ���� �������� ���@��� 
����� ���� � �����>�� �����<��, ����� ���<*���� � �>����<�� 
�������>� �=<�������� � ���������� ����. & %����, ������� ���-
�������� ���@�� � ��=����<� � ��@�������� ������>� ���������-
����� =>�� ������� �>?�, ��� � ��=����<�, ��� ����=������ ����-
��� ���<*����88.  

�������>� �������������� ������?��� �����������< ���@�� 
����� �������?���< ������ �� ����= � �������>� ���>, ������ 
����� �� ����� ����*. C=��@���� �����<�� � ���, �� �>������-
                                                     

85 M��������<*������>* �=��� �������* ��=����� �� 1917 ���. – ������, 
1921. – M. 192–193. 

86 ������ J.J. ���. ���. – M. 235. 
87 L���� 	.!. 	�=�< ������� // ���������� � �������� �������� $����� 

(XIX–XX ��.). ��������> ������������* ��'����%��. – �., 1996. – M.88–89. 
88 ��� ��. – M. 83.  
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?�* ����=����* � ��=���, ���=����� �� ��� �������� ��������, 
������� ���� ��*����< � �����<���* ����� �� ���@�<����. 
����<, � ������� ������������ ��?���< �����, � �� ��� '�� 
�=��@���< �Y�> ����� �@� =���� ������ ��� �������������<. & 
������ �������>� ����� �������* ��=����� ��%� XIX – ������ 
XX ��. ����� =>�� ��������� ������ ���� �� �����<�� � ����-
?���� ��������. �� ����� ��������� �������������� ��������-
�� ���� M������� ����� �������G��< ����>� ��<�����< �� ������ 
����� ����<�� ����������<�� ����� ���, ������, �� ��O��� ���-
���� ���@�����, � ���� ����=> �� �>�������� �� ���� � �����> 
�����?���< �=�*����89. #����� ���> �������� ����=> � ������-
��* ��� � �� ��������* ����, �=���<< �� � ������� ��=�<�. &� 
����< A����* ������* ��*�>, ���< �� ��<�����<� ������� ���-
@�� (� �������, �����>�), �� ������> ����� � ������������ 
����, �������?����< �� '�����, ��������� ������%�<  ������-
��G ������� � ���� «�����=��%». ��, �����<�� �. &������ ���-
������ M������� ����� F���� ��������� ��<���� ����%�*���� 
��<����, ��� 23 <����< 1915 �. �� ����� �����* M������� ����� 
�* ��=�� �� ��, ��� ��� ������� � ���� ���=�90. &���������� ���-
��� ������ ����= �� �������� � � ������* ���, ���< ��� =>�� �� 
�����*, ������� ��� ���@�� �����������  �����������G 
����� � ��� ������, ���� ��������>� �� ��=�� �� ������> ���� 
���������  �������>� '�������� �����<� � �������, �������-
?�� �����. C���� ���� <�����< � ������� ���������� ����-
�����< ����� ������. 

& ������ PP �. ���@��> ��� ����� =���?� ������>� ���� �� 
��������G � ����'������>� ��������. &������>� ���> �������� 
����* �� ����� �� ��=�� � ����=����<, �� � �� ��������������� � 
��<�����. F��� ��� �>�����, ����������� � �����<� ���<*����, �� 
���� �=@��� ����������� �� ������� ���>, ���� ����� ���������, 
��� �����<���< �=@��� � ���* �����=�* �=��@�����  ����91. & 
��?���<� �������>� ����� <��� ���������� ���=������� �=>����� 
�����, ���� ���������������� �� ������ '������������ ���-
��, � �������G ��?��� ����, �����< �� �=���<���������. 

C��=�G �������G ���@�� � �����<���� ���� ���������<�� 
����>. M������� ����>� A����* ����=@�* �������� ��������< 
$����*��* ������� 1897 �. � �������* ��=����� ����� ������� 
��������< ����> �������<�� 94744 ���. (13,7%), ����� � �����-
��� ���@�� =>�� 423994 ���. (61,2%), � ������-����%�� – 34000 
                                                     

89 ��� ��. K.1002. C�.1. �.88. E.9; �.70. E.1–1 �=.; �.88. E.22.; �.88. E.42; 
�.50. E.1. 

90 #! $�. K.1002. C.1. �.88. E.57. 
91 $����� �����<��. U����, 	>�. #���>: & 7 �. �.3 – MA=., 2003. – M. 318; 

��� ��. – �. 4. – MA=., 2006. – M.157; ��� ��. – �. 5. 
. 2. – MA=., 2007. – M. 97. 
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���. (5,2%)92. C=@������*��< ��������� ���� �� �������, � ���-
%����� ������?���< =>�� �����G@�<: ����>-�����<�� 7,8%, 
���< �������� ���@�� 40,1%, ������-����%�� 3,4%93. M������� 
H��� ����>� � ��������� ������ �������94 ���< ������-����%�� 
=>�� ����� ����?� �����*, ��� ��������������� ������*��� ��-
������<�95. 

D�����* �������* �������� =>�� �>���< ���������� ������-
��<. A� ����>� 	.	. A�������� �����<< ��������< ������������-
����� ����� �������� ��������< $����� � 1896–1897 ��. �������<-
�� 30,63 ���, ��� H��� ������> ���� � ������� 29,66 ���, � ���-
@��> 31,6696. A� H���� ��������G $����*��< ������< ������� 
��������� �� ������ ������*��� �����. ��, ����������������� 
����� ������ � $����� =>�� �� 21 ��� ����, ��� � #������� � 
���%��, � ���@�� H�� �����%� =>�� �@� �>?� – 22 ����97! ���-
���> �� ���������� � ����������� � =��, � ���������� ���� ��-
��<, � �������, =>�� ����?� ����� ��� �, �������������, ��-
������� ����� =���?� ?����� �������� ����� ��������. U��@�-
�>, ������� H�� ���������  ������ PP �., =���?� ������ ��=�-
������ � ����� ��������, ������ �����, � ����?����  �����>� 
����>��� (������, ��������� � �.�.). 	���?�< ���< ���� ����� 
���� ���@��, ��� ����%�� ����� ������, �=O<��<���< � ���, ��� 
��������� ����� =���?� ?����� �� �������>* =��. ��, �������� 
	.#. ��������, � ��%� PIP �. � �������>* =�� �������� ���� 
23% ������ � ��?� 4% ���@��98. 

A����< ���� � �������������� ������%�, ����� �� ��=�* ��-
������� ������� ���@��> � �������>� ����?���<�. &���> �����-
���� �������%���>�� ������� �=@�����, ��� ���<��<���� � ����-
������� �� ��������>� '��%�*. & �� �� ����< ���������� ����-
��* ����� �=������ �� � ���������� ����?� � �����>� ���@��. 
A�H���� � ������� ����%���������� �������, ����������, ��� ���� 
 ���>?���G �� ������������ �������.  

	���?�� �������� ��< ����������< ������*?��� �����*���� 
����� ����> =>�� ������� � ��� ����*. A���%�� ����> � ������ � 
����%�� =�������* ����> ��@�������� �����������. �� ������� 

                                                     
92 A����< ����=@�< �������� ��������< $����*��* �������… – M. XI. 
93 &��=�%�< C.�. $����*��< ������< ����< � 1897–1959 ��. (�������-

�������'�����* �����). – �.-����, 2009. – M.65.  
94 ������� 	.#. ���. ���. – M. 178. 
95 #������* &.�. ���=����* ����. M�������� ��������< � =���������-

���. – �., 1885. – 72. 
96 A������� 	.	. J������� �����<� �� 100 ��� // 
�����. – �., 2002. – ^2. 

– M. 54–57.  
97 ��� ��. – M. 57–59.  
98 ������� 	.#. ���. ���. – M. 172.  
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M.M. ��?�� «	�������< ����� ��������� ������*, ��������G =��-
��@����* � =������@��*, �, ���� �� ������@����� � ����*���� ���-
�� ��������*, �� ��������� �� ��������� %����, ?�� � ������>�� 
��� =��������G…M��G ���� � �������� ���@��� �������� ����� �� 
����*����, �� ��������� ������� � ��� �� ���������� � �=@����� 
����* ����>, ���� =��������������>� ��������*»99. #������ 
����* � ����> =>�� ������ ���� ��������* �����������* �������-
�, � �� ������> �����<���* �=@��>, �� � �� ������> ������-
��* ���*���� ����. &���� ���� ������ �� ������< �� ���� ����� 
���������� � ���� �����. U��@��� ����� �*�� �� ���� ��������* 
���� ��� �������< � ��� �� ��=�������* ����, �� � �� ��=��� � 
H��� ������ ����=����� ������>� ����� � ����� ����. 

�����* ������������*, �����< ������� � ����>, =>�� �����-
@���� � ��� ��������*. J���� �� ������ �� =>� ���������� ����-
������>�. C�� ����� =>�� � ���������, � ������ ���������� �@� 
�� ���������� (�.�. ��� �������� ��������*), � ����� =>�� ��-
���������� �� ��%�, �� ������. & �G=�� ������, �����?��� � ���� 
��������*, ����� ������ =>�� ���� ����=��>���� �� ���������� 
��=� � ���<�. �� �������, ���@���, �=���������< ������, ����� 
���=����� ��?�  ����=���, �� ���=����?��� �� ��� ��������>� 
������ �� ����: �����=��>���� �����*, �>���� �����, ?����� 
�����> � ��. 

	���������, �����������< ����� ���� ��������� �>*�� �����, 
���=> ��*�� «������%�» ��� «���������». � ������ �>���� 
����� ������, � �����G �������, H���������� ������>, =��-
�����. F��� ���� ����� �������� � ���� ������<����� ��� � ��-
�<*����, ����� �� ������ H�� ��������� ��������� � �������@�� 
�����<���, ���=���� ��� ���>� ���<�100. #� �����<���� �=@���-
��, � %����, ���������� �����=�������� � ����>� =����, ������ 
�����, �� ���������>� ���=������<�. A������>* =�� �>�>��� 
���������, ����  ���� ��=������ ���<*�������< ���=��������� 
��� �����*���� ����*. #����� ����� ���� �������>���� �������� 
�>������ �����, �����<�� �� ����=� ����� ����*, ����>� ����-
���<�� => � ���� ������ ������< ����� � ���� ������. &�� H�� 
�����?��� ?���> ����������, � ������� ���������, ���@��> 
���� ?�� �� �������>* =��. �����*���� ����* ����� ����� ����-
�� ���� ���>������ ��< ����> �������>� �����.  

�����* ��%������* ������* �>��������* ���������� ���� ��-
�����> =>�� ��������� ���>, �� ���>����>� �������. L��� 

                                                     
99 ��?�� M.M. C��� ������� �����* ���@��>. – MA=., 1872. – M.119. 
100 ������ J.J. &���� � �����* �����<���* �����: �����%�� � ����%�� 

(�����< �������� XIX – ������ XX �.) // U��@��� � �����*��� �=@�����. – 
�������, 2012. – ^4. – M. 64. 
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������ ������� �� ����� ���>* ��%������-�������* ������, �� � 
���=>* ��� �����������* ����� ��������* ���>. A� ������ 
A.A. ~��=�����: «& XVIII–XIX ��. ��< ������ ���@�� �����'��-
��%�< � ������� ���������  �����* ��������, �=����� �� ��-
@��� � =��������… �� ��'���> 1874 �. �������� ��=��> � ��-
��G �������� ����=�, ������G �� �>������� ��������� ��������� 
������ � ��� ����… M���=� ������� ��������� ���?�* ����, ��� 
����=� ����>…»101. ��*����������, ��%�����>* ������ ������� 
=>� �����=����>�. U��� ������� �>������ �� ����>�����, �����-
%������� ����� �����<���* �����. A���� ������� ���� � ��-
��G �������>���� �� ����@� �� ������> �������� �=@����� ���-
����� �� �����������. C��������� ��������� ��=����� � ����� � 
������� �������� ��� ����=�� ���>������ �� �����<���� ��-
�<*����. #�����, ���� ����� ������@���< ������� �� ����=> 
������� ������� =���������<��� ����� =>�� ��� ����������102. 

A�������� ������� ����������� �����=�<���� � ������ ��*�. 
��< =���?������ ������� ���@�� ���� ������%� �� ��*�� ���-
������< ������� ���� ��=��������� ���<*���� � ������������� 
����� �����. &�*�> ������ ����=> �G��* � ��?��� �����, ��� 
��%> � ����< ������� �������, ������ ���=��������, �=����<< � 
=�� ���� ����<����>� �����������< � �����*��* ������� � ����-
�� PP �. $��������?���< ��=�����%����>� �������<��< %������ 
������������� � A����G ������G ��*��, ������ �����, �������� 
�G���� � ����������>� �������� �������. ��O<��� �� �������� 
���<*���� ������������� ��������� �G���* � �<�����* ���>, 
�������������<, �>��<, �������� ���������� ������ � �.�. – ��� 
H�� ��������� �����<���* ��� �� ����� ���<*��������� ������� � 
H���������* �������'>.  

���� ���������, �� �����< �� ������������* ���O�� � ���-
�>� ���<%> ��*�>, <��� �� ���������� �����<���� �=@�����. 
��� �� ����< ��=�����%�� ����� �����<����� ��������< �����-
��� =�����<�� � �������<. & H��� �>��������<� ��<������� ���-
���� ��������� �������, ��������?�� ����* �� �=���>� ����>. 
��, �� ����< �������� ����=���%�� 9–10 ������� 1915 �. � ������ 
������?�� =�����<��, � ����>� ����������� ����� �� 600 ����-
��. C����� �� ���>� �����>� ��������� �>��������* =>�� 
������ �������. A� ������ �������� ����%��*�����, ���@��>-
�����<�� ���>���� ������������� ����%�� � �����: «J���� 
=���� ��?�� ����* � ����*, � ����%�G �� =����… ����� ���� ���� 
� ��GG� �� ��*��»103. 

                                                     
101 ~��=���� A.A. ���. ���. – M. 27–28. 
102 #����� !. ���. ���. – M. 211–214. 
103 #! $�. K. 199. C�. 2. �. 1544. E.1–12.  
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M������, ��������>� �������* �� ����=> ����� ����*, ����� 
�G=�* ����@� �� �����������. ��, � �G�� 1915 �. 25 �����<��-
������� �. #������� T�������� ����� �=�������� � �������� 
��=������ ����������� � ���?����� � ����@� ��� �=��=��� � 
�=��� ����*. A����� ����@� =>�� ������ ����� 3 ���@����104. 
#�����>� �=����� ������ ������ � ���������������>� �������-
��* � ������ ����=�*. ��, �������� ������� P. P������������, 
��������?�< � �. 
���-���������> ���G?���� ����� � 7 ������. 
F*, � 1915 �., ���������� ����=�� �� �>����������� � ������� 5 
���<%��. &>����� =>�� ����=������� ����� ����� �� ����=> �-
������� ��=��������105. ���� �=�����, A����< ������< ��*�� 
�������� ?����G ��%������G � �=@��������G ���%������ ��-
���<���� ���@��. &�*��, � �� ������������, ���<�� ���@��� 
� ������������< � ��*, ���>��< ����������� ��< �����������-
%��, ����< ���>* ������� � �����<���G ��������������.  

&���>� �������� ���<�����< �����* �������<��������� � ��-
���>� ���> =>�� �=������� ��������� H���������*, � � �<�� 
������� � �=@��������* �������<���������. &��< =���>�������� 
��������<, � �� ���< �������* �������� �� ������> �����������, 
��������� ���> =���� ���<*���� � ���� ���. A����< ������ ��-
=���� �� � ������<� ����  =>����* '�������%�� ���������<*��-
����>� ��=��106. ������ ��� ���@��> ��������� �� ��=< �������-
�� ��� ����%�� ��=��> � ��� ��@� ����� ��<��<���< �� ������� 
������, ����>� � ������ ��*�> �������G ����������� «=�=���� 
�������». & �<�� %��������>� � ��������� ��=����* $����� � 
1914–1917 ��. ���������� ������ «=�=��� =�����». $���������>� 
������ %�� �� ������>� ������> ������<, ���@��> �����������-
���� �����=����� ��������� ��������>� ��*����< �����< �� ���-
�����������>� � �������>� ��� ������������* � ��������������. 
#������ <������� ����������� �������>� �>��������< ������� 
������ ���������< ����������������>� ��=��, � ���� �>�����-
?���< �� ������ � ����=� �����������. M������ ��������� �=���-
������ ���� ����� �� ��������� ����� �� ����< ���������< ���� ��-
��* � ��<��<��, ��� ����� ����������������>� ��=�� �� ����< 
��*�> ��� �� ������<�107. ���� �>��������< =>�� �������> � � 
�������* ��=����� � 1915–1916 ��. #��=���� ����������>* ����-
��� ������ ����������< ������� � ���������� � T������� ����� 
�������* ��=����� � 1915 �.108 �� �������, ���� =�����<�� 
                                                     

104 ��� ��. K. 99. C�. 1. �. 676. E. 3–4. 
105 #! $�. K. 99. C�. 1. �. 675. E. 94–102.  
106 ~��=���� A.A. ���. ���. – M. 233. 
107 ��� ��. – M. 227.  
108 R����< ����< � ������ ������* ��*�> � '��������* �����G%��: (��-

������>  �������G ������� ����������������* � ���������* ��*�>) / 
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��������� �� ������ �%�����G: �����<�� ��=������� � ������� 
��� ��������� %������, ��< ������ ����= ��� ��������< ����=�*, 
����� ����������� =����� �=�������� ���@�� ���=���. !������ 
���� ��=����* =>�� ������> �����>� ���������, ���� ��� ���-
��� � ��������, � ���� ��������< �� ���<*���� ��������>� � �>-
�����?���< �� �=@��> �����<�. L�� =�����<�� ������ ����-
�������>* �������, ������<�� H��%�������>� ���O���� � ���-
��� �������*. �� �������, ����� ���������< ���@��> �������-
���� � ����<���� � ����<�� �� ��������. ���� �>��������< ��@� 
����� ������@����� � �� ����� ��������������>� ��������� H��-
�� ��������< – ��������� � ������%��, ������ <��<���� ���>��* 
��������  ���?��� ������< ������ ��@���������<. «	�=�� =���>» 
�������� �� H���������* �����, �� �� �������� �������� ����-
���� � ����������?�� � ��<�� � �����=������ ������ ��������< � 
��%������* ���������� � �������� ����.  

& 1917 �. �����<�����, � � ��� ��������� �����>, =>�� ��<��-
�� � �����������>* ��������� �����G%����>� ��=>��*. M�������� 
��������, ����� ���������������� ����<, ���������� ���>� ������� 
������ – ��� H�� ������ ����������>� ��������< � �����%����>* 
���� ����� �����<���* �=@��>. A����� ������>��>� �����<�-
���� ����� �������������< «������ �����������», «����������>� 
��������» ����� ������� ������� �� ������� � �������>� ������. 
��, � �����<���� ����� ��������< M����-
�������* ������� 

������������ ����� �������� ��=������� ������ �����<���� ��-
������� (������ 1917 �.) ���������?�����: «&���=@��, ������ � 
��<��� ��=���������� ����� ��� �>=���� � �������������� ��=��-
��� (D�������������G ����), �� � �� ��� �����>� �����> ����-
���������< ��< ���� ������� � ��������, ������?�� 18 ���»109. 
A���=�>� ��������< ������� � � ����� 	���?�-���������� ��-
�������� ����� R������?�*���� �����110. &� ������ H�� =>�� 
��<���� � ��������� �������< �� ����� ���@��, ���� ������ ���-
��=������� =>���>* ���� ���� ���@�� � �=@��������-���������-
������� �����. A� �>������G M�������* &.#.: «� ������� K������-
��* �����G%�� ��=����%>, ���������������%> �������* �������-
���%�� � �����<�� �������<�� =���?�G ����� ��=�����@���, ��-
��'��������, ��������� �����<���� �>��������*»111.  

                                                     
&����. �����< �. &���'����; ����. !. ������� � ��.; ��� ���. !. ��������. – 
������, 1932. – M. 181.  

109 $����G%�����< =���=� �����<� �������* ��=����� ������� C�<=�<: 
M=���� ��������� � ���������� / ����. #.�. M������. – ������, 1958. – M. 204. 

110 ��� ��. – M. 336.  
111 M������� &.#. ���=������ ������� ����������< � ������ ���������-

��< =��������-������������* �����G%�� � ��%�����������G (����-��<=�� 
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M 6 �� 13 ��< 1917 �. � ������ �������� I �O��� �����<���� 
��������� �������* ��=�����. C� �=�=@�� ��� ����?�*�< ��>� 
=���=> �����<� �� ����G, ������������< ���?��?�� � ������>� 
������ �O�����, ����> �����<� ����� ���������. & �������� ��-
����������� �O���� �� 13 ��< 1917 �. ����������: «… ���=> ���-
������ ������������ ��������* ������ ���� � ����* �������, 
��=���� ������* ���� �� ��% �=���� ����, ������?�� 18 ���, � ��-
=���� ��������»112. #�����>� �������>� �������>� ������> ��-
��������� H��� ������<�. ��, 4 �G�< 1917 �. � ��������* ��-
����� T�������� �����, � �������>* ������ =>�� ��=���� ���-
���������� ������������ �����@� A�����< A�������, �����<  
���� �� ���������<�� ������� �� ��������%������ ��������� 
�������� �������. ���� 30-����<< A������� =>�� ��G���� � 
T������G ������G ��������G ������113.  

C����, � %���� ����������� ���@�� � ������� �������>� �-
������� =>�� ������ ����� <�������. �� �������� ������< 
������: «… �����<�� �� �� ��� �� ������ ������ ���@��� ����-
���< � ������� H�� �� �����…»114. & ������>� ������ �������* 
��=����� �����<��, ������< � ��������� ��G����� � �>=���>� 
����� ���@��, ��������, �������� =�*��������� ������*?�* 
�����>=���>* ���%���. ��, ����� 1917 �. �����<�� M����-Q��-
����* � 	��>?����* �������* �����>?���� ����� ��������� 
�������<�� �>=���>� ����� � �������>� �������, �������: «… 
��������� H��� �������* ������ ����������� ������ � ��<�� � 
��������<@�*�< ���=��* ���������* � ����<���< �� �>���� ��-
�=�������� ��< H���� ���������. & H��� �� ������<� ��������� �� 
�������� �� ��G����� � ����� ���@��. L�� �=���<�������� �� 
��G� ����������� ����������  ��=���� �� ����������G ������ � 
������>� ������<�, � ���� � ���� ������<� T�>�����* ������� 
� �����?��� ��=��> �� �����»115.  

&����*-����� 1917 �. ����� �� ����� �=�������>� �����<�-
��� �������� ���� ������ � ����� �����<�� �� ����G. #����� 
��������� ���@�� �����* ����������� ����* �� �����* ������-
�������� �������� ������. ��, � ����� �� ������ ������������< 
�����<����� ����� ���>����* ������� E��?������ ����� �� 21 
��< 1917 �., ����������: «… ��� �������� � ��������, =�� ��<�-
�� �������< ��%�����������, ���G� �� ����������� �����* ������ 

                                                     
1917 �.) // C���� ������� A������< � A�������<. M=���� �����*. – ������, 
1969. – &>�. II-III. – M. 168. 

112 $����G%�����< =���=�… – M. 46.  
113 #! $�. K. 174. C�. 1. �. 59. E. 8, 66.  
114 �������< ��=���< ������. – 1917. – 29 �G�<.  
115 #! $�. K. 1246. C�. 1. �.55. E. 38.  
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����� � �������� ��* ����>, �����G ���>* ����� �=��=��>���� 
����� ����>� ������»116. #�������� �������* ������� �����-
���� ����� 11 �G�< 1917 �. �������� � ����� ��������, ��=���-
���� � �����>* �������>* ������: «#� ����G ���G� ����� ��� �� 
�=��=��>��G@�� ����>� ������, � ������>, �� � ���@��> 
���� ���������>� �������>�»117 (������, ����� ��������� ��=-
����� �������� H��� ����: «A�� ��������� ����� �� �������� 
��������� �� ���� ������>� ������* ������������ ����� ������� 
�=@������ ���������� �������%��� ��?� ������ ��������� ���-
�� �����������* �������»118). &����� � �������������� ���@�-
���-�����<��� ����>� ���� �� �������� �=@����* �����* ���-
����< ���������� 1-�� � 2-�� &�������*���� �O���� ��������� 
(��* 1917, ����� � �G��-������ 1917 �., ������, ��������������). 
C����, ����� ��?���* �� ���� �� �����������119. & ��?���� 
��������-���<*������>� �������� �����<��, ��-��������, ���-
�����G �������� �� ������. ���� ��������� ���������� � ��-
���<���G �=@���, ��< �����* ����>���* � ���<���* =>�� ��=�-
��< � =��������< ���@���, �����< �� �����, �������� ������� � 
��������� �������<�����>� ��?���<.  

$����G%����>� ��=>��< 1917 �. ������ � �������@�G@�*�< 
��*��* ������ ����>��>* ���� �����*��* ��������������, ���-
�< �����=�������� � �=@��������� ��������, � ���=������ � ����-
����� ������� ������������� � ������?��� ���, �=����<�� ����-
�������� �����<��, ��������� ��������>� ���<�����<. ��, ���� 
300 ���@��-������� ��. M����< � #���< $<��, �>��>��> M������-
��G�����* ������� ��������� ����� �=�������� 15 �G�< 1917 �. 
 ���������� ��������G � ���=�����<��: «#�� ������ �?���, � 
��� ����� ��=�����… ����� ������ ��?�� ����* � �>����*… ���-
��� �������� ��������� ����, ����* ��*��!»120. A� ���=@���G 
������������� �����> «!���»: «L�� =>� ����>* �����* �>����-
����< ������� ���@��»121. & �G�� 1917 �. ������� �. $����< 
M���� !��������* ������� T�������� ����� «�� ����� � ����-
���* #�������* ����<��������� �=��� ����>� � ����, ������� 
�=�*����� �����������G ������� $�������, ���������-������ �� 

                                                     
116 $����G%�����< =���=�… – M. 162. 
117 ��� ��. – M. 313.  
118 ��� ��.  
119 !*��������� E.�. U����� �������� // �������< H�%�������<: & 6 �./ 

D�. ���. �.P. P������, ���. ���. D.M. M�=���<���. – ������, 2005. – �.2. (D-V). – 
M.374–376.  

120 �������< ��=����< � ������ A����* ������* ��*�>: �=. ��������� � 
���������� / ��� �=@. ���. �.�. �=��������. – ������, 2014. – M.146–147.  

121 ��� ��.  
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��������  �������� (����)…»122. #����� �� ����< �����<�-
��� �>��������*, ������������ ������������ ���@�� � ������� 
«������ @���», ����<��, ��� ��*�� �� =���� �����<�� � =������-
�>� �����<��. ��, ��������, ��������� �����<�� ����������-
<����� �����, ��� �� ���=@���G �������� �������� «��� �>���-
������ ���@�� ������> �������� ���=�������»123. U��@��> =>-
�� �>������> ���� �� ��*��� ���> �� ����� ��-�� ��������� �� 
��*�>, �=���������� ������� ���������������� � ������������ 
������* �������* �������������, ��� =>�� ����=���> ���� ���-
��� �����*��* ��*�������������, ���� ������>� ��������, ���-
�>� �����<��� ����������� ����>���� ���G �������<���������, 
��=������< ����������< � ���'�����������* �'��� � � �=@���-
������ ������<���.  

���� �=�����, � ������ �����G%����>� ����<����* 1917 �. 
������� ���@��> ���������� ���������< �����>�� � ���������-
�����>�� ���������%��� �����%������� �=���� �����. �� ����-
����� �������<���� ����<���� �� =��, ����G � ����*, ����>� 
�������� ����> �=>����� ����� � H������� ����>. M���� �����-
��������� � ��@����������� H�� ����<�> =>�� �=<���> �����-
�� ��%������-H���������� '������, � ����� ����>� ������ 
����� �������� ������������� ��@���������< �����<����� ��-
�<*���� � �����%������ �=@����� ��� �����. ������<���< �=@��� 
��������� � �����G ������� �� '�������* ���� ����*���� ��-
������, ��� ���G���� �������<������� �������� ���@��>. &��-
��� � ���, � ������ PP �. ���� � ����� ���@��> � �����<���� 
���� ���������� �����'������������. & ���������� ������������� 
� ��*� �����<�� �������� =�����%������>� ����������� ��< 
����>�� � �������* � ��%������* �'��� � ��< �������< ���>� 
���'����*. & �����<���* ����� ����������� ����� ����������-
��� ����?���*, ����%�< ��������< � ��<�� � ���������>�� 
����������<�� � �������<��, ����>� ����O<��<�� �=@�����. 
A��������� ���<���� ������� � ����> ��������< ����� �������-
�� � ���@�����. M ���@����� ����� =���?� ��������<. C���� 
�������>������ ��%�����>� ����*, ��������� ����� ���>� ���-
��������* ���@���* ����������� ����� ��������. A�������>� � 
H��� ��>��� ����� ������ ���<������� �������* ������.  
  

                                                     
122 $����G%�����< =���=�… – M. 398. 
123 ��� ��. – M. 436.  
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3.3. «��� *��"� ������& $��&E����+�,  
��������)����+�…»: +����&+����  

���#�->���&���#� ��#����  1917 #��� 
 

&�*�> ������ ����?�G� �=@�������>* =�����, ������ � ���-
�����* �������'�����* ������* ���<G��< ��%�����>� ����, 
%������� � �������>� ��������> �=@�����. A����< ������< ��*�� 
�� ����� ���G������, ��� ��������� ���@�� ������<�� �� ��=< 
���>� �=@�������>� ����. A������������� �������* ���@��> � 
��%� XIX – ������ XX ��. � ��������� �� ����� � ���> A����* ��-
����* ��*�> ��� �� ��� ����������� �=O���� ��?�� ���������-
��*124, ��H���� � �����* ��=���%�� ����������< ��?� �� �����-
�� ����� '�����< 1917 �. � ���>�����< ����>�� ���������� ��-
���> =���@��� ��������� ������� �������<. ��>�� ������� � 
��%��������-=�������>* «�����* ������» ����������< � �����-
�����* «��������». 

& ������� ��������� �������� ���� =>�� ��<�> ����=�����-
'�� � �����������< �������� ������� �������<, ��������>� � 
�������� ���>. L�� ��������> ������� ������������< ��������-
�<G� ���=>* �����>* �������, �.. =���?�< ����� ����>� H��-
��������� �������� �� ��������* � �����>* �=����. #� ��� ����-
�> �����������* ������ ����>� ����>, �=�����?�� <��> ������� 
�=@�����. F��� ��=������ ������������� ��������< �����, �� � 
��� �> ������ � ������ ��������������, � ������G �����G ���� 
� ���?��. 

	���?������ �� ������� �������� � ��%� 1890-� ��. E�?� !=-
��* M�*'�, ���� �� ���>� <��� ��<������% �������G%������� 
������� �������<, =>�� 1889 ���� �������<. #� �� �����* ��-
��� �������>*, ������>�� =>�� � ��� �������, ����>� �� ��-
���� '��������* �����G%�� ���� ����������� 20 ���. �� �����-
����>* ������ ���?���< �� ������ A����* ������* ��*�>, ��� 
����� ��� � ������ ������<�. �������� ��< H���� �������< <��<-
                                                     

124 D�=���'���� E.$. 	������ ����><���� ����� ���>�->����>�>� <�� 
����������� (XX ���>� =�?>) // D�=����� !������ (1862–1919) – �������>* 
�������* ������� � �=@�������>* ��<����: ��������> &�������*��* ������-
���������* ��'����%�� (�. ������, 29 ����� 2012 �.). – ������, 2012. – 
M.210–215; F� ��. �������< ����������%�< � «�����* ������» � ������<� 
���������%�� ������� (���% XIX – ������ XX ���) // ����������* ��>� ���-
��*��� ���������%�* XIX–XX ��.: ���%�'�� ������������� �������<. – ��-
����, 2012. – M.108–116; D�=���'���� E.$. �������� =��������� �=@�����: 
����� ����� � H���� ������� (�����< �������� XIX – ������ XX ���). – ������, 
2015. – M.277–322; F� ��. �������� ���@��> � ���> A����* ������* ��*�> // 
D��>���� ����> = L�� ����. – 2014. –^3/4. – M.61–69; D�=���'���� E.$., 
!=������ P.�. �����> � ���> A����* ������* ��*�> (1914–1918 ��.).– ������, 
2015. – M.267–288.  
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���� �� �����>� �=@�������>� ��<������%>, ����� K����� !���-
��* ��� E<=�=� P�������, �����?�� ���� ����*���� �����, ��-
���� �@� � ����� ������@���< ��< �����>� ������. C�� ����<��-
�� ��=< �'��� ������� �=��������< � �� ������������ �� ���-�� 
=���?��. P��< ��< ���@��-������ �������� ��������, �������>� 
� 1860–1870-� ��. � ����<� ����������� � =�����, �G=�< ��<����-
����� ��� ���� (��=��� � ?��� ��� ��=���%�< � ������) =>�� 
������ �����G%�����* ���������. #� � ���> ��*�> �� �������>� 
�������������%> ������ ?��, � �=���> ������ ������� �����-
���� �������� �=@�����.  

A�����*, ���>� ��������>� ���� �=��� ��������> (�������-
��%>). & �����G �������, ��-�� �� ������������ ��%�������� ���-
����. ���������%��� ��=�����, � �������, ���������� �����>� 
����?�. «E���� 1914 �. ������ � ���� ��%�� ������ �������� �>-
���� ���< �����. T ��?��� �� ����������< �� � ������, ��� < ��-
=���G�� ����� ���������%�*, � ���� ������� �������� �>������ 
�����, �� < �>������� =��� ����<�� ������������ � ����� ����� 
������ �� ���», p ���������� ���� �� �������� �������� 1920-� 
��. 	>�=>� ���<���� � ����* G�����125. M=����?�< � 1915 �. �� 
������������ ����, �����< �������� J����� 	����?��� ��=���-
�� � ����� ���������%�*, H�� =>� �������* ������� �� ������. 
������, �� �������* ��������%�* ����� ������� !=��* M�*'�. �� 
��������< ����������� � ������� ����%> � �=@��������-������-
����* ��<������%>, ��� �������� ����< ��=����� � !����� ��-
�������*126. M 1915 �. ����=��>���� ��=� �� ���=� �����>�� ���-
��� � �������� G���������� '�������� ��������� ��������-
����, ���� �� ����>� ��<������% ������� �������< – !���� ��-
���������127. ���� �=�����, ����� ����< �������< '�������� 
������ XX �. ��?�� ���'�����������G �������%�G, ������ �����, 
� �'��� ������@���<.  

& ������� 1914 �. �������� D�<� ����� ���������� ���������-
�>* �=��� ����������* �������* ���@��>-���������%> � ����� 
«���������», ��� =>�� ���������� � �������* ������ «���». ���-
��� ����<�� �� ������������, �=��� ��������> K����> �������� 
��������������>�. &������, H�� �� ��?��� �����<������ «�����-
���>» �� ���������>� ���������. �� � ��� ���� ����> ���������-
�< ������� ��������*. #�������, 7 ���=�< 1917 �. ������< �����-
����� �� 	������> K����� ��?�'�������� �������� � ����� ����-
���: «� ���< ������ !���, �> � ��* ��������� ����� ���������G 
���� «��������» � ����� ��������». !��� ������� � �������, K�-

                                                     
125 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1301. E.18. 
126 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2406. E.38. 
127 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2028. E.12. 
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���� – � ��������. «C�� �������� ��� � ����� ������, – ��������-
�� ����������. – T ������ ���� ����, ��� � ���, � �����, �� ���� 
� �� H�������� ����<���� �� ������@����. � ��� ������<� ���, ��� 
������<� � ��� � ��������. T �� ���� ������, � < ����. &��� �> 
�= H��� ���� ������� �� �����. � < �����?���� �� �������, ��� �> 
�� �����»128. D.����� ����� ����� �������� �������?���< ����-
���>: �� ����� ��������� ������� �������< =>�� ��� �� =����-
�����������%> �� ����<���-=�������>� ����*���, � ���@��> �� 
����� ���������������>� �����: �=>��>� ���������%>.  

L�������%�< ������-������������ ���@�� ����� ���=����-
�>�, �� � �� �� ����< �>�������>� ?����. M���=> ������� A��-
��* ������* ��*�> ����<��� ����>���� �=@����� ��G �������<-
��������� �����%����>� �������>� ����*. F��� ����� ��������� 
���� (���=���� ���@��> =�� ����*) �����?�� ����� �>������ ��-
���, �� ������ �������, �����?���< =�� �����* ��������, ���-
���� ���� � �>������ �������<������, �������< �� ���G ������G 
��������������, �� �����%�� � �=@��������� ������. �<���> ���-
�����* ��*�> ��������� �������G ���@��� ��=������ ������� 
�������>� ����>��, ��� ������ �>����<�� �����G ��=���. ��-
�< ��=���< ��������� ���������� � ��%� ��*�> � ������<� 
�������������� ��� � �=>������ <������. A����< ������< ��*-
�� ����� ��=���� ����� ����?��* �����G ������ � �� ��<����-
�����G ��� ���� (����, �����, '�=���, �������< � ������ ���-
�>��>), ������ ���@��> ������ � ����>* ������ �������� ����� 
��������< � ����� =���� ���������>��. C���� ���@��> ��@��-
��� � �����<���� �������*, � ���� ���=������������ � �������-
��< ���'�����������* ����'��%��, ������������ ��?� �� ��-
�>� ��������������>� ���������. L��� '�� �@� =���?� ���>-
?�� ������� �=��������< � ���'����� ��������>. C�� =>�� ���-
����� ��< �=��������>� ���@�� �� ���>� ����>� ��%�����>� 
�����. «… T ������� ����� ���������%�* � ����� ����� �G��* ��-
�����G ��=���», p ������ � ��=� 	.���<����, �����?�<�< � 1898 �. 
� �����%� K��?��� � ��������� C���=����. $������� �� ��������� 
� 1906 �. � ���� ����� ������� ��=����� �����*. �� ��� ������-
���� �>?�, ������>������ 	>�=>� � ����� ��%� � ������. & 
1917 �. 	.���<���� ��������� �� ���������� ���>, �����������-
�>� C���=������ ��������129. ������������>� �������� ���-
��� ���>, ���>����>� � ���> ��*�> � ���>� ����>� ������ 
�������, �@� ��� ����������G� �����<������ �����* ���'�����. 

                                                     
128 ��?�'�������� K. J����� ���������� // �����������* $.�. #�? 

����%��>* ��. – ������, 2013. – M.23. 
129 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1301. E,45, 47. 



%���� 3. $F&CEQR�T DE!J!�� UF#~�# 

248 

� 1917 �. ��=���G@�< ���@���, =��� ��� ���������%� ��� ��-
=����%� '�=��� – ��� �� �������������� � �����������%� ��-
�������>� ������. U��@��> ����� ����@��� =�=������, �����>, 
�����������-���>����>� ������. & ������ �>������< ���� ���-
%�����>* �����* ������ �� �������� <�>� «MGG�=��». A���� 
'��������* �����G%�� ����������� ������� ��< ���@�� ��<��-
���� � !��������, ������ «!��� ���>�» ��������< � ��<=�< 1917 
�� ��* 1918 �.130 F@� � 1916 �. �������<�� K��>�� !�����* � ��-
���� ���>���� �����< �������< �����< �������<. C���� H�� 
��������< �@� �� �������� � ��������� � ����������� ��-
������� ����� ������ � ������������ ���=@�����, ������ ���-
������> �����������. #�������, ����������� �������>������ 
��=�G����� ����������>� ������ ��������< � �=@�����. & ��=-
�����* ����� ������<���� ���������� �� �����G � �����G 
�'���. & �������<� �>���<�� �������>� ��� � ���> ��< ���@��, 
���=> ��� �� ����������� � ��%��� ���������������� ����. A�� 
�����*���� ���-�� �������� �������<��* (��������, ��=������) 
���������>������ �������>� =�'��> ��< ��� � ��������. M��-
������ �������������� ���������� ����� ��� ��������� �������� 
������������*. F��� � ������� ������G ����� ���@��> ��������-
���� � ����@�G ����������>� ����������*, �� ��� H��� �����-
���� �� ���'�����������G ���<����� � �'��� �=��������< � ��-
��%��>, �������� � ����>?��������, �� � ������* ��������� 
�������?�� ��������������� ��������> ��������� ��������� 
������=��� ����?����. �� ������������< ��<��������� =���?��-
����� ��������< �������������� � ���-�� ����������������. 

«��� =>�� 19 ���. A�����?�� �����G%�<, � ����� � ��<?��� 
��-�������� ���������� �����>* ����� – «���������>* P������ 
– ������». C� �������� ���< � ?�>�, ����� ��<�� ����<�����< � 
���>��� ?��> (…). C� �� ����� ������� ����� ����%�*, ������� 
����G@�� � ������, ��� < ��@���< � ��=���G�� ���>�� ������-
�����G �����G ?���, ���=> �=������ ����* ��������� � �����-
������G ����…, p �� ���������� � ������ ����* �����> ���-
������%� P����� D�=�����, ������� ������� ���=���� (����. 
�������* ��*�� $	). & 1917 �. ��� ������� ���<�������G ���-
�������G � =>�� ��������� J������������ �����>� �������� �� 
��������� ���������%> � ����G ��������G ?��� � ���� ��<?��� 
	������*��* �������. #� ����>� ���<��< ������* ��������> 
���?�� ����� ������� ��������, ������ ���=@� �� =>��. ���-
�� ����*, �� ��<�* �����*, ���� ����@��� � =�������>� ������-
��. E�?� ����� ���� � ������>� �=������� � ���, ��� ������ 

                                                     
130 $��� �.D., ������ $.#. ���=� ����� (H��� ��� ����� ���=�<�> ��� 

������<�� =����� >���� =���?����). – �����, 2001. – 	.7. 
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����������������� � �����* ?��� �� ����������, ��� ������ 
�������� �� ���<��< ����� ����>���. � ������ ���� � ?��� ���-
���� � �������, � ������131. & ������* ��������� ����� ����G 
���������%� ������� ����=�>� ���������. 

���� �=�����, � 1917 �. � �������� ������������ �=@����� 
������<���� ���*�������� ������<��� ���� ���@��> � �=@�����. 
���� � ���>� �=��������>� ����<� �>�������� ���, ��=�G�����< � 
������� ����, �������������� � ���<������ ��������>� ���� 
��������. #�������, ��������< � ����* �����* �Y�� !���� !*�� 
��������: «C��% �������, ��� ��� ������������� ������ �����: 
���?��� �� �������� =���?� �������� �� �������, ��� �� ���-
@���, =>�� �����<��, ����=����� � ������������ �� ���� '�����'-
��G �������������. ��� =����� �������* � �������, ��� ����� ��-
������ �����G@�� ������> � ���������� ���� ��� =���@��, � �� 
����<, � �� ��=��� ����� � ��>=���, ��� � ����G�� �������-
�� ���»132. ���?��� <��<���� ������G �������� ����> #��������-
�� �� �.��?�� ��������� �����, � �� ����>�� =����<�� =>�� ����-
���� �����> «Q����», ��������>* ������� !�������� ������ � �>-
����� M��=���>, G���� � ������� D�������������* ���> M���� 
������. �� �����, �������< �� ���=�G ��������G �����, ���?�-
�� ����<���� ��=< ����� � ��� �� ����������� ���� ��������>� 
�����=�����. #� ���� �� ���@��>, ����>� �������� ���'�����-
������� �=���������, �=���������?�� ��=� ���������� � ��=����-
?�� ������� � ��������� �� ����� ������������ �� ����������� � 
������ ����. A�<������ ���������� � ������ �=@����� ���-
������������ � ���������� ��*�����, ��H���� ���@��� ���>��-
���� � ������� ���*�>� ���������� ��������<. 

���G����%��* H��* ���*���������� ����� =>�� ����>� ���<%> 
1917 �. &�������� �������������, ������������?�� ���������� 
��������� ���������� �� �������<, ������� � ��%��������* ���-
�����������, ��������������� �����* ������. & ���� ������ 
����=��������* ������ �� ��?���� ����� ���=����� ������� ��-
�=@�����. P��< «�����* ������» �������� ��� �����. A������-
������, ��� � �����G%������ ����� ����>�� �=������ �� ���� 
�������� ������ ����������. & ���������, � �������������* ����-
������ � ����� ������ ������������� �� ��=����< �������� ��-
������� (�����<���� � ������ �����) ���������� � � ���=������-
��� ���������� � ����������� ���� ��< ���� ���@��133. 
��� 
������� ���=���� =>�� �=�������� ��� ����� ������ ���=@���-

                                                     
131 U��@��> 	�?����. M=���� ����������. – �'�, 1968. – M.129–130. 
132 !*�� !. M���� ������ !���� / A��. � ���. – �., 1996. – M.19. 
133 ������ M. $����*��� ���������� � �����G%�< (����� 1917 �. – ���� 

1918 �.). – �., 2004. – M.134. 
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���. & A��������� ���?�� ���������%�< �� H���� ������. C�����-
������� H��� �>��������* =>�� $����*��< ���� ����������< 
���@��. �����< �����%�����< ��������� ������� �������< 
����� =>�� ������������� ��<������� �������-�������� �<�< 
D.F.E����� �� 21 ����� 1917 �. � ���, ��� ������������� ��������� 
����=@�� ������ ��=���������� ����� � ���������� ���>� ���-
�>, ���G@���< ����������< ���@��134.  

������ �=��������>� ���> �������<�� H�� ��<�����< � ��-
���?��������, �� �� ��� ������>, ���=���� �����%����� ������-
���>� ����������, =>�� �����>  ���� �������. «… �������� 
�����> ������ ����<��< ��-�� ����, ��� ���������� �����* ����-
�G%�� ���� ���=��� �� ����� ��%�� ������� ����, �� � ���@�-
���, ������ ������� ������, �� ������� �=>��G, ����� ������, 
�� ���>�?��� �� ������ �� �=@�������>� ���<��< � ���� �� 
����>� ��=����<. ! H���� �����������< ������< �� ��������», p 
������� ���� ��=�G����< � ������� �������>* ��������� 
F.����� � 1917 �.135 «… A������������* '��������� � ���%�����-
�� �����������… ���� �>��� � ����������� ���@�� ��� ���<���� 
=���� �������>� ������ =������ � ������>* ���», p ������� ��-
����-H������� �.������?��136. 

U��@��> ������ ����@��� ��=����>� ��=����<, � ��� ����� 
�������, �� ����� � ��=�����* ������, �� � � �������� �����-
��. ��, 22 ����� 1917 �. � �����>?�, ��-�� ��� ��<���?���< �� 
�������, ����� ���� ������. C��� �� ������ �������� �� ���-
�����<, �� ���@��> �� ����� ��� ������<���<. ����������� ����� 
����� ���* #�������, ��<���?�*, ��� � H���� ���=��> ��� ��-
������� ������������� ���@��. C= H��� ������ =>�� ���������� 
� ������� ������ ������� «MGG�=��», ��� ����������, ��� 
���� �� ����?� �� ������� ���� ���������� ��=���?�G ���� � 
���G ��@���137. C���� �� ������� H��* ������ =>�� ��<? ���=-
=����� (&�������). A�������� �=��@���� �����>?��� ���@�� 
���� K����< M�������, ������ ���==�����, D���< K��>*�����-
��138. M���� �����, �>������� �� ������� ���� ��<? ����?. ����-
�� ��� ����� ��������* ������� �������<. ���� ?������, ��=�-
���� �����>� ������� $�����>�, ��� �>����� � C���=�����* ��-
=�����. A������� =�������< ����@� ��=���������* ��%� ������-
��� �=��������� � �������� ����< ��������������� � ������* 
                                                     

134 A������-L��� 	. «#��>� �G��» $�����: $������� ������� �������< 
�� ������ �� C�<=����* �����G%�� / ���. � ���. – �., 2005. – M.292. 

135 RA��# �TE� !# $�. K.56. C�.1. �.5. E.61. 
136 ������?�� �. M������* ���������. – ������, 2005. – M.95. 
137 K����� M. �������� ���������� $����� �� ����� ���@�� � 1917 �.: 

������%> �������. – #����* #�������, 2005. – M.24. 
138 ��� ��. – M.87, 91, 92. 
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�����* ?���. C�� ��������, ��� $�����> ������ �>���� �� ��-
��� �� ����� � ������� �����* ���> � �� ������ �������� �����-
�< ����?�. #� ��<? ��� �� ������  ����>� � �������G ��=��-
��G. & ������ ��� ������ �����>� ���� � ����������  ��������-
��G � �������G. C= ���=� � ����* �� �������� ������ ?�� � 
H��� ������ �.&������� ��������� ��?� �������, � �= ���=��� 
��������� «� ������ � ������� �������<». & ��%� ��%��, �* 
������� ����� ����������*, �� �� � ��=������ ������, � � ����-
��� �����>?�. & 1917 �. ��� ������� � 6-� ����� �����>?��* 
�����* ��������139. & H��* ��<�� �����< �������, ��� ��<? =>�� 
�������* ���������������%�* �����>?���� ������� ���=@���-
��. �� � �.���==����� (��������, ������ ��<?) �� ����� ���� 
�����<��� ��������� � ������ � ��=����� �� !��'������* '�=-
���140. A������ � �������%� �.&�������* – D���< K��>*������� 
(K���������) <��<���� ����* �������� ������< ������������ 
!?��'�<������ K���������. A�H����, ��=���������� �� ����<��� 
����� ��<���� � ��������������G  ���=��� ��%������-���'��-
����������� ���=@�����141. #� =�������< ������ ���� ����� ��-
�<���� �=>��������� ������������< � ��������� ���@��> � ��-
��� � �=@�����. 

#�������, ���� �� �������� ������������� ������� ���-
����<, ���� ���������%�, J���� 	���=�����142 ����� 1917 �. �=O-
������ ������ ��������>� ����� ����������* 	�?���� � ���-
���� ��������� ���������� ���� ���@��. A�� H��� �* ����* =>�� 
����� 18 ���. J� ��� �� H���� ��� =>�� ��������� ������G@�*-
���������%�* ������� ���������� �����@� � =���?�� �������� 
���� !�������� ����<������* ������� �'������ �����. $���� 
�������� � H��� ���� �=���� �������, �� ����� ���� � ��� ���-
����� �� ��*��, ������� ������� ��?����� ��������� � ���������-
                                                     

139 RD!�A� $�. K.30 . C�.3. �.627. E.10. 
140 M������� &.#. U��@��> ������� � =���=� �� ������ �������. – ������, 

1963. – M.21. 
141 RD!�A� $�. K.30 . C�.3. �.627. E.11. 
142 J���� !��<����� 	���=����� (1899–1986) �������� � �'� � ����� ��=�-

����-�������� !��<�� J������������ ��������� (����. �. M������� ����<����-
��* ������� �'������ �����) � ��=����%>-=�?��� K���� &���������> $��-
��������* (�. M�����?�� M������������� �����). C��% � ��������� ��=���� 
�� �����>� ������� � M�=���, ����� ��������< ���������������* �����> ���-
����< �� $����� � ��=���� ��������. ���� ��=����� ��������* � ����>� �'��-
��� ����<�. 	�������< �������� �� ��=���������* ���� J���� ������ � �'��-
��� �����-=�?����� ������ �����@�. ������� ��� �� �����>* ���� � 
������� �����@� � 1913 �. & 1913–1916 ��. ��������� �=������ �� �'����� 
������ ������������� �����, � 1916 �. =>�� ��������� ���������%�* � ����-
��G �����G ?���. & 1918 �. �������� � ������ � ����� ��������� ������� 
������� � ��������%�� ����������. 	>�� ������� �� �=@��������-��������-
��� ��<����� D.M. 	���=����>� [RD!�A� $�, K.30. C�.3. �.332. E.2] 



%���� 3. $F&CEQR�T DE!J!�� UF#~�# 

252 

��� ���� � ������� ������������< �������� ?������ 17-
����GG �>�����%� ������������� �����. M��< �� �����, 
J.	���=����� (����� �@� ���������) �� ���=�>* ��� ����?�� 
���������� � ����������* �� ��� ������*. #������*��, ������ �� 
��������� � ���>� ��������>� ����� ��=�����. «L�� =>�� ����-
�����< � �������� ���������< ������ ���������, ����� ����, ��� 
������������ ����������� � ������<� =>�� ��������� ����� �� � 
������ ���� ��< ���@��, p ���������� ��� � �������� ���>, p 
��� ���� ���?���� ��<�� �� ��������� ��=����< ��������� � �'� 
����� ����� �������* ������>, � �����* =>�� ��������, ��� ��� 
�����?����< ����� �����%�G � ����������� ���@�� �� ����� �� 
����� ������*, �� � �� ��������� ��=����<, �� ��* ������� ���<�� 
������� ������ ��'��< 	�<������!»143. 

«�> ����� ���@��-�����*, G�����, ����������. A�����, �� 
����; ������, �� ������� H��* «�������* �����» ������������>� 
����?� – �<����%��� ��������� �����@�@��, �� �������@���>� 
������ ����������…», p ����� ���������� ��=>��* ��=��%��� 
!.�������144. ��*����������, H������ «�������* �����» �������-
�����>� ����?� =>�� ������������ ��< ���=������< ��������-
�������� ������������� ������� ����. ���� �� ��� �=�������-
�>� ���@��> =>�� �����> ������@����< � ����>���* ������G 
��������<. 

���������%� K����� �������������� (������� �'����* ��-
=�����), ��������< ������� ���> ����* �����, �������� ������-
��� � ��������%�� ��=��> «M�G�� ���@�� ���������», �=�������-
���� � ��� 1917 �. C����������> �>������ ��������  ��=��� ��-
����������� ���'��G�� �������� ���������%, ����� �� ��� �� 
��� �����?����� ����������� � ��=����<�, ��-�� �������������?�� 
��� ������. P��< �@� � ������ ���� �� ���� =���?������ H��� 
���@�� ����������� � ��=��� &�������*���� �O���� ����������, 
��� �������� � ��������� ������ � ���@��. «& ������ ������ 
���������%> ������ =>�?�� ���������>� ?�� ������ �� �����-
������ �� ��=����<� ��������� � ���������, � � =>���>� ����-
��<�, �� � � �=@�����, ��H���� ��� ����� �� ��?����� ����@��� 
��=����< ���@�� ������ � ������<��, p ������ K.���������-
�����. – A� �����=� �����> ���������% �������� ���=������ =>-
�� ������������ ���'��G��>� ��������< ��< ���������%. A�����-
������� �>=���� ���<. (…) M��%������ ��< ���������% ��������-
���� ���'��G��>� ��=����<, ����������� ����������� �����> 
� =����>, �����> ����������� �� ��������� ?������� �����-

                                                     
143 RD!�A� $�, K.30. C�.3. �.332. E.2. 
144 ������� !. ���������� �� $���. – �., 1917. – M.24. 
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������<»145. U��@��>, �@� ������� ������������?�� �� ���� 
�����, �� ����� ���� �� =>�� �����>  ���������>� ���������. 
#������*�� � ����� �� ������ ��?���* ������������� ������� 
�O���� � �������������� ��=��������>� ���� ���@����, ���%�-
����� �������������, ��� «��< ������ ������ ���@���� �����> 
=>�� �=��������> ���=>� �����, �������>� �� ������»146. 

&�������*��* �O��� ����������, ���?��?�* � ������ 24–27 
�����< 1917 �., ������ ������� �������� ���@��>, ���� �=��-
������>�, ����>� � ����� �=������<� � ��*����<�. &���� �� �O��-
�� �������������� ���� 400 ���@��147. �������� ���������<�� 
���>� ����>� ������> $�����, ���� ��� � ���� �������������� 
=���� 300 ���@��-�����*. & A�������� ��?�� J�*��= !�������, 
K����� !����, M��� !�������, ����<� D�=�*�������, P����� 
�����'���, J���� M�������, P����� ��������. #� �O���� �=�����-
���� ������> ����������< ������ � ���@��, ������ ����������-
�� � ��>��, ����� ���@�� �� ������ � ������ ��%�����>� ���-
=���>. M����� ������> ����������� � � �����* ��%�� &�����-
��*���� ������������� �O���� � �����, � ��� ���� �� ����148.  

A����� ��=����� ������������ ���@�� �� ��� ����������� 
��������� �����>� �����������*, ��H���� �> �� =���� �������-
�������< �����=�� �� �=�������>� �������� � ������<�. C������ 
��?�, ��� ��=���?���< ���> ��-������� ���������<�� ��������� 
�����������* ���@��>. �����>� ���������%> =>�� �� ��?�-
�����>� �������>, �� =���?������ �������� <��<���� ��������-
%��� �������>� ��'���. A�H���� �O��� ������������ �� ������ 
�����=�, ��������� ����������� ���� ������ � ���@��, �� �� � 
�� ��?�� ������ � �������������149.  

E�=������>� ���* ��������������, ������ �����, ����?� 
1890-� ��. �������<. M���� ��� ����� =>�� �>�����% �������*, 
������� � ��������. #�������, ����* �� �������� =>�� ��<? 
���==����� (&�������) �� �����>?�. M���� �������% =>�� ���� 
!=��* M�*'�, J����� 	����?���, !���� �����������. � &�������*-
���� �O���� ���������, ��������������� � ��� 1917 �. � �����, 
����������� ����������� �=���<�����>* �����, ��� ����=���� 
������� ?������ � ���� �����< ������������ �������< �=@�����. 
& ���������, ����� �� ���������� ������ ���������< ������������ 

                                                     
145 #! $	. K. $–4767. C�.1. �.2. E.221. 
146 ������?�� �. M������* ���������: �����< � ������ �������* ��-

%��������* �������. – ������, 2005. – M.114. 
147 Hablemito�lu �., Hablemito�lu N. �efika Gaspirali ve Rusyada Türk Kadin 

Hareketi (1893–1920). – Ankara, 1998. – S.153. 
148 K����� M. �������� ���������� $����� �� ����� ���@�� � 1917 �.: 

������%> �������. – #����* #�������, 2005. – M.25–28. 
149 K����� M. ���. ���. – M.27. 
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� ������ � ������������ ��� ������� ������ �����?��� ��=< ��-
�����<, ���� �����, ��>��<�� �� �����, ����=��� ����%>. A� ���-
��G =���@��� G����� �����������*, ���� ���������� XX �. � ���-
����>� ����� ����������G��< ����������� �������, ����� ��-
������� ���G ������ � � ����*��� �����. ��< �������% !���> � 
�* ����* =>�� ��������� ��������%�< ��%������* �������������� 
� ����������  ��%���������� ���������*���� ����. 

$�������� ���������>� ����?�-������������ ���*�� =>�� 
=���� � ��������� ���������. A�� H��� ���� ������� �� ���-
<��<�� �=@��������* ��������� � �� ���������� ���������� ���� 
�����. �� � H��� ������ ��=����� ������> ���������< �����, � �� 
������� �����@���< ���=�����* ?������ � ���������� ������. 
&�� ���, � ��������, ����������  �����<���-��@����� �����-
��<�, � �� ��%�������� ��������G <��<���� ��=����%��� ������-
�>� �������� �������<��*. & '�=�����-�������� ������<�, ��-
���������, ���� �� ��� �=�������� ��=� �=���=������ ������ 
������������. 	���� ���� �������-������> ����* ������� ���-
@��-��=����% � ������������ ���������. A�H���� H�������%�< 
���������� �� ��=���* ����> ����� �>�������>� ?���� � =>�� 
�=��������� ����������>�� ��������<��. 

#�������, ���� �� ���� ������� D������� ����������� ����-
���� � 1894 �. � ������� �������< !*?� � J�������. & �����<�-
��* ����� ������>���� 6 ������, ��-�� ����������< �� �������� 
� 1908 �. ������ � ������. 	��� �� ��%� ��=���� ������������ � 
�������'�� �������>�, ��H���� ������-�������� D������� �=�-
���� ������������ ����, � ��� ���� ������ ��������< � H��* ��-
�����'��. 
���� ���>�� ���� D������� �>?�� ����� �� ������ 
������ – ����������� J.�����������. ����� ���� ��=���� �� 
'����, � ������* ���@��> =>�� ��� ���� ����*. C�� �������� 
��������* ��� � ���������� ��=����� � �������>�. A�����, ��-
��� ��O���� ����, �* ���?���� ���*�� �������%�G �� ����� ����-
���<������* ��=��>. F��� => ��� =>�� ����������*, �� �� ������ 
=> ���*�� H�� ���%����� � ����� �������< ���� =�� H��* ��=��>. 
C=��������� ���@��� �������� ������ �����%������. A� �� ��=-
��������� �>������G, ������� ��� ���� «� �������» � ����* ���-
��* ������� � ��������� ������ � ������ ��-�������. 	�������< 
H��� �����<� � ���> ��*�> � �����G%�� ������< ������� ������ 
�=�������� ��=< �����<��>� ����=����. ����� ����, ����������� 
������� ������� ���������>� ������ <�>��, ��H���� �� ����� 
������ ���@��> ������?��� � ������� ���������%>150. 

K������ ������������ ��������� ��� ����� �=@�� ���=��-
�>. C�� ��������� ����< � ����� ������<�, ������ �� �����, � 
                                                     

150 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2621. E.7. 
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������� ��������� ����� �����>� ������ ����� ����*. ����� ����, 
�� �=O����<� �������>* ��%�����>* ������, ����������>� ����-
�����, � ����* � ���������������. A�H���� ���=>� ��������� 
����� ��� ������������ �G��, ���G@�� ������ � ������. &��� ��-
����>� ������� �� ����� �� ��������� ������ ����*, �� ������� 
�� ���� �>��� �� =�����. #�������, �.	�=�� �������� ���* ���-
��* � #����������* ���=��� �.�'>, ���� �� =>� �>������ %�-
�>* ���� ������ � ������ ������, �����?��� � ������� �����-
��� �������. A�H� � H��� ������ ��=���� �������* '������, 
��H���� �������>��� ��< ��=< � =���> �� ��������� �����151. 
#������������, ��� ����* ���� ���?���< � �����>� �����> ���-
��� ������ ������� ������ �� ����<152.  

M������ ������ ������� � �����>� ���������* �>���� ��-
%�����>� ��*��. «J� ����*, �?��?�� �� ��*�� ������� ������-
�� ����=�� �� �������* �����>, � �������, ����@�� � �������* 
����� ������ �������� ����=�� � 5-* ����� �� A���������* ���%�. 

���� ����������� ��=������< ��< ��������< ����=�< � ����� �� 
����� �����», p ���������� � ����* ����� � ���> ��*�> D.�����-
������153. A������ ��� ��=����� � �������'�� �������>�, ��� 
��������� � ��=�* ������ �����> «Q����» � ������ ����� ������-
�>� ��������. 

& ���> ��*�> ���� ����� =>�� �������������> � ����� ���-
���, �� ��� �=>��� ��=������� � �������� ��*�>� ������. &���< 
�� ������� ���� �����< �>�>���� ���������� ���������������-
�>� �������. �� =��������, ������ �����, ���������� ���%��  
������������ ���������154. �� ������?�� � � �����������*. «… 
���< �>�����  ��������� H��* �����, ����>* ��������� ������, 
����������, ��� � � < ����G, p ������ ��� � ���� H������, p 
��������, ��� < ������>��G � ��������, �����������, ���=> < 
����� ���� �� ����������. #� < �� ���<�� �������< � ��>�� 

                                                     
151 P��������� &. 	�=�� =���� ���� =�� ��*��� �������� // M���� ���=�<-

��. – 1959. – ^5. – 	.101. 
152 #�������, ����� 1917 �. �<����* 164-�� ��������� ��������� ���� M��-

������ M������� �=������< � ���?�����  ��������� ��=������� ������� �=-
@��������* =�����������. 5 �G�< 1917 �. ��� ���� 	�=�-�����< P����������� 
����� �� =����� � 
�������� =���� 39 ����� ���=����* ���> �� 10 ��=. 50 ��. 
�� ���, ����� �� 355 ��=��*. #� ������ ���� ���, =���������, ����� �� ������. 
A�H���� �������� ������* ����� �������� � �� �����<��� �����. #� ��� ������� 
����� ������� ��< ���>, ������< ����������������< ������< ������������ 
�� ����� ������ �� ���������* ��������� – 2 ��=. 94 ��. �� ��� ������. #� 
���� ���������G ����� – 114 ��=. 66 ��. 	.P�����������* ����� �� ������. ��� 
�� � ������� 1916 �. �����<� �� ������* ����=�. #� ���� ����� �� ����� �� �>���-
�< ��@����� �� �� �=������ (#! $�. K.1246. C�.1. �.36. E.133). 

153 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2621. E.7. 
154 #! $�. K.1. C�.4. �.5765. E.7 �=. 
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�������������<, �.. �����G%������� � =���?����� ��=< �� ���-
���� � ��?���, ��� �����< ���� ��?��� ����%�*���, ���>��G-
@�� ����� ����>. ������� ����������* �������������� � ���<, 
� � � ������ ��=����%-������ =>� �����»155.  

����������� �� ����������� �� &�������*��� �O���� ������-
���� � ������. & ����� 1917 �. ����������� �������< �� '����� 
�� =�����* ��=�������� ���. �� H���� �@� � 1916 �. �� �>����< 
=����� � ������* ����=>, �� ��������� ��*���� � ������ � �����-
���� �=����� �� '����. ��� ����� �� =>� �������� =����,  1917 �. 
��� �����<��� ����?�����. &�����?��� � ����G, =>�?�* ������ 
������ ���� =���?� ��������, � ��<=�� 1917 �. ���� �����������* 
��� �� �����. ��=������ �� ��@���� � ����* D������>. � 1918 �. 
� ��� ������< ��?� ���� ��=���, ���� ������ �� ��=�������. &�-
����, ��� ���� �<����� ��������� � ������������ '��� H�� 
���@��� ���������� ��<�������< � ���'��G���� � ������ ���-
�����. #����< ������, ��� ��� ����������� ������ �������������< 
��%���-�������������� ���<��, ����� ���?�� � H�� ����� ��-
��� ��������� ����* ����� � =>��. 

& ������ 1917 �. ������G ������� ����������� ���� ����, 
�����* ���������� �� �������'�� �.#. P���������. K������ 
H���� ��������� ����������� � �������� ���> ��� �� �������, �� 
��������, ��� ������ �� ��������� �� � ���'��G��>� �������-
��. A� ��� ������?���G �����* 1917 �. ��� �������� ��=����� ��-
�������, ��� �� � ����� ������ ����<�� � ����> ���'��G��.  

& H�� ����< � ������ ��� ������� ������������ ������� �-
������ ��<������ «C�������%�< ����������-�������» (�������� 
���� ��� �������<�� «	G�� �������-����������», «M�G� ���-
����-����������»). M�G� ������� �. ������ �=��������< ����-
?�. �� �������� �� ���������>, ��������%������ ��=����� ��G�� 
������������ ������� ��������� 12 ��< 1917 �. �� Q�������* 
���@���, ��� �������������� =���� 1 �>�. �������. 	>�� ��=���� 
=G�� �� 11 ������ � �������������%� ��������%�� K���������� 
F������156.  

D������� ����������� ���� =>�� �� H��� �������. A� �� ���-
���, ������������� ������� ����� ������������ M�G�� ������� 
�. ������ �.!.A��'�����157, ��� �� �>������� ����� ��������� 

                                                     
155 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2621. E.8. 
156 ��������� J. M. ��<��������� «C�������%�� ����������-�������» � 

�. ������ (1917–1918 ��.) // &����� 
DA� ��. �. T. T������. – 2011. – ^ 2 (70). 
– 
. 2. – M.172. 

157 �.! A��'����� =>�� ���'�����������* �����G%������*, ���������-
?�* �� ���������G ��<��������� �@� �� ����< �����* �����* �����G%��. C�-
��� ����� ������ � ��>�� =>�?�< ������ ��������� �� �� ���������>� ���-
�����, �  �����G%�����* ��=��� � ��<���� �� ��������%�G ������� �������< 
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���������, � ���� �� �� �������* <�> ��������� ���� �� ���-
���158. ���� �=�����, ����� ����� ���������� �� ��?���� ���-
�����, �����>� �>������� ����� ��=���* � ��<���< �� ��������-
%�����G ��=���. ������ ��-�� H����, ��������< �� ���%������ 
������ ��������, �����������< ��������%�< �� ���� �������� 
��������� =����������*. � �G�G 1917 �. ��G� ����� �������<. 
#� �.!. A��'����� ��� �� =>�� ��������� ��?������� � ����� 
������ ��� �>������ �������� ����� � H�� ��������%�G. �� �'>  
��* ��������� ����@� � ��%� ��������* �������* ��������, 
���������%> � ����%> !=��* M�*'�159.  

                                                     
� ������ [D��������� D.$. U����* ������ � $�����: ����������>* ����� 
(1900–1917 ��.). ����. … .�.�., – ������, 1995. – M.93]. 

158 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2621. E.7. 
159 !=��* M������������� �������� 15 ����� 1889 �. � ������� ����=����-

������ !����������* ������� 
������������ ����� �������* ��=�����. L�� 
������< ���� %���G ���<�� �������� ��<����* ������ XX ���. J���� ������< � 
�>��� � ����� K����� ����> ��=��%���, G���� � �=@��������-����������* 
��<���� K��� �������; ������%�� ����=����-�����> <��<���< ���� � �����-
���, ���� �� ��������������� ��������� ������ D�=����� ������. 

& 8-������ �������� �������< !=��* ������ � ������G ������ � !��������. 
M���� �����, �� ����������%� =>�� �<���� � ������� ������<� =�� �����* 
��������, ��H���� ��� ����<���� ��*�� ����=��� � ������. J��������� ��� � 
������G ����� �����%����>� ��< �������� ���@�� ����>���� – ������������� 
��%�������>� ������>� �=����. C���� H�� ��=��� ������ =>�� �������������-
��*, �>?��>� ��'�� � ��<��?� �������� �������%> ������� ������%��, � 
�������� ������ ��*-��=� ����� �� ���� �� ���>?����* ���������. 
���� ��-
���� ���, � 1905 �. ���� � ������G ��������� �=����� � ���G �����G ������G. 
A������* ������@���< ����� =>�� � ���� ���=>������� ��������� ����>���, � 
������� ������. !=��* ����������� ��� 16 ���, ����� ����� ���� �� ������ � � 
=���@�� ���������� ��������%>. A���� ������@���< � ����=����-������ 16-
����<< ����?� ������������ �����G ?���. L�� ����� �G=��>��>* ������ �� 
�� =�����'��. A������ �> ������ �� ����� � �� �=��������� � ������<�. &���� 
���������< ��?� ��, ��� !=��* =>�� �������*. �� � �������<������< ��������-
%�< ?��> � ����� G��� �������� �>��<��� �� ����� �=��������>�. ��< �'�%�-
�����* ��������%�� ����� ���=���� ��������< � 1905 �. �����=������� => ����� 
����� �������* �� �������>� =G����������� ������%�<�. &�������, ��@���-
����� ��*-�� ���'�%�����>* �����* ���� � ��� ����, ����>* ��� � �����-
��� ����< �=�������� � %���G ?���. #� �����< ���G���� � �������� ����-
�������-�������������, ����� K.��������, ����>*  ���� �� =>� �>��� ����>. 
A�H���� �����< ?��� !.M�*'� ����� ��=����� � ��� ������.  

&���� �= �=���������* � ��?�������* ����?� ���������� �� ����� �����. 
&����  G��* ��������� ��������� ������ �� ����� �������� ������<. & 
1908 �. !=��* �>?�� ����� �� ������� D��������� �� ������� !���-M� � ���-
��� 
����������� ����� [RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2406. E.38]. C� =>� �>��-
����� �������� ������� «��������<» � � ��� �� 1908 �. � C���=������ 
������������ �������� ��=����� ������� ������������� �� ����� ���������-
��< [M������ $.$., P�*�������� $.$. $����=��� ���������: A��<���� ������� � 
������> ��������� ������ (���% XVII – ������ XX ����). – ������: ���-�� 
«K���», 1994. – M.228.]. A������� � !���-M� !=��* ����� ��<���� �� ���� ���-
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C�� ����� ���������� �� ����� ��������� �������� ����>� 
����������. & '����������� �������� H��* ���@��>, =�������-
��, �>����� ���=�G ���� ������� ������� � �� �����< ����=�. 
&�����>������ =���@�< �������� ��������� ������� �������< 
����� ������G. ��-�� �����������* ��������������, ����*�>� 
�=���<�������, ������������* ����������� ��� ����� ���������� 

                                                     
���@���<. & ����* =�����'�� ��� ���>����, ��� �������� � ���� ��������%�� 
�����* ?��> �* ����� ������* �����@�* ����� !�������. � �����, �� 
���� =>� ������%�� 
������������ �����. 

& 1911 �. !=��* M�*'� ������ ����� � !��������. &�������, �� ����*��< 
����� � D��������>� �������� �������* ��� �� ���=���� ������� ����������� 
� H��� ��=�����* ����� ������. #�� ����>� ����>�, ���� ���� �������� D���-
�����>� ����?����. #� ��� ����� �<�� ��� !=��* �>?�� ����� �� ���������� � 
�������� K����� M�*'�-������>. & 1911 �. � ��� ������G !�������� ��� ����-
���� �� � ������� �>?�����@�%> ��<��?�*, � � ���������%�. & ��=������ 
������ ����� ��%��������< �����: ���������� �����>, ��=����� �=@�������>� 
��=����<, ���>������ ?��>. & ������ ��������< � ��>�� ����=�*������* 
����� #������ #��������, ����>* ���� ������ �G����G ���� � ���������-
��* ��������* ����� !��������. & ������ «����» � H�� ����< ��=���� ��H� 
M���� $�����. ������������ =���������������� �=@����� «����� �����» �� 
����� � H�%�������>� �����'�* E��'� ����*���>� ���>�� �����G ?��� 
«#���� �����>*». ������ � H��� ���=��� ��������� � ������ ��=����� !=��* 
M�*'� [RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2406. E.2]. C���� � ���> ���%�� ��������� 
���������� ������������< ������ ������������ ��<����*, ���=���� �������-
����>� ����<���, ����>� ��@� ����� �=���<�� � ������������. A�H���� � ��-
��?��< �����< ?���, � ���� ���������������%� !=��* ������ ��� ������ 
�����������. & 1912–1913 ��. � �� ������� ��� ���� ����������� �=>��. ��� 
� 1914 �. �* ���?���� ������ �� !��������. #� H��� ��� ���� ����������>� ��-
=���� �� ����� ��< !=��* M�*'�. #������ A����* ������* ��*�> � !������-
�� ���>��< %��>* �<� ������������ ��������%�*: ?��>, �����>, �=@�����. 
C��� �� ������� ���������� �������< � !��������, �������� �����> «����» � 
����������� ������� «#�����<» !=�������� ������ =>� ������ � ������. ��-
��� �� H���� ������ � M���� $����� ������ �� ����* �������*-���������%�*. 

!=��* ������� ����������� � ������, ��� ����� ������� � �.!�������>�, 
K.M�*'� � K.!��������, �� �� ������ ������ ��������������� � ���� !����� 
$<�����* ��=�����. & H��� =���?�� ���� ��� �����=����� �� �����< 1915 �. & 
����* =�����'�� ��� ������ � ���, ��� � H��� ���������� ����� ����� «����-
���� ������������< �� ������> �����������». C���� ������ � H��� ������ � 
!����� ������?�� ���������< ������< � ����� 	����?��>�. & ���������� ��-
��?���� ��'����, ���� �=����� �� ����. A�� �������� ���>������ ��, �=�-
���?�< J����� 	����?��� ��������� ����� ������ ��@��> �� ����>� ��������* 
[A����=��� ��.: D�=���'���� E.$., !=������ P.�. �����> � ���> A����* ����-
��* ��*�> (1914–1918). – ������: �������� ������� ��. �.�������� !# $�, 
2015. – M.280–281]. �������, ���� ��������* � ���������G@�� �� ������* ���� 
� H��� ������ ��� =>�� ���������, ������ �����, �� ������G ���������%� !=-
��*, �����<, ����������, ��������������� =���?������� ��������< � ����-
��, �����?�G@�* ����>� �����. �� !����� !=��* ����� ���� � ������, � ������ 
������� � �'�. ��� ��� =���� �����>� ���� ����<, � ���� ������������ ��� 
4-� ������>� ������ ���������� �����@�. ������ � �'� �� ������� K������-
��< �����G%�< [RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2406. E.38]. 
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�� ������ ������ � �����*. �������, ���< ����� ������� ��. M�-
�� ����� ��������� ��=������< �� �� ����>� �����������. M����-
������ ��������� � ���<�� �����G@�* ������� !.M�*'�. «#� 
����� ��=�����, �����<�?���< � F������=����, ���������>� ��-
%��������> �������� �������� ���@��, ���?��?�� �� ��=����� 
�, ���=> �� ������� �������� �� ��%�, �������� �������. M� ���-
����: «���� �������> ����� =>�� �� ����< �����G%��? P�����, � 
�� ������ ��� ������� ��������!»p !=��* ������� ������� � ���-
�� �>�������». & ��'����������� � ��� �������� ����< �����-
������� ��������< �@� � � ���, ��� «����� ��%�� «� ��<��?��» 
=�������� �� ����%� � ����� � ���� «������ ��=�����»160. #� 
������� H�� ������ �> �� =�����< ������. &�������, ���� ����-
�������� ��?� ������G. 

M �����* G����� !=��* ����<���� ��=< ������������* ��=���. 
M �������> 1915 �. ��� ���� � �'�, � 1916 �. �>?�� ����� �� ���-
���������< ������� «D���<» K����� M�*'�. �������< �=@������-
����� � H�� ����< ������ �� � ����%� !=��* M�*'�. K��������G 
�����G%�G ��� ��������� � �'�, � ����� �� ������ ����������� � 
�������� � ��=����<�. ��� � ��� 1917 �. !=��* ����� ������������� 
��G�� ������������ ������� � �'� � =>�� ��=���� ������������� 
H���� ��G��161. P��< ������ �� K���� M�*'� �� ������ � �����, ��, 
����<���, ����� �����<@�� ������� �� ��?���� ������*, ����-
�����* ��������������� � ���������� ���������, ���@��>.  

#� �=@�� ��=����� «C�������%�� ������������ ���@��» 
�'> � �G�� 1917 �. ����� ���������� � ������� �������� �� 2-* 
&�������*��* �����������* �O��� � ������ ���������� �����-
���� !=��* M�*'�. «����������� �����?� �����'��, �>�������< 
���������� ��������%��, ���@�����-��=����%��� =>�� ��������-
�� � ���������� ���������� !=��* �����. C�� ������: «�> ��-
����, �>�����< ��� =��� � ����, � ������*?�� ����� ���>���� 
�G��*, ����>� ������ ��@����� ��?� �������>!», p ���=@��� 
���� �� �����>� �����. & ������ ���������� � ���, ��� ��� ��-
������� � ����, ��H���� ���?���� ��������� ������ ��=����� � 
����@�G ������?����* ����%��. A���� H���� �����< �������< 
������ «���» �������������, ��� «=����>� ���@��> �� ����� 
���=������< � =���>�� ���@�����»162. L�� ����=@������� ��=�G-
������ �����. #�������, 	.������� ��������< �= ��������� ��-
����� � C���=����, ��������, ��� «=�������>� ���@����–�����-
�������� ��� �>��������� �� �����������, � ��� ����� ?����� � 

                                                     
160 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2406. E.6. 
161 ��� ��. E.38. 
162 U����� �������� � 	�?���������. 1900–1941: M=. ��������� � ��-

��������. – �'�, 2008. – M.38.  



%���� 3. $F&CEQR�T DE!J!�� UF#~�# 

260 

��?���, ����>��< ��G ����, � ���� ����� ������� ���<, �� < �� 
����������. A������������ =���?�����, ������> � ������ ����� 
������������, ����?�� �������G  ���=���, ����< � ������ ��-
��=����� ��@����� ���<. #� �����* ���� ������ «&�>�», � ������ 
� ���?��?�� �������, � ������* ������ �=� ���, ��� <�=> < «��-
����< ������, ����������< ��%���������, �>������� �= �� ���-
���»163. ���������, ��� � H�� ����< ���<���� ������� �� �������-
��� �����, �� ��=< ��� ��� �� ����%�������� � «�����������-
���» �� �����<�����>� ����*���.  

& ������ ���=@����� ��%������< ��''����%��%�< �������-
������ ������, ������ ��� =>�� ��<���� � ����������>�� ����=�-
����. L�� ����� ������� �� ����, � ��� ���%������� ���?��* 
���, ���<�> ���� �����. #�������, !���� ����������� ��������, 
��� �������%> &�������*���� �O���� ���������� � ������ ���-
���� «� �������� � ?����»164. C�������, ���� ��=������� �����-
�<165 �� ����� ��=� ��������� ���� ���<�>, ���< ��� ������ �� 
=>�� �� ��� �����G%������, ����>� ����������� ��>���� ���G 
�������������166. #� ����� �G=��>���* ���������<���< '������-
'�< ��������������� =G�� M�G�� ������������ ������� �.��-
����167. 	���?������ ���@��, �������< �� =����� �������������, 
��������� ����� �=O������ '������'� � �=����� �������� =�-
�>?��� (����?���): � ���?��>� ��'���. M��< �� �����, ��< ��� 
=>�� ����� ����� ������������ ����G =����>� ������. P��<, ���-
��< �� ������ ��������%���, ������� �����G%��������, ��� 
����� => ��������< �� «=�������>�» ��%�������>� ���<��� � 
�'������'��������< � =���� ������������ ����. 

& ���> A����* ������* ��*�> ��������< ����� � ������ ���-
��� ��������. F��� ����� ���@�� ������� ����� �=�������� ���-
�������, �� �����< �����  ��%� ��*�> ������������ ���� ��%�-
                                                     

163 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1301. E.19. 
164 ����������� L. �� ������� �����G%������� �������< ����� ������ // 

��������������* ����. – 1922. – ^5(12). – M.40. 
165 & ����* ����=�����'�� !.����������� ��������� ���=�� �������� ��-

����� ����* �����: «… ���% ��* ��������� 40 ��� ������>� �������� � �����-
��� ?����, ������< � ���<% 35–40 ��=., � ������� �������� ��� �� ������<� 
�=<�������� ����> � ��*���>� ����<�, ������< �� ��� 6 ��=��* � ���<%», – 
�������� ��� [RD!�A� $�, K.30.C�.3. �.2028. E.12]. 

166 & ������>� ���������>� ��=���%�<� � M�� �?�=���� � ������� ����-
���� �����������* ���>��G� ������� �����* �������� ������������, ������* 
D�*?� !�������* [M�����=��� 	.K. #��������������< �������< // J����� A�-
�����<. – 2015. – 6 '�����< [L�������>* ������] http://zvezdapovolzhya.ru. 
C�������, ���< ������%� ������� ��-�� �?�=� � ������<�  '������'�<�, 
���=�������>� � �������'�� M.K������. & %����, �������> ��� �������G%���-
�>� '������'�� !.�����������*: � ������*��� � ��������� �����. 

167 D������������>* %��������>* ����* ����������* ������� $�����.  
�A-6673(21); !��� ���>�. – 1958. – ^12. – 	.3. 
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'����, � H��* ��<��, ������������ �� � �=�@���< ��%�������� � 
����. M���� «��������» =>�� ����� ���������������% =��������-
����������� � �������������� �����. ��< ��� ��-�������� ���-
����>� ��������< ������ � ������ �����������. !�������> �����-
���� ������� ������ ��<�>���� '������� � =�������>� ���?�>�, 
�������< =���=� �� ������������ �������>� �������*.  

����� ��� � ���> �����G%�� ��%�'������ ���� ����� ����-
�������� �� ����� ����� �������, ��������?�� �� ��*�� ����* � 
�>����*, �� �������� ��������% '�������� �� ����������%��. 
L��� ����� ���� ���<����< ��� � ���� ����=@�* �����* �����-
����%�� – 20 ����� 1917 �. � A���������, ���� '��������, ���-
����?�� ���? � ���=����?�� ����� ������, �������� �>��������� 
� ���� ������� ���@���-=���?����� �� ������� ����������� 
����%�. C�� ���>������ �=������ �������� ����> �� ����������-
����>� ���=���> ��*�>. #� ���� �������%�� ���������%�� ��-
�������< ���=>* ���� �� ������> ��������, ����� ����> =>�� 
�=���G��� ��������� � ���������?�* ���@���*168. 

F��� ��������<  ������� ��������� ������� �������<, �� 
����� �����%� �����<�� � =���?�* ������� � ����?���� ���@��  
������� � �����%�<�. 
���� ������� ���=@�����, �� �=�������-
�>� �����, �>������� �� �������� ������� ������@���<, �� ��-
��������� �����, �� ���� ���� ������� ������* ����� � �����, 
��� �� �����> =>��  ����� ���������. A�H���� ��*���������>-
�� '���������� =>�� �����>� ������������, ����������?��, 
� �������, �� =���>� ����*. #��<�� � ���<�� '�������� ��� 
������<�� � �=������< ��%��������. F��� �������������< �����-
������� $.M��*���, �� � H��� ������ �� ����� �=�������� � '�-
�������-��%�'����. #�������, !.M�*'�, ��=�����< � ������ 
�G�< 1917 �. ������* �'����* �������* ���>, ���������<�� ��-
%�����������* =�� ������>� ��=�������169.  

��������< � ����%�������� ��������������� ����� ����� �� 
����>� ������>� ?���� �� ���?�����G ���������� ���� ���-
@��. ��, � �G�� 1917 �. �����>�� !���������* �������* ���> 
����� D.D.#��>=������ � �.�.��������170. C��������� � �������* 
�������* ���� ������ ����� �=O<����� G�>� ��������� =���-
?������ ������������ '�������� � ��������>� %�����, � ���� 
���������* �>?� �����%��������G � ��������� �� ����?�� ���-
���. &������, ��� �����G 1917 �. � ������ ��������� � �����>� 
                                                     

168 M��*�� $. U����� ����=���������� �������� � $�����: K�������, ��-
������ � =���?�����, 1860–1930 ���. � ����. – �., 2004. – M.400. 

169 �'����< �����. – 1917. – 12 �G�<. 
170 ���?��� �.�. U��@���-���������� � �=@��������� �������� � !��-

������ � ������ PP ��� // &����� &������������ ���������������� ��������-
����. M���< 4: ������<. $�������������. �����������>� C���?���<. – 2014. – 
^4. – M.27. 
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�������* �������* �����> =>�� ��G���> ���>�� ���@��>: 
������������ ������ ���������<�� ���� P����� �������� (T��-
?���), �� �����������* ��%�����������* ������ – '����?�� 
����������� ��������<����, ���������%� !=��* M�*'� � ��=����-
%� D�<� ��������� (��. A��������� ^11)171. 

��< �����������* ����> ���� ��G����� ���@�� � ������� 
��������� =>�� =���?�� �����������, �.. =���?������� ����-
����< ��������� ���@�� ��=��������>�� ������� ����������-
���� =���������. C��=���� �<����* =>�� �����%�< � ������, ��� 
��� ���������  �>=���� ���>� ����%������>� ������� ������ – 
�������>� ������ – �����<�� ������>� �������� ������* ���-
�>������ �������� �������< �= ��=������<�-���@����. #�������, 
��-�� H���� � ������� 1917 �. ���������� ������>�� ����� ��=���-
����* � �����>?��� � 
�=������� ������172. 

��� 20 �G�< 1917 �. ��� �����*��� ���@��>, ������?�� 21-
������� ��������, �������� ��=��������>� �����. $����< ����� ���-
��* �����* �������*, ����<�?�* ���� � ����=@�� ��=���������� 
�����. #� ���@��> &����=�������, �� K���%��, �� !�����-&���-
��� � D������� �@� �� =>�� �������> ����� �������173.  

A������?�< �� 2-* &�������*��* �����������* �O��� 
!.M�*'�, � �G�� 1917 �. ����������� � � ��=����<� ������� ���-
����. C�� =>�� ��=���� ������������� =G�� ������������ ���-
����, � =>�?�< ��������������%� K.F������ ����� ���������. 
A� ������������� �����������*, K.F������ «����� �������� 
����< ��������� �� �=<��������* �����������<, �>?�� �� ������� 
=G��»174. «#���� ���������� H�������� ��<���� �� ��=���. 	>�� 
����������> ������> �=��������< ������� ��������, ����<����-
�� ������ ������� �������, ���>� ���%�����>* ������� ��< ���-
����», p ��?�� � ����* ������ �= H��* ��������%�� J.���������. 
#� �����G ���� �� ���� !.M�*'� ������ �=����� � �'� � ��G� ���-
���� ����� ������< =�� �����������<. � ���� ��, � �� ����< ��-
�������< � ������ !=��* �� ������<�� ���G �������G ��<����-
�����. ��, � ����<=�� ��� ������� � 
��������, ��< ������< � 
�������, �=��> �� ������� ?�� � ������ ��������� ���������-
���� �������� �������. 3 ��<=�< 1917 �. �� ����� ���<� ����-
��������� ��������� ������������� �������� ������� – D. ��-
�������175. L��� '�� ��������* ��� ����>���� ���������� �� ��� 
������ �������� ����� �������. 
                                                     

171 #! $�. K.1246. C�.1. �.55. E.176. 
172 #! $�. K. 1246. C�. 1. �.55. E.38., 211. 
173 M��*�� $. ���. ���. – M.401–402. 
174 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2621. E.9. 
175 ��������� J. M. ��<��������� «C�������%�� ����������-�������» � 

�. ������ (1917–1918 ��.) // &����� 
DA� ��. �. T. T������. 2011. ^ 2 (70). 

. 2. – M.172. 
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F����������* ������* �������*, �����G ������������� � 
������� �����%������* ��������, =>�� D������� �����������. 
&�����, ��< ����, ���=> � H�� ��������������%� �� ������� ���� 
���������<, A��'����� �����<��� ������������ ��<�� � �������-
����*: ������?��� ��  ��=� ����*, ���� � ��* =����>. !�������-
��� ������������� �����*����� �� �������G ������� ���>��� 
� ����<���>* �>?� «�����* ����������», ����>*  ���� �� �� 
��=>��� ������������ ����G D������> �@� � �����������176. 

&��=@� ����� ���@��-��=����% ����� ����� ����G������  �=-
@��������-����������* =���=� ��, �� ���>�>���� �� ����� ����-
������>� ���������, �� � �������� ����>� ��������. #�������, �� 
��������-���������� ���'������* '�=��� �>���<���� P.D�-
�����������. M����� H��* ���@��> =>� ��������� �� �����G%���-
��G �����%�G � ���� � �G����177. D.����������� �������� � ��<=�� 
1917 �. �� ����� ������ ����, �� � ������ ����* �� ��=�������. 

A�� H��� =���=� ����* ������ ���� '�������* �������. D�-
������ ����������� �'�%������ =>�� ����<�� � �<�> ��%���-
��������� � ����<=�� 1917 �. F� ��=����� � �������* ����� =>�� 
�������<�� ����?�� ��������� �����������* �=@��> �������� 
���������. !������� ��������� � «�����>� �������» � ���* ��-
���. «����� =>�� ��=���� � D������� ������� ���>�� �� ������� 
<����< �����? ��������<� P�'�� � �������� �� «����� ����» � 
�����=���� �=O<�����< – ��*���������� < �� ��=���� � D�������, 
������< � �����<, ��� ���< � ������������ ������� (��������� 
������������) «��������� ������», p ������ ��� �= H��� H������ 
����* =�����'��178.  

C���* �� '��� �=@��������* ��������� �������� ����?� � 
���> ��*�> � �����G%�� =>�� ���������>� ������������<. &���-
�����* ���>� ���@��>, �� �>��� �=@����� ����� ��>����< �� 
��������������>�� '������. A�H���� �������������, ��� �����-
����� ��<? ���==����� (&�������) � 1917 �. �������� � ����� 
������������� ���������>� ��������� � �����>?�. ������� � H�� 
����< =>�� �������> �� ����� � �������, �� � � ��������>� ��-
����<�. F@� ������� �����@���>� ����������< ������ � �����G-
%�����* ���=���* ������>���� � ���������G ��������G. &� ���-
�� H��� ����������>� �%�* ���<��, � ��� �����, �����>� ���-
������%>. ��, ��������� D�*������ �����������, ������� �. 
!��������� 	������������ �����, ���������� � ���, � �����G 
1917 �. ������< �������� ������������ �������� � ��������� 

                                                     
176 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2621. E.9. 
177 M������� &.#. U��@��> ������� � =���=� �� ������ �������. – ������, 
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������� � ���������� ��=��� � ������ =�<. «… �� ����?� < 
=>�� ����, � ��� ��������, ��� ������ �������� � ������ ��=��, 
p �������� ���������%�. – �>, ������, �� ��������, ���������� 
���G ��=���. L�� =>�� ��< �����< �=@��������< ��=���». #� ��� 
������, D.�����������* =>�� 20 ���179. 

������ H�� �����> ���������� � ������>� ��*����<. #����-
���, D.����������� ���������� � ���, � �� ��=��� �� ����< ��-
�����, ����<@������ �>=���� � ������������� ��=�����, �� Q��-
�����* ���@���. «����� ���< ���� ���. P�*������ (������� 
��<�>?��>�), ����>* ��� =>� ��=��, ��� �>=��� ��� ��=>», p 
�������� ���. &������, �� ������*?�� ��*����< (�=��@�%� ���-
������* ���������, ��� ��� ��>����, ��������� �� � ������ ���-
���, � ���@��� ������ �����?��� �>������?�� �� �������) ��-
�>��G� �� ��, ��� ���������� ��� �� ������180. 

P��������* �����* ����* H���� ����� ����@���� ���@����� 
������*. &����� � ����� ���@��> ����@��� �=@�������>� �����> 
�=�������< �@� �� &�������*��� �O���� ���������� � ������ 
1917 �. 	���?������ �������� =>�� �� �����?���� ����@���<. 
C���� �>������� ������ H���� �����������< ��� �����> � �����-
?���� ����>�� �=������<��. A�� H��� ����< �� ��� �����-
����������� ��=������>�� ��������. M�%������� ������ �=����-
���������< �� ����������* ������, � ���@��> ��������-��-
���������>� ����<��� (��������, ����* �� ���� ��� =>�� E<=�=� 
P������<) ������ �������� ��� � ������. C�� «��������� ���-
?���< �� =���������� ���������� ����*, � �� �������, �����-
����%�� ���� ����������* �����», p �������� M.K�����181. 

��*����������, �� 1917 �. ����@���� ������ ���@����� �� 
������������, ���������������%> ���������� ���� �������� 
���� � ��H���� =>�� ��?��> ���������>� ���������*. C���� 
����� ��=����< �� &�������*��� �O���� ��������� � ��� 1917 �. 
� ����� �����* ���@��>-��>< (�����) � C���=������ �������� 
������������ ��=����� =>�� => ������>� �����@��� ����@���� 
������* �=>��>� ����������. ��=�����< ��>�� (��� =>�� �@� 
������ ��������) ������� 	�=� � �� �����G%�� ���������� �-
�����* �=@��������* ����%��*. C�� ��������� ����� �� ���>� 
��������>� ������ ������� � �. ��-	�=� &<���* ��=�����. ��-
�����, ��� H�� ���> ��� ������ ��������� �� �������� ����� – 
=������, ��������>� ��������� 	�=�. 

                                                     
179 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1366. E.1. 
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��=����� ���@��>-��>< ��������G =>�� ����������� ��-
��* �����G%�����* H����*. &�<� �� => ���� =>�� �������� �@� 
����� �����, �����* 1916 �. A���� ������< ������������� ����-
�� � ����������< ���������� ������� � �������� ������ � 
1917 �. �����<��� ��<��<���� ���>� ��%�����>� ��������>, ���-
�����G@�� �� ���=�G ���� � ���������� �������. #�������, ��� 
� ��<=�� 1917 �. ��� ������������ =G�� M�G�� ������� �. ����-
�� =>� �=������� ������>* ���, ��� �������� ������� �����-
��< ���=����� ���� �������, ����� ����?���� ������<. A�H���� 
���@���-��>* ����� �����=����>� ������� =���@�� «�������-
���», ����>� �>����� �� ���� =G�� � ��G��� ��� ��%���������-
��� ��������%�<�. ���� �=����� ������������ ����������� �>-
������ ��������� �� ��=�* �����* «H�������», � ������ �����-
������< ����� =>�� �������� =���?�G ����� ������� ��������< 
� ���G ������� ��?� ����� ������. &����� � ��<������� ���@�-
�>-��>< �����G@�� ��������>� ?���� ����� ������?���� 
���@�� �� �=@�������>� �����>. «U��@�� ��������� �� ������-
���>� ������< � �'��������G ������ �'>. U��@���-��>* ��-
���� �>������� ����� � ���@��������>�� ������, p ���������� 
�������� ������� �������< �'����* ��=����� !.#�����, p 
C�� �>������ � ����>� ����, ��� ������� ���-��� ������, ���-
������  «������@���G» ����G@�� ��� ������>� ��%182.  

������> ����������� �� H�� ��-�������. 	>�� � ��, �� ��-
�>�� �������� �������� ���������� � ������. «#���� H�� �� 
���������, �����<�, ��� ������ ���� ������ ���������� ������, 
��� �� ������� ���� ���@��>, � ������ � ��� ���@��>», p ����� 
� ������������ ����������� ��'��* D�������� 	�����. M�� �� 
���=�<� ���G ������ � ������, ��� ���� «�������������� ����� 
=���� �����������* ������», ��� =���� ����� ������@��� ���-
@��, ������ �� ��������������< � ���>� ������<�. � ���� �����-
���>� ������> � ������ ��'��* ��������� ��������>��, ���� 
«���@��� �� ��������� ��������<  ��=�G����G ���=�����>� 
������»183. #� ��< ���@�� ���=���� %���>�� =>�� ���������. 
M�=������� � ������ ���������� �������<���� ������ ��-�� ��-
����< �����?��� ����������< ������>� ��<����*. &���<���, � ��-
����<� ����� � ����> ����������>� ���������� �=@����� ��� ���-
=���� ��������� � ��������<� ���������>� ��<����*. 

F��� �����?���� �� ����@���� ������ =>�� �������<�� ���-
@����� � �������G, �� ������� ������� =>�� ��������� �� ��=�-
�����< �� �=@�������>� ��=����<. A���>� �������� ��������� 
������� �������< ���=� �����������, ��� �������G ���@��� 
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���������� =>�� ������� �� ����� � �=@��������G ��=���, �� � 
������ ���*�� �� ��=�����184. A�H���� ����������� �� ����� ���-
�������� ��, �� � ���������� ��< ����������< �������< �������>� 
������������< � ��%���>. ������ !�������, 1898 �.�., ��=����?�< 
���������%�* � �.	�*>=�?��� 	������ ����� (�'����< ��=��-
��<), ���������� � ��� ����� ������� ������?��� �� ��%���> 
�� ����������%. «U��@��> ��������� � ������, ������������ �� 
�������� ����<� � � ������������� ���?��� �����, ������%�G, 
������ ���<����, �����<����, � ���� ��<?�� �������-����-
��?�, p ������ ���. – (…) #� ������ � �����>�� �>������� � �-
����* ����������* ����G, � ���@��> �������� � ����� �, ���-
������ ��=<�, ����<����. p #�� ���<� ������� =���?������, ����-
�����������, ����������� !�����, p �������� ���»185. 

A�����*, H�� =>� ������>* �����* �����. 	���?����,  ��-
�� ������� (1920-� ��.) ���%�����<�� ������G ����, �����< �� 
�����* ��� =����@���� ��������� � �� ������ ������������ � 
���������� ������ ����>��>� ������������< � ����. & H��* 
«������ ����» ���@��� ������ ����� ������� ���� (���� ��-
�����<�� �����), ����� ����� ������ =>�� �������� � ��, ��� 
�=@��������< ��=��� �� �������� �����G �������, ���������-
�����G, ������ �����, ��< =��� � �����. ������<��, ����>� 
�>������� � ������� �������� ��� �� ���������� � ����> 
����������� � ������<� �>��������186. U��@��>-�=@��������%>, 
� � ������<� H�� ���� ��@� ����� =>�� ��������� �� �����>� ���-
������%, �������������� � ��@����� �� �����* ������>. ���� 
������� ����������� �����<�� ���������% �� �=>��>� ���@��, 
����>� ��� ������� ����>� �=����� �� ���<��< �����. «&>�����-
�� ����� � ����>����, ��� � ������ ��������, ��� ���@��� ����-
�� ���>���� ��%� ��� ��������, � ������� M��>� K���� ����>-
����, ��� �����. �>, ���������%> ������ � ������ ������, p 
���������� D�*������ ����������� � ��=��� ���������� ���� 
� �.J�*-������* 	������������ ����� (M������< ��=����<) � 
1919 �. – T ������ ����� �����%��� � �����G: «T ����� &��� 
���>��G ��%�, ���� � ������ ��������, ��� ���@��� ������ ��-
�>���� ��%� ����� �������*, �� ������ D�=�������� ����� ���-
�������< � ���� �� ���, �����< =>�� �������>�». A���� ����� 
�>��������< ������ ����� P��������-=�=�* � ������������, ��� < 
�����G ��������� � ��� �����?�G��< � ���»187. �������, �� ��� 

                                                     
184 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2406. E.8. 
185 U��@��> 	�?����. M=���� / ����. P.�.&�'���, !.#.��������, !.�.#��-

���. – �'�, 1968. – M.113–114. 
186 ��������. ������ ���=����G��< // #� ����� ����. U����� ��������� 

C.�. ��������=���, ����<@���>* 8-�� �����.– ������, 1923. – M.19. 
187 RD!�A� $�, K.30. C�.3. �.1366. E.3. 
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=>�� �� ������ � �� ��� ���=�<�� ��������?�� �������>. J���-
��� �������> ��� �����>�� ��������-���������%��� � ���� &�-
������� ��������< ������ ����<��>� �������������� ������-
?�*�< � �����������* ����� �=@����� ���������. «F��� �<�����-
�� ��������� ��������� ���������%, �� � ���� ��������<���� �� 
������* ���������G: ���>�� �����<�� � �����, �=������ ��-
��*, ���������� ������������ � ���� ���<�>� ����=��...», p ��-
������ ���� �� ����>� ���'����������>� ���������������% ���-
���� ������� � ������� &.#. M�������188. & ����=�����'�<� ���-
������%, � �������, H��� ������ �������������< �=@��� ����-
������<��. E�?� ������ � ���, ��� ����������� ��>�����< � 
������ ������<�, ���>���� �� ����������� �����>. 

A�H���� ����<��>� �=@�������>� ��<������% �� �������� 
���@�� � H�� ����< =>�� ������ �������. & H��� �<�� ���=�<�� 
����� '����� !=��* M�*'�, �����<��� ����>���?�*�< ����� �'�* 
� ������G, ��=�����< � �=��� ������� � ����%��������>, � ���� 
� ������������� ��=�����, ����������� �����>� =G�� ���������-
��� �������. C�� '����������� � ������� ��%���������� ���-
������������ ��=����< – ����H� ��������189.  

F@� ����* ���������������%�* ���������� ���� � ��%��-
������� ���������� =>�� !���� �����������. & ����* ����=��-
���'�� H��� H����� ����* ����� ��� �=O<��<�� ���=���������G 
«������� � ��>�� ��%���������� ��=����<, ����=������< �����-
��� ������>� ���� ��-��� ���<��< ���� � =��������* �������-
���%��»190. 	���������, ����� ���� ������ ������� ?�=����� ���-
��*���� ����< ����=�����'�* ��%� 1920-� ��. � ��<� �� ����� 
����� ���� � �����<@�* �����������* ��=��� ������* ����?�. 
M���� ����=@������� ��������� ������������ ���=@�����, ��� 
��� � �������� ���> �>������ ������� � ��������� ��������-
������� ��*����< ������������� ��%������������� �������. 

M� �����* ������ � ��<=�� 1917 �. � ����� !.M�*'� ������ �� 
�����<����, ��� ���������� H�������� ��=����� �� ��� �� �����-
@�. & ��<=��, ����� ������� ����H� �������� � �'�, ��� �����-
���� � ������ � ����� ����G������  ��=��� M�G�� ���������-
��� �������. � ���� ������� ��� ��������%�� �� A�����<� =>� 
���>� (� ��<=�� 1917 �.) ���G� ��< �������� ����* � ��� ���-
������>�. ���  ����� 1918 �. ��� ���������� =���� 80 �����?� � 
����*191. !.M�*'� �� ����������%> ���>���� ����� �� ��������-
                                                     

188 M������� &.#. U��@��> ������� � =���=� �� ������ �������. – ������, 
1963. – M.79–80. 

189 K����� M. ���. ���. M.58. 
190 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2028. E.12. 
191 ��������� J. M. ��<��������� «C�������%�� ����������-�������» � 

�. ������ (1917–1918 ��.) // &����� 
DA� ��. �. T. T������. 2011. ^ 2 (70). 

. 2. – M.172–173. 
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����� «��������� �������». EG=��>���, ��� ���������� ���G��� 
�� ���@���, � ���* !=������� ���������192. 

A����< ������< ��*�� ����������� ������� ����@���>� �@� � 
��%� XIX ��� ���%���> �� �������@���G �������� ���@��. F�-
�� ���������������%> �����<�����>� ����* � H��� ������ ������>-
���� ��=� ������������ � ����������* � ��������* ����� � ��� 
���>� ��-������ �����?��� ���* «�����* ������», �� ���@��>, 
����������� ������?���<, �������<�� � �������* �����*, ?�� 
��=����� ������� � ��������� � ��� �� H��� �����@� ���������<-
�� ���� �������>� ����. #� � ��������� ��*�> ��������� ������ 
���@�� �� ����������. C������� ����� ����, � ����� ������?���< 
����* ������ ������ =>�� ���������. 	������� � =������ ��� ��� 
�� ����� �������� �� ���<*����, ��=����� ���-��. A� ����>� 
�.�.�������, �� �������� 1926 �. � ����>� ������� �� 100 ����-
�� ����������� ��?� 98 ������. A� ��������G � 1897 �. ����� 
����  H���� ������� ����� ����� �������� ������ �>����� � 1,8 
����193. & H��� ������<� � ������� �������� ���@�� ���� ��=< 
��� �����, � �� ������ ������>������ ������� ��-�������. 

C������>� ���>������ ��< �������� �������� ����� D���-
�����< ��*��. 	���?������ �� ��� � H�� ����< ���=>���� � ����-
�� ����>�, ��� ��� ������� �������� ���������<, ������� ���-
���� � ��%���> ��< ���������*%��. #�������, �.&������� 
�����<���� � �����>� ��=���� �>������ � �����>* ������ � ��-
������ ��������� �� ������ ��< ������< � ������<� � ��-
%�����194. «& ��� ����������< =�������� �� ������ < =>�� �����-
���� � �������������* ���<�. #�?� ����� �����@����� � ���� 
J���<���>� (�>�� ��. ������)», p ������ D.�����������. J���� 
��� ������� ������ «� ������@���»  ����� �������<� � J����-
���. #� ��� ������ � ��� �� ���� =>� �� ����������>* 4-� �����* 
��=���. ������ �������� ��=��� ��� �=O<��<��, ��� �� ������ 
�*�� �� '���� ������* ���������<, � ���������� «�����������%�-
�* �����>� =�*%��» � !���195. �� ����� �� �� �����������* � 
H��� ��=��� �����������* ���� �� ��=�������.  

& =���@�� ��< ������ ���@�� ������� � D��������* ��*�� 
����� ������������ �������� ��� ����������� �� ����=�. �� 
��������, ����>� �� �������� �=>���G ����� � ��������� �� 
����>� �������� �� ����������� � =���>� ��*����<�, �>�>���� 
����������>� ���������<. #�������, J.	���=����� ���������� � 

                                                     
192 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2406. E.38. 
193 ������ �.�. ������� ����������� � ���=������� �����@���< ����� � 

&����-�������� ������� � XVI – ������ XX ��. // ��������> �� ������� �����-
���� ������. – ������, 1995. – M.290–291. 

194 RD!�A� $�, K.30. C�.3. �.627. E.34. 
195 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2621. E.10. 
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���, � ������� � ������ ��� ����� ����=������< ������ �� =�-
�>�, ��� ����� �����������%�* ����, � � ��=� �� �������* 
���%� ������ �������� '���������-=���?����� ������� !��-
�� ����������� � � �����* '���� �����=����� �=O<�����<, ��-
���� ��� �� ������ ��������� &������� �� ��=���. A� �� �����G, 
��� ������ =>�� �����������< � ���<��� !���>�, �.. ����?� ��� 
�����. «…C�� �������*�� ������������ � ������ ��%� ����, �� 
A����* ����, � �� ���� � ����%�� �� ������, ���< ��� ���� ��-
���<�� � H��� ��%������������ �������, �������������� �����-
��� &������>�», p ������ J���� !��<����� � 1960-� ��.196 � ���� 
������� ��< �����> ����������� ��������* – !���> ���������-
��* ��� =>�� ���=�����������. #�, ������, ��� ���������� ���-
����������< � ������ �������G%������� =���������� �������-
�� '��������. ������ ���������� �� =����<@�< ���'���������-
��< ������ ��� � �������� ���>. EG=��>���, ��� � ����=�����-
'��, �����������* � ��%� 1920-� ��., ���� !���� ����������� 
��������, ��� «���� ������ ���������* ��*�> ��=����� � �<��� 
������* !���� � ������� ����?��� ��������»197.  

#������< �� ���G �%��� � �����������<�, � !.�����������, 
� ���� J.	���=�����, � � !.M�*'�, �>����� ���=�G ���� � �����-
��� ������� �������< M������* �������198. A���@��%�* !=��* � 
��������%�� ����>� �������� ������ ����� � ������ � ����� 
����� �.&�������. 

#���� ���������������� �����*���� �����>, ��<������ ������ 
�������* ��=����� �������* �����=���, ����� �����=����>� 
�������� ��< �������%�� �������� ���@��. ���� � ���, ��� ���-
���>� ������ �������� ������ �� ������, �� ������?��� � H���-
����� ��������� ���������199. A�H���� � �����>� ��������> 
������ ������ �����<�>��>� �����G%������ ����� ��=����� ���-
��?��� �������� ���������% � ��=����%, �� �� �������<�� � ���-
���� �������� � �������>� �O���>, �������<�� � �����*�>� ���=-
�>� ��������<. �� � ��%� 1919 �. ������ ������< � ����� =>�?�< 
����������%� D.�����������200. A������  ��* �������������� � 
�.&�������. ��������* �� ������� � R��������>* �������� � 
1920 �. ������� =>�?�< ���������%� 	.P.���<����, �����* 1917 �. 
�>���<���< �� ���� ��������� ���>�� � C���=����. F@� ����* 
��������* ����� ��>���< �=@��������< ��<������%� �� �'����* 
��=����� – J.!.	���=�����201. A���<���?�< ��=< � G�>� ��� ������-
                                                     

196 RD!�A� $�, K.30. C�.3. �.332. E.3. 
197 RD!�A� $�, K.30. C�.3. �.2028. E.12 �=. 
198 M������� &.#. U��@��> ������� � =���=� �� ������ �������. – ������, 

1963. – M.71–72. 
199 RD!�A� $�, K.30. C�.3. �.332. E.4. 
200 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2621. E.11.  
201 M������� &.#. ���. ���. – M.74. 
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������* ��=��� !.M�*'�202, � 34-������ �������� ��������� �� �-
�����* ��='�, ��� ���������� �<�� ���. E�?� !.�����������* �� 
�����=������� �������������� �=���������, ��� ���������� G���-
������%��* � ���� � ���> �������* ������ ���������� =������< � 
�������������, ��>���� � ������� =>���>�� �����������<��, 
��������������>�� � ������������ ���=@�����. & 1929 �. �>?�� 
���� �� ���%������< =��?G�� ����<@����< H��* ����203. 

���� �������� H���� �����G%�� ���������� ��� ���������-
������%> �����G@��� �������<, �������>� � ������ XX �.�, 
�������� 1920-� ��. C���?���� ��������<  �=@��������* �-
�������� ����?� ���������� �� ������. A�-��������, ���� ��-
������� ���@��> ��������������� � ��������� �� ����>. #�-
������, ���� �� ���� �������� $�>< !����?��� ���������� 
��������������* ��=���* ����� �������� ��=����, ��������� 
�����> � ����, ������ �����. «A���G ���� ���* ����: �� ���� 
�������� 5 �����. T �� ����* �������* 	��* &�������* � �����-
��� ����� ���� �>���� ��=���� � ��=���*. &���� �� ����� ��<�-
�<���< ���������>* �����< � ��������� ?��: «C�<�� =��������-
�>� =��=����%>-������� ���?��! 
�� �> ������� �����? C��%, 
���� ���� � ��� ��� ���?». «P��� � ��� � ��� ��%� � ������G, ���� 
���� ����������< ��������%�<!» – M ��������G �������� �>»204. 
�����< ����?� 1903 �.�., J�*��= 	�?����� ���������� � ���, � 
��� �� ������ ��������� � ��='�� ������������ «�� �>������ 
�����», �.. ����< ����� ����?��� ���=�. 	���� ���� ��� ������-
?��� � ���� ���������� R���������� ������� MMM$, H�� ����?� 
��������� ����� ����� P.����?� «A����<���< ������» (1928). 
A�������� �� ��*, ?��?�� � ������ � !��������, ������ ��<�� � 
���������� �������205. &>��G@�*�< �������* ��H� ����� ��?� 
���>����< �������� ����� �������%��-���������, ��� ����?-
��� ��������� ���@��> �=@��������* ��<���������G ��?��� �� 
������������� � ��?��� ���������* ����. 

&���<���, ��?� ����< ��H������< ������ ����?� ����� � 
H��� =����� ����������� ���?� 1920-� ��. �����>?��� ����-
������G ������� �� '������������� ������� �����G%�����* 
H����, ��*�������� ����>� =>�� ����-�� ����> � ����������* 
����� � ������ �������. 

                                                     
202 & 1930-� ��. !.M�*'� ��=����� � ������� �=��������<. & 1936 �. =>�� 

��������������. A���� ����=������< � 1960-� ��. ��� ��� =>�� =�����*, ����-
��* � ������* ���@���*. ����* � ��� �� =>��. A�������� � �����>�. ������ 
5 '�����< 1960 �. 

203 ����������� L. $����G%�����< ��������� � =>���>� �����������< �� 
&�����. – �.-E., 1929. – 38 �. 

204 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.272. E.4. 
205 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.381. E.9–10. 
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4.1. «����"���& ��$���&�" �� ��$��…»:  
,���& �����)�����*  )����� ����!��� 

 
A����G ������G ��*�� �� ���� ����>��@�� �����>� ������* 

�������� ������<��>� ���?��=> �������<. J� ��� ���> �����>� 
��*����* � ����� �������� 8 ��������� �����������@�� � =���� 
200 �>�<� ���������� ��%. ���� �=�����, � ��������� ������� 
=>� ���>* ���<�>* ��=���������>*. #�������, �� �<��� ���-
��*��* ����� ������ � �����G 2 ���. 417 �>�. ������ � �'�%�-
���1. & ���G �������, �� ���� �>���>� �������� $����� ��������� 
�����������>� �'�%��> � ������> ��������*, ������-��������* 
� �������* ����*. A� ����>� �� 1 <����< 1916 �. � �������� 
������� ����� ����������� 95 213 �����������>�, �� ��� 3990 
������ =>�� �'�%������ �����<, �������>� ����������  ���-
��� �����2. & �������* ��=����� ���������� � ��������, =>�?�� 
�����������@�� ������-��������* � ��������* ����*. ����%�� 
�����������>� �� ���������� �������* ��=����� ��������� �� 
=>��. C�������, �����<�� �� ���>������� «������������», ���-
��� ��������� ������ =>�?�� ������ ��������� ������� ������?� 
�� �����*��� ���������. ����� ����%�� �����������>�, � �� 
����� �'�%����, �� � ������ ���������� � ������� ������� 
�����. & �������* ��=����� ��� ����������, � ��������, ���-
�����, � �����>� ��������<�. 

A���>� �����������>� � �������* ��=����� ��<������ ��� � 
1914 �., 10 ������� � ��=�����* %���� =>�� ���������> 908 ����-

                                                     
1 �����>� ��*�> XX ���: � 4 �. ��.1. – �., 2005. – M.629. 
2 M������� #.&. &����>* ���� � �����*��* ������%�� (1914–1922). – �., 

2014. – M.415. 
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�>� ������ ��������* �����. ��-�� ����, ��� ������ � ������ ��-
���� ��=����� ������� ��������>�� �������, ����>� �� �����-
���� �����������>� �����<��� ���<����. #�������, � 1915 �. �=-
@�< ����������� �����������>� �������<�� =���� 26 �>�. ����-
��3. C���� ��� � �����G@�� 1916 �. �� ���������� �������* 
��=����� ������>������ 8855 �����������>�, �� ��� 2725 ����-
�� =>�� ���<�> �� ���������<*������>� ��=����. C��=���� ���-
�� =>�?�� ������ �� �����< ��������� ��������� � 
�������� 
(2403 ���.) � A������� ������ �=���� M��<��� (2708 ���.), ��-
��� ?�� ������ ������ (754), E��?�� (679), M���� (646). ����?� 
����� �����������>� =>�� � ���� �����>� %������ � R�����-
�?�*� (43 ���.) � ���������<�� (15)4.  

	���?�< ������ �����������>� ���=>�� � �������G ��=����G 
� ��%� 1916 �. �� M�����* !���. & ����%�� ������ ������� �� 
��?���� �������� H������< ���<��� � �� ��������%�� �������-
�����* ������� �������� ����� �����������>� ��������� � A�-
������ � M�=���. A�� ������������� �����>� ������ �� ������ 
�����<� �� ��������� ������ �� H�������* ��������������. #�-
������, ����<� �������<�� � A�������. «������ �����> � ������*-
%> ����� ��?��*, �����%�* � ������* (��������* – �.�.) <�>-
�, ���� �=����� ������ � H����%�G � A������� � �����G ���-
����. P��������, ��� ���� �� ����<� �� �>������ ������� � ����-
��*%��, ��������?���<  ����<���. L�� ��������� ������, ��� � 
����� ����� '�����* ����%��, � � ������� ���������», p ����-
����� =>�?�* �����������>* U�=�����*5 L����� M������������, 
���< �� !�����-&������6.  

M��< �� �����, ����� ���=>��< =���?�* �����> ����������-
�>� ����<����� ������������< � ������ <����< 1917 �. �������-
���� ������< �������� ��=�������� A.�.	�<����� ������ � 
�������� ������� � ���=��������� �����> �����>� «H�����-

                                                     
3 !=���?���� L.F. A����>� �����<�� � ��'����%�����* ������� $����� � 

1914–1917 ��.: ����������������� � ���?������������� �����>. ����. ... 
�.�.�. – M���������, 2014. – M.521. 

4 M������� #.&. &����>* ���� � �����*��* ������%�� (1914–1922). – �., 
2014. – M.412–415, 98. 

5 L����� M������������ U�=�����* ������< � 1887 �. � ���� C����� 
&������� &��>���* ��=����� � ����� �����@���. C��% =>� �����������. & 
1892 �. � ����������* ������* ��<���� �>������ =>� H����������� � !���-
��-&�����G � ��������< � ������ ������, ��� ����<� ������-��������� ����-
�������. L����� ������ �������� �����@� � 1904 �., �����G ?��� � 1908 �. 
M����� 3 ���� � &���, ���� ����?�� �����-�'�%����. & ����� ���� ������ 
������*��* ��%���-������������* ������ � 1910 �. & 1911 ���� �������< �� 
�����, ��=���� �� ��������������� ������, ����� =>� ����@���� ��������� 
� ����@��. ���� � MMM$ � 1973 �. 

6 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.7. 
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��������%��» �� �����>� ������ ��%�����������*. P��<��� ����-
�> =>�� ����=����� �� ��=�� �����������>�-���%�� � ������� �� 
� ������� ������� ���������. R����<� ��=�������� =>� ������� 
�� ������<����� D������� ���������< D����������� ?��=�7. #� 
����> �� �������G H�������� ������* �����������>� �� =>�� 
����������> ��-�� ����* ����������* �����%�� � ������.  

&����������>� ���������<���� �� �'�%���� � ������. ����-
��< ���������< ������ ����� =>�� ����������� ����. ��< ������ 
������ ���������� ������>� ������<, ����� ���������<*�����-
�>�, '�=�����-�������� � ����������>� ��=��, � ���� �����-
����>� ���<��*. A�H���� ��� ��������� � ���>� ����>� �������-
<��<� � ���������<�. ��, � ��%� 1916 �. ?��= ��������� ����-
���� ����� �����?�� �������������� K��%��� #���% ��=����� � 
�������* �������������* ?��� �� ��������� '�����@��. 
���� ���������� �������� � �����, �� ������ ��������� ��� 
����������� �����=��* �������*8. 

& ������ �����������>� ���������  ��=��� ����>� ���-
�>?����>� �������<��<. #�������, � �������-����>?������ 
�=@����� !��'������� '�=�� � ������� � 1916 �. �������< 501 
=>�?�* ������ ������-��������* � ��������* ����*, ��� ������-
�<�� 15% �� �=@��� ����� �����������>� � ������ �� ��� ������ 
(3169 ���.). &��� �� �������� � ��=�����* %���� �� �. ���G?�, 
������ ���� ��� =>�� ������� ���������> �����>�� �����<��. 
M���� ��=����-�����������>� ����=������ ������> �� !�����-
&�������* ������� (418 ���.)9. C�� ��=�����, � ��������, � �=-
������������>� ���������. & 1917 �. ����� ���<�>� � ������� 
��������� �����������>� �������� 519 ������. &�� ��� �����-
���� � �����*��� ���������, � !��������*��* ���=���10. #��-
���>� ��=����� �������. � !��'����>� ����������� ����<�>, 
���%>, ������*%>, �����<�%>, =����*%>.  

&����������>� ��=����� �� ����� � !��'����>�. #�������, 
L.M.U�=�����* �������, ��� ��� ������@� =>�� ���������> �� 
��=��� � �������<��< ������������, ��������� D���� � � ���-
����>� �������>� �����>, � ��� ����� 
���������, ��=����� � 
D����%���. C� ���������, � ��� =���@�* ��=��������� ���< D��-
��%��, �������% ���������� ������ � !��������*��* ���=���, 
���?��  ��� � ������������� ������-��������. «&�����, ��� 
=>�� �����?��� �>=����� ��=� �G��* �� ������ ���������G. L��� 
������* G��* ������ � ����� � ����� ���������  ���=��� �G-

                                                     
7 #! $�. K.1246. C�.1. �.82. E.2. 
8 #! $�. K. $–1431. C�.1. �.12. E. 1–3. 
9 #! $�. K.94. C�.2. �.396. E.1�=.–33�=.; K.482. C�.1. �.38. E.41. 
10 #! $�. K.1246. C�.1. �.117. E.35, 59�=. 
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��*, ����� ��������������<  �G�<� � ���������  ������� �� ��-
��%�� <�>�, p ����� ��. – (...) D����%�� ���=��� 40 ������ ��-
�>� �����>�, �������>�. 
��>�� ����*�>� ������� ��� ������� 
�� ���� ���������� ������ D����%���. ���� =>��  ������, ��� 
��������� � =���� � ��<��>��, ������ �� �>�>�� ������. & =�-
��� =>�� ��� ���� ����� �����>� � 10 ������ ������ ��=�-
���-���������»11. #�����������������>� ������< ���������< 
�����>� �����>� ������������ �����, � ��� ����� � ���������� 
��=�G�����<��. #�������, «� ������>� �'�%���� � �����������-
�>� ������ ����� – �����������>�, ����@�� �� ������ A��%���-
��, ������< ������� ��< ����, ���=> �� ������@���� �� ������ 
���=�������, � ����� ������ � �����», p ���=@�� ��*�>* ����� 
«M����*�>*» ������������<� �������* ��=�����* ����������� 
31 ������� 1915 �.12 #� ���� ��<�����< ��=������ ��  ����?�-
��G ������* ���������< ��=����-�����������>�, � <��<���� ���-
����* �������< ������� �� ����. 

&����������>�, ��=����?�� �� �������� �������<��<� ���-
��?��� ������ � ���������* ������ � =���* ���<��* �� ����� 
����* ���. #� ���<�� =>�� ���������> �����* ����* =��> 
&.A.13  

& �����>� �������, �� ��������� ����>� ����>?����>� �=O-
����, �����������>� �������<�� ��@� ����� �� ��=��>, ��������-
����>� ������� � ��������� ��������, � ���� ���������� � 
������<����� �������� �������� ���������. #�������, � �����>?� 
�����>� ������> ����������� � ������������� �����������. ��< 
��� ���%������ =>� �>������ �������>* ���������* =��� � ��-
��*. A�� H��� ��< ������ ��=����-�����������>� ���=������� �� 
10 �� 12 ���<�����, �.�. �� 1 �������� �� ���>� 15 ������14. 
����� ����, �����������>� ��� � �����G, ����� =����� �� ������-
��� �=����� ���@���. J��������� =���������*����� �����. 13 ����-
�� ��=����� � �������* ��������* ��� �����>?��� ����%�*-
��� ����������. 232 ������� =>�� ���������> �� ������������� 
�������* ������ ������-F������=���. &���� ��, �� ����>� �� 15 
'�����< 1917 �. � �����>?� ��������� 398 �����������>�15. 

J��<��< � ������ �� ���������� =���?�� ������=������. #�-
������, �� ����>� �� <����� 1917 �. � ���������<����, R�����-
���, T������� ������ �����>� ������> � �������� =>�� ���<�> 
�� ����>� ��=����. & �����>� ������������ ������ ����� �����-
���� �� 400–500 ������. & E��?�����, M��<���� � ���G?��� 
                                                     

11 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.8. 
12 #! $�. K.199. C�.2. �.1517. E.56. 
13 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.9. 
14 #! $�. K.1. C�.4. �.6063. E.116, 127. 
15 ��� ��. E.147. 
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������ �����������>� ��@� ����� ��������� � ����@���� ���<*-
����16. & %����, � �������� ������� ����� 70% �����������>� 
=>�� ���<�> �� ���������<*������>� � ����>� ��=����17. 

M���� ������ ����� =>�� =����>� �G��*. � =���?������ ��-
���������>�, ��������?���< � ��������<�, ������� ����������-
�>� � �����>� �����>� ������< �����* ������� �<�����18. #�-
���� ��� ������ ������������>� ���������<. ���������, �����-
���, ����� ������%�� ���, �������<�� � �����19, ������ ��� ���-
�� =>�� ���������> ����*. A����>� �<���� ���������� �����-
�>��>� ��< ��� ����������� ������<, ��'�%����>� ��=�����-
��<. M���� �����������>� ����� �>���* =>�� ����������. #�-
������ , � '������ 1915 �. � ������ ������ ���=@���� � ���, ��� � 
M����� ��������� ������� ���� 100 �����>� ����. �����>� ��-
����* �� ����� ����� ��������� ��, ��� ��� �� �����=���� �� ��-
=�G������ ������������ �=�<�>. A� ������*���� ����=������� 
��'��<, ��������� ������������� ����������� �����?��� ����-
���� �����>� �� ��������� �=>��G, � ���� ��� �����> =>�� 
'��������� � ���������� ����� ������>� ����>� ����?���: 
'�����<, ��<, ��������, ��� � ����20. 

A��=���� ��������������������� �����<��< �������< ������-
�����>� =>�� ���*������� ���� �������� �����>. «	����>� � ��-
���?����  ����� �������=�>� �����������>� ������ ���>��-
���< ���� 15% � ���� �� 50%», p ���������� � %����<�� ����-
���� ��=�������� A.�. 	�<����� ������ � �������� ������� 
�������* ��=����� �� 24 <����< 1917 �. A� ���=�����G &������� 
������������, ������������� ������������ �=<���������� ���<�� 
������ � ����� ����������>� �� ��=��> �����������>�. E�%�, 
��������?�� �� ��=���, ������ =>�� ���������� ����%����* 
������ � ��� �=��������� ��������������������� �����<��< ���-
����<, ��������� �� �� =����>� �����������>�, «� �������� 
������> ����� � ����<��� ���� �����������>�»21. 

& �������� ��������>� ������, ��� ����������� ������-
�����>� �'�%��>, �� �������� �����������G@�� �� ���������* 
���'�����������* ����'��%�� ������>� ���<��<. #�������, � 
������� R������?�*�� �� ���% 1915 �. ��������� 27 �'�%�-

                                                     
16 #! $�. K.1246. C�.1. �.117. E.1–16. 
17#������ 	.�. C��=������� � ������>� '����> ���������< � ���<*��-

�����* ��<��������� �����������>� � 1914–1917 ��. � A�������. !�����'. 
����. … .�.�. – �., 2009. – M.17. 

18 #! $�. K. $–1113. C�.1. �.2. E.1, 5, 6, 11,14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 
31, 33, 39, 41, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 74, 78. 

19 #! $�. K.$–1113. C�.1. �.2. E.84, 86. 
20 �'����* ������. – 1915. – 11 '�����<. – ^32. 
21 #! $�. K.1246. C�.1. �.82. E.26.  
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��� � 16 ������ ����� ������*��* �����, ��������� ����� <��<-
���� ���@���� ��� �'�%����. & '������ 1918 �. � ������ =>�� 
��� 90 �'�%���� � 28 ������. �� ��*�> ��� ��=����� ������<��, 
����������, G�������, �������, ������������, �����������. 	>-
�� ����� �����������>� �'�%���� =�������� � ������. & ������-
�� ������ ��< ��� �� =>�� ���<��*. E�?� ��� ����� ������ 
���� � Q��' ������ ��=����� � �������� ��< �����������>�. 
C�� �=� ��� � ������� 1916 �. =>�� �������������> �� ������ � 
����� H���� ������� ���>��. C������>� %������?�*��� ��-
���������>� �'�%������ �����<, ���=���>� �� �������* �����-
�����, ��-������ ������<������ ����� ��������. C�� �����<��� 
���<�� �� ������. & ��%� ��%��, �����>� ������ � 1916 �. ��?�-
��, ��� ���� �����������>* «������� ?������< =�� ����<», �� 
��� ���=������ �����������22.  

&����������>� ����� �����G �������������� �������� ������-
��<. �� ������G� ������>� �����>, «�� =>�� ���������< ��, ���< 
�������G '�� �� ����?�* ����� �>�>��� �����������»23. C��=��-
��, ���� ���� ������� �'�%����. «A��=>�?�� � ������ ������-
�����>� ������*��� �'�%��> �� A����>?�< �������G� ��=< ����� 
����?�; ����� � ��� ����� �����, �� � �� �������������������G 
���=>����< � ������ (2–3 ��<) ��� ������<�� �� ������ ������ 
��>?� 40 �>�<� ���, p �����>��� ���� �� ��*�>� ������� ����-
��* ����������� 31 ����� 1915 �. – C���� ������ �� ��� ����=��-
�� '������'������ �������> � �����  ���, ���< � ���� ������� 
� $����� ����� ������»24. M����� ���=@���< � �������* ����� 
�����������>� �'�%���� ��<��<���� � H��� ������ � �� ������%�� 
�����>, ���������* � �������� ������� �����25. 

����� ������>� ���������� ��=����� � =>�?��� ���������-
��@��� ��������� �����< �������� �����> ���������� ����-
����. �� ����%�� � ������*��� �������� �����>� ������ �=��-
@�����, ���� ����> =>�� �����< ����%��� <�>�. ������ ��� 
�������� ������>���� ������ �� ������� � ���>���, ���������-
����>� �����*��� �����������>� � D������� � !�����-&���-
���26. P��< ���� ��������*����� �� ����������������. #�������, 
� R������?�*�� ����� ����� ���%�����>� ������< �� ������* 
� ������� �� �=@���� � �����������>��. ��� �� �����, �����> 

                                                     
22 $���� D.&. ���������>� �����>� A����* ������* ��*�> � ����*��� 

��� // D���������>� � G��������� �����������<. – 2015. – ^1. – M.74–75. 
23 !=���?���� L.F. ���. ���. – M.521. 
24 #! $�. K.199. C�.2. �.1517. E.8. 
25 �'����* ������. – 1915. – 17 �����<. – ^84. 
26 #! $�. K.1154. C�.1. �.335. E.43. 
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��������� ����  ����*�>� ��G���27. $�=����?�* �� ������ 
�.D����%��� � ������, �����������>* U�=�����* ���>��� ����* 
����* ~��=���� !�������� &���������, ��=����%� !��'����-
��� �������. � �����, ��� ���� ������� �� ������ D����%���.28  

& ��<=�� 1916 �. =>�� ������� � ��=��> ����'������ 
����-
������* ����'����* ����%�� 16-����<< &������ D��������. A��-
����* ���������< =>�� �� «��������>� ���?���< � ����������-
�>� �'�%���� ������*��* ����� D�����%��». � ����'������ 
��?�� �������G ������ �� H���� �'�%��� � �������G «�� ��-
�<��»29. C���� ���  ����� 1917 �. �><�������, ��� � 
��������-
��* ����'����* ����%�� �� ������� ��=����%. ������ ����'���-
��� =����� � ���������� � ������ �� =������, ��H���� ������G-
@�< ���������� ���������� 27 �����< 1917 �. ������� �����?��� 
������� =>�?�G ��=����%� D��������30. M��� �������%� � ��� 
H���� �� ���� �������� ������ � ����� «������������ ������-
���» �� ������������� �������� ��������, ��� ���������� � ���, 
��� � «�><����?���< �=���<��������� �� ����, ������ ���������-
�������� � �� �������� � �����������>�� � ������@��� �� ��*-
����»31. & ����� ����'������ ��<�� �=����� �� ��=���32. 

C���?���� �������� ��������<  ����� � %���� � ��������� 
�����G �>������ ������������ � ����@�G ���������>. #�������, 
���������� ���%�����>� �����>, ��� ����>����� ������� �=��-
@���< ������%�� ��� ������-������� � ������� �����������>-
��33. L�� �������> ����� ����������� �� ������ �������� =>�-
?�� �����������>�. & ������ 1916 �. �����>� ��������� �����-
��* ��=����� ���������� �=���� ���* ��'����%��, ��� ������-
���� ������ ������< ���������<, ��=��, �<����< ��=���34. &>��-
���� =��?G�> � ��������� �����*��� �����������>� � !�����-
&������ � D�������, � ��� ����� �� <�>�� ������� $�����. #�-
������, � 1917 �. � ������ =>�� ������ =��?G�� «C ����� ���-
��� �����>� � D������� � !������» �� ����*��� <�>�35. ����� 
H��� ����������, � ��������� �����*��� �����������>� ����-
������ ��������� �������� �� ������� =��������������>� ����-
                                                     

27 �������� E.#. A����< ������< ��*�� � ����� R������?�*� (�� ����-
������ ����< ������� ������ V�?��-C�>) // J���� – &����. – 2014. – ^7. – 
M.133. 

28 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.12–13. 
29 #! $�. K.1246. C�.1. �.167. E.156–157. 
30 ��� ��. E.158. 
31 #! $�. K.1246. C�.1. �.167. E.160. 
32 ��� ��. E.161. 
33 J����� M.L. &�����< ������� #����� �������. – MA=., 2012. – M.335.  
34 #! $�. K.1. C�.4. �.6650. E.9–23. 
35 ���H ���� �H���� �����: ?���� ���>��?�� D�����i< �H�H !����i<?�H. – 

������, 1917. – 47 �. 
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����%�*. #�������, � 1917 �. �������� �=�� =��������������>� 
������� � ������ �����*��� �����>� ����� �����������>� &��-
�����*���� ��G�� �������36.  

����� ���, � 1917 �. ������< ���������< � ������������ ��-
������� �����������>� �� ���������� $����� ������<�� ������ 
���?���. A�H���� � 1917 �. ��������������� ��<��������� ���-
����>� �����������>� =��������������>� ��������%�*, � �����G 
������� �����* �������� ������. #�������, � '������ 1917 �. ��-
�����G ��=����G ������� ��������% D����-!������� ��-
�������*. F�� ����������� ������ ?��=� ��������� �������� 
����� $��?���-	������*. 16 '�����< ��� �������� ����������-
�>� �'�%���� � �. ���G?�, �� =>�� =>�� ������> ������: ���� 
�����, ������� ��� �� ����%�� <�>�, �<�� ����>� ���<�37, 
=��>� ���@��>� ��=��� � ��������>, ������� ��?���� ����. 
M ����������* ������* ��-�������* �>���� ����� � �. M����38. 
& H��� ������ �����������>� �������� �� ������� =���� 200 ��� 
�� ����%��, '���%�����, �����*��� <�>��. M���� ��� =>�� 
���������, �������, =�����������, � ���� ����� ��� ��������� 
���������<. ����� ����, ��< ���� ������ �� ������� ������@�� 
E����� 175 ��=��*, �'�%���� – 200 ��=��*. ���� ��-�������* 
������� �'�%���� ����>� ������� � ����, ���<��, ������� � 
��� �����, ��?��� ��< ������ �����39. 

� �����, ����%�������� =>�� �G=��>� ���<���� �����>� 
�'�%����, ��������� ��� ����<@��� H���� �� ������� �����. 
������ �� ����� �� ������ � ���������, �� � �� =�����*�� � 
�����>� ������������. ������<�� ��@� ����� =�������� ���?� � 
������ �����>. #� ������� ��������� �� ������ ����������  ��-
�>������� ������ �����������>� ��=������������. #�������, � 
R������?�*�� ����%���G@�� �'�%��> �� ������� ���������, 
��� �����>* �������� =>� �>������ ������� �������� ������-
��� ��������� H�� «=���=����<». A���� H���� � ������ ����� ��-
��������< �� ���� ����%�������<40.  
                                                     

36 D�������! C��������� �� ����>�: ������ ���>* ��� ����� ��?�� ��-
����� =����<�, ���<@���< �� �������� �����... A��������: ����-�������'�< 
Q. 	����, 1917 // �����%�< ������� $#	. 

37 $����*��� �����������@�� ������ ��>������ ������ ?����<��, ��-
H���� ������ �������, ��� � �����������>� ����� �=�*���� =�� ��������>� ���-
�����������*, � ��� ����� =�� ���<�. ����� ���, ������ �= ���<��� ����� ����� 
'���������� � ����=�� �����������>� (#������ 	.�. M��������� ���������>� 
�����������>� �� ���������� $����� � ���> A����* ������* ��*�> // &����� 
$����*���� ������������ ����=> �������. M���<: ������< $�����. – 2009. – 
^2. – M.54).  

38 #! $�. K.1246. C�.1. �.113. E.1–1 �=. 
39 ��� ��. E.12. 
40 $���� D.&. ���. ���. – M.76. 
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EG=��� ���� � �����>� ������>, � ����* H�������* �=@��-
��� =>�� ���� �����. «C�� (���%> – �.�.) ���� ����%�� �����: 
“D������< ����>?� �����”. &����> �����?��� ������ � ������ �� 
�����, ������, �����> ?������* �����*: “����� ������< �����-
�...”, � ���� �������* �����*: “E������ ��=���, ������* �� ���>”, 
p ��������� ���� �� �����������>� ���� ���=>����� � ������. – 
#��%>-������*%> ���� ����G � ��%��������� ��������� ����� 
&��������� ����, ����=?�� � �=���� ������ �� ������%��, � ����-
��� ��� �� ����� �����: “������< ������< ��=���� � �����<�”»41. 

&����������>� �'�%����, � �������, ��������� �����@��� �� 
� =�����, � � ������ ����@���<�. C�� ����� ���������< � ���>� 
��*���� ������. #�������, � R������?�*�� �����>� �'�%��> 
���� �� ��������* � ��������* ���%��, � ���� � &����������* 
���=��� (����. ��. ����������*��< ���=���, �.15). 	���?�* ����-
H����>* �����<��>* ��� �� ?���� ����� =>� ������� �>������ � 
���=��� ������ �����@�� �.#. !������>�. & '����� #� $�L ��-
��������� ���=������� H���� ���<��������� ����. & ������� 	���-
�� (M��=����< ��=.) 23 �'�%��� ��������� �����< ��������� � 
����� ���������� ������ �������� ���������� �����@�42.  

&����������>� �'�%���� � ���=>� �����<� ����� �����?��� 
���� ����� ����� ����������. #�������, � 1916 �. �� T��������* 
��=����� �������� � ������ �����������>* �'�%�� ������-
��������* �����, ���'����� ��������� ������������, ���%��-
���� �� �����*��* ���������� $���� �>=���*. R���G ��� ����-
���� ����� ����������� ����@���< �������������* =�=������ � 
������ ��< ����������< ����� �����>� ��>����*. C �������� 
�������������� �'�%��� ������*������ $����*��� �=@����� 
�������� �����43.  

U���� �����������>� �� ������ ����� =>�� ������� �����*. 
C�� �����<��� ��=�����, �� � ������< �� ���������< ����* =>�� 
������������>��. #�������, �� ������ L.M.U�=�������, ������-
�� �� � ��%� 1916 �. � =����, ���������?�� ����>* �����=. C� 
��������� � «���>�����>� ������<� �����=�-�����<» � !������-
��*��* ���=���. ��� ����@����� ���� 1000 ������. «#������< 
�� �����>� �����>, ����� ��?��� �����=� ������ �� ����������, 

                                                     
41 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.8. 
42 #������ 	.�. M��������� ���������>� �����������>� �� ���������� 

$����� � ���> A����* ������* ��*�> // &����� $����*���� ������������ 
����=> �������. M���<: ������< $�����. – 2009. – ^2. – M.55 

43 A����=��� ��.: $�'���� D.L. A����< ������< ��*��: �� ����� ������-
�����>� ����>� � �����*��� �����. 1915–1917 ��. // &����� ���������. – 
2016. – ^2. – M. 109. 
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�=� H�� =>� ������� ������� ������� � �����», p ����� �� � ���-
�* ����=�����'��44. 

������< ����� ��� �������<���, � ���� ��� ���<*���� ��=���-
������* ����* =>�� =���� ������������>��, ��� ��@���������� � 
�������� =����. C��=���� ���� ��=���������* � �����������>� 
�=O����<�� ��'�����������< ��� H�������< =�������. #�������, 
����� 24 =>�?�� ������ �������* ����� � A������� ������ M��-
<����� ����� =>�� 16 �����. J�����G@�* ����* �� ������� ��-
�������� �� 	���?�* A�������* ���%�, ��� �� ��%�����������, 
����� ���������� ����� ������������ � ������ �����?���< � ��-
���>� ������* ��<�� ���� �����-�����������>�  ��=� �� ����=�. 

L�� ������� �� �������� �������?�>� �������� ������%� 
���=��-D���< ��?����. C� ������, ��� ���������� ������ �����> 
��<�� ��� ���G ���� �������>� �������� �����������>�, 8 ��-
���� ������������� ��������������<45. C���� �����>� �����-
��� ���������������46 �� ���������� =����  ��=� ���������-
�����������>�, �����>� �=�����, ��-�� ����, ��� � 1915–1916 ��. 
����������� �������� =>�� ���������� %���� ������������� �� 
���� � �������� ��������� ��%��� ����%�� �����������>� 
�'�%����. & ������ 1916 �. ������< ����������< ������� �=>-
�� � ��������* =������ �������>� � ��%� J.��'��������. #� 
�� � �� ������ �><���� ������ �����������������; �� ��������� 
�����������* =��> �=������� � ��� =>�� ��<��47. «M���< �����-
������< ������ �����>� =>�� ���������������< ������ ���� � 
�����, p ����� ���������� � ����� � ������� =���� ������-
�����>�. – L�� �G�� ���������>� � �� ����?�� ������ <�>��, 
���� ������. C�� ������ �� ����, � ����<���, ���> � ������ � 
���� � '����, ��� ����� �� � ���=, ��* ���� =�� ������. M���-
�� �� %��>�� ��<��, ������ �� �����<»48. A� ����>� 1918 �. �� 

                                                     
44 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.7. 
45 #! $�. K. 1246. C�.1. �.84. E.161. 
46 & <����� 1917 �. � ������ �� 3265 �����������>� ��?� 41 ������ ��-

=����� � �������� ���<��. �� ��� 15 �����>� ������ ��������� � �>�������-
��� ������ !���������. C������>� ��=����� � �����������* �����>� �������-
�� (	������ – 3, M��>�� – 2, M�=���� – 1, !��<��� – 4), � ���� � �������>� 
�����������%�� (�-$. Q����� – 2, !-�. Q����� – 1, D������ – 1, ������� – 1, 
!������ – 1, ����������� – 1, !-&. Q����� – 4, !������ – 2, ������� – 3) (#! 
$�. K.1246. C�.1. �.117. E.54–66). & '������ 1917 �. ��������� ����������-
�>�, ��=���G@�� � �������� ����� � �������<��<� �. ������ �>����� �� 77 
������. �� ��� 27 �����������>� =>�� ��<�> ��< ��=�� � �>���������� ����-
�� !������� �� F����������* ���%� (��� ��, E.157–161 �=.). 

47 A����=��� ��.: D�=���'���� E.$., !=������ P.�. �����> � ���> A����* 
������* ��*�> (1914–1918). – ������, 2015. – M.215–220. 

48 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.9. 
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���* ���������� ��������� �������� ����� ������>������ ����� 
18 ����%�� �����������>�49. 

A�������� � ������ ������ ��*�> ��=�G������ ���=�� ����-
?����  �����>� ����<����� ������������<. 30 ��<=�< 1914 �. 
=>�� ������� &�������*��� �������������� � �����>� ����<���50. 
C���� ��=��> �������������� ��������, �����>� �=�����, ���-
=������ ����<�������������< ����<�. #� ���������� �������* 
��=����� ��*�������� C=@����� ��?��-����<����� �������<. F@� 
�� �����G%��, � '������ 1917 �. ��� �������� �����?���� �� ���-
������������ ����� �����>� ����<� ���������G �=@������ �����-
������G ������ «M���<���* ������»51. 30 �G�< 1917 �. &�������*-
��� ��������������� � �����>� ����<��� =>�� ����<�> «A������, 
�����������G@�� ���=>� �����> ��< �����������>� ����� � �����-
�� �� ���������� F�����*��* ����� $�����». #� ��������< ����-
�>����, � ��������, ��������-�=������������G �'��� ����� ����-
�>�. �� �����?��� ������ �����>, ����@��� ���> ������� <�>�, 
����������� � =����������<� �����������>�52. #���������, ��-
����� =>�� �����<��> H�� �������<��< ����� �����>� ������ 
�������* ��=�����. #�, ���� ��������, ��� =���?������ =����?�� 
�����������>� ����?� ������� ������ <�>��. 

C������>� �����> ����������<���� � �����>� ���<��. ��, 
17 ��<=�< 1917 �. �� ?��=� ��������� �������� ����� =>�� ��-
������ �����?���� �� ���������� � �����>� �������� ������ ��< 
�����������>� ���< J=������ ��������� A�����, !����� A����-
���� &�������, E���� ��������� �����, &�*%��� ��������� D��-
�>?�, !��'���� ������������ M���������, ����� ����'����� 
	�����< � K���%�?� ��������� ��?���. P�����*�������� �= 
H��� R��������>* ����� ������ ������� ��������%�* � ���'����� 
��������� ������������, ����� ����%��> C������*. A������� 
�����������>� � �����>� �������� ��� ��� ���������������53. 

F��� �������>� ����� �����>� ����<� �������� ��������, 
�� ������� ������� �=���<�� ���� � �� ���������>�� �����=��-
��<��. C��=���� ���� ��� ������������  ���������* ��� ���-
���������* %����. #�������, � '������ 1916 �. ���� �������� 
���Y�� &. K���%���� ����� � ���, ��� �����>� �Y���> �� ����� 
����� ����>���G ��<��������� ����� �����������>� � �������-
������>� ��-�� ����������* �� ������> �����>� ������*. & ���� 
                                                     

49 $����< � ������* ��*�� 1914–1918 ���� (� %�'���). – �., 1925. – M.40. 
50 ����� &�������*���� �������������� � �����>� ����<���. – A��������, 

1914. – 16 �. 
51 #! $�. K.1246. C�.1. �.82. E.168. 
52 C�������� !.�. &����������>� ���� � ������ � $����� ������� A����* 

������* ��*�>. – �., 2011. – M.24–25. 
53 #! $�. K.1246. C�.1. �.90. E.141. 
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������� �><�������, ��� ����<�����< �������� � �����G ������� 
�� �����>�, �����<�?�� �����>� ������54. 

C���������< ����� �������� ����� =>�� �=��������> <�>�-
�>� =�������. C������� �� �����, � ��� =�����G� �����>� ���-
���> � ������>. & ������>� �����<�, ���� ����������� =����> 
�����������>� � ��� ����>���� ���������>�� ��������<��. 
#�������, ������� ���� ��%���-��������� L.M.U�=�����*, 
��������< � ���������>� �������� �� ���������<�, �������, ��� 
��������, �������������?�� �� H��� ����������� �������<�, �� 
�������� ����%��� <�>�. «… C�� ��� ����?�����, � ��� �> ��-
�����. �> ��������, ��� �> �G��������� ��������������< � ��-
��� ���������>� ��������� � ������>»55. 

#� ����>?����>� � ���������<*������>� ��=���� ������-
�����>� ���<��<�� ��=< ��-�������. 	���������, � 1917 �. ��� 
������ ���������� ������> ���������< � ����������� �� H�� ��-
������: � H��� ������ ����������� ����=�� ���%������ ����� ���. 
#� �����������< ����� �����������>� ���<��<�� ������������ � 
���������� ��=���� �@� �� �����G%��. #�������, � '������ 
1916 �. � E��?����� ����� ����� ����<���< �� ��=��> � ������ 
������ ������*��� �����������>� ��� ������ � K���% ��*��. 
A� ��<�����G ������<G@��� �����< 
������, ��� ������� ����-
�����<*������>* ���������, ���=� �=��@����� � ������>��, =��-
���� ��=���� ����������> � ���� �����@��� ��=���. #� ������-
��< ������<G@��� �����������>� �� �����������, � ��� ����� � 
�� ��� �����> � ����. C�� =>�� ������>, ��� �� ��*����< �� ����� 
=>�� ���%����> � ����?���� �����. «J� ���� ��*����< �� ��-
�<� � ����� ���� ���», p ������� ������*%>. & �����, 
����� =>� 
�>������ ��������� ��������<��>� ��=���� �=����� � �.E��?��, 
� ������G �����G ������. #� �������>� ������> ������ ������� 
������� � �������� ���������������� ������ �� ������<G@��� 
�����* =�����*, � ��������� �=����� � ������56. & �����, ����-
�����>* ���������� �����������>� 
����� ����O<��� �� ����� 
���������������� �=������� – «����=����� %��<» � �� H��* ���-
��� ��� =>�� ������> ����57.  

&>�>��G@�� ��������� �����������>� ����������� � � ���-
��� ������ �������* ��=�����. #�������, �� ���G?���� ����� � 
<����� 1917 �. � ��=������ ���������� ���������� ��������� 
��'����%�< � ���, ��� �����������>� ������ ���> ������-
                                                     

54 ��?��%�� !.!. ������� �������* � &<���* ��=����� � ���> A����* 
������* ��*�> // �������* ����� � �����> A������< � ���> A����* ������* 
��*�>. M=���� ����������. – ������, 2014. – M.431. 

55 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.7–11. 
56 #! $�. K.199. C�.1. �.1121. E.10–10 �=. 
57 ��� ��. E.48. 
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��������* �����, ��=���G@�� � H������ ���������, =���?��� 
�������� (�� 12 ������) ���=���� ���<G� �� ����, �����<� � ��-
���<���� ���� � �����G� ��=� � ��� ���� (=����). A����� 
�������� ��� ������� � �������� �������� �������> M������ 
T�����58. & <����� 1917 �. � M��<���� ����� ���������� �?�� 
�� M�'�*���� ������ �����> A������� �����������>� ������ 
���> ������ ����', Q����� ����' � $�?�< 	���. C�� �������<-
���� � ������  �������� ���������, «����<�� ��=������< �� 
��=��». #� � ���������� =����%�� ������� �=�����, � �������* 
������� ��������� �� �� ���� ����59. 

A�������� �����������>� �������� �=@�* ����� � ������, 
��������?�< �����G%�< ������� �� ��������>� ���������<. A���� 
'�����< 1917 �. ��=����?�� �����������>� ��G������ � ���'-
��G���� �������� � ������ ��-������ �%������� ���� ���������, 
��� ���������� �� �� ����������?���<� � ��=��������<��. #����-
���, L.M.U�=�����* ���� ��������� '�=�����-��������� ���-
���� ���������� ������ �.D����%���. ���� �=�����, =>�?�� 
������> �������� ����� ��?�� � ������ �������������* ������-
����%�� ������.  

& H�� ����< ��<����< ������ �����������>� ��%���-
��������� �������%����������. A������������ ���� ����� !�-
����� D�'���, ���� L������ U�=������� ������� =>�� D���-
?��, 	����, !����, ����� � ��.60 !������� (������) !����, ����� 
�� ��%�����������, ��=���� � ������ ����<��� �� ������61. M� 
�������� � ������� ������� ����� ��<��<���< �����������>� �� 
������ �������. #�������, � ������ 1918 �. ����=����< �� 
����-
���< � ������ ��< ��=��> � H��� ������� ��������* �'�%�� 
T��? ��*����. C� ������< � ����������* ����� ��=�����-��-
=���@�� � ����������>* �� ����* ������� ����?�� �=���������, 
�� ������ ��*�> ������ '����-������������* '������� ���-
��������� � �. ��������62. L.M.U�=�����* � 1918 �. � ������� 
��������������� ��������� ��=��� $�A (=) =>� ��������� � ��-
���>?��* ���� ��< ��������%�� ������� ���������* =�����> � 
�. M���� ����%�-M�����*��* �������63. 

M����> ������ � �������%�������>�� ������������<�� ��-
�������� ��=������>� �������>, ����* ������ �������?���< �� 
�������* ����� ���������* ������� �����������. & �� ����< � 
                                                     

58 #! $�. K.199. C�.2. �.1612. E.11. 
59 #! $�. K.1246. C�.1. �. 283. E.25. 
60 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.11. 
61 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.206. E.7. 
62 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1825. E.2. 
63 ��<��������� M������ ������� (1917–1978). �������> � ��������>. – 

������, 1983. – M.39. 
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�'�%�����>� �����> ������ �>������ ������������ ������� $��-
��� � ������>� ������ ����������, � ��� ����� �����������>�, 
�����> ���=����� �������>� ������*, ������ ����� �����> ���-
��, ��< ��=���� � �����������>�. #�������, �������� %����<�� 
�������� ������������ &��������� ������������� �� 4 ������� 
1917 �., �����>� ��=���� ����� �������� �� 20 �� 50 ���� �� 
��=���* ����. C�������< ����� ������ ������ =>�� �������<���< 
� ����. L�� ��?���� ����� ��������� ��=���� ��%�� �������64.  

����� ���, � 1917 �. �����������>� ����>?����>� �������-
<��* �>��>���� ������������ ������ ����������<��65. �� � 
!��'������� �=������������>� ��������� � 1917 �. ��������� 
���� 500 �����������>�, �� �����<�� ������� �������� ������-
��. & H��� �� ���� ����������%�< �������<��< ��������� � �����-
��� ������* ���%������* �����> ��< �����>� ������: ����%�*-
���� ����������< � 15 �������>�. #�?� �������� «�����?���� 
��� ����� �������> � ������* ���%������*» � �� ����� «��-
���� �� �����>� ������ ���<��<», p ������� � ����� ���?���� 
������<G@�* �.A������66. 

E���� 1917 �. �� ��< �������� ��=������� �������� 
&.
���>?��� ��������� ����=� �� �������%� ��������%������� 
�=��� �. ������ 	�������. F�� ���������� � ������ �����������-
����, ����>� ���������� �� «�����������>� ��*����< � �����=-
����>� ���=�����<» ��=����?�� �� �������� �������<��<� ����-
�������>�67. 

& 1917 �., ��-�� ����?���< ����������������* �����%�� � ����-
��, ������������� ���G ��<��������� �����������>� =���������-
�����>� ��������%��. #�������, ����� '���������� ������ �����-
��%� ��-�������<, � �������* ��=����� � ����� �� ����<=�� 
1917 �. ��=>���� �������> ?�����* ������ �������� ������ ��*< 
&��������, ���' ���� K����, ���' D����� D�������� � ������� 
!���� D��=���, ������������� ?������� ������������ ���������� 
� �����, ����� EG��� 	����, ���=>* ������� ������� �������� 
������ �����*��� 	���?, ���'����� E�������� ������������ M��-
������ D��=����*, ������������>� ������� ���������� � A����-
����� – ������ ���������� � ����� L����-&���� $������', 
������������� �����* ������ ���' M����68. R���G H��� ������� =>-

                                                     
64 M������� #.&. &����>* ���� � �����*��* ������%�� (1914–1922). – 

�., 2014. – M.183. 
65 ���=�� �. �������� ��=���� ����� C�<=����* �����G%��* // ����>� 

������ ��������� ���������������� ������������ ��. &.�.���<����-E�����. – 
�.LXXXVIII. – 1928. – M.112. 

66 #! $�. K.$–571. C�.1. �.4. E.8. 
67 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.188. 
68 #! $�. K.1246. C�.1. �.113. E.3, 7, 9, 19,32, 39, 58, 66,67. 
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�� =���������������< ����@� �����������>�. �������>, � �����-
��, �������������� ��*-�� ����* ��������* =>�?�� ���������-
��@��. ������� � ������ ������ ��=����� � ���������� � ����-
��-���������� �����������>��. C��=>* ������� ������� �������� 
������ �����*��� 	���? ������������< ���G�������� =>�?��� 
��������� �������* �����69. A��'����� �� E����� M�������� K�-
������� D��=����* � ������ 1917 �. ������� �����?���� �� ��-
���  �����������>�-���<��70. & ���� =���� ��� ��������� �����-
���� � ������������ ��������� �����>�, ����������� ������< ��-
�������<. #�������, � ����<=�� 1917 �. ���' ���������� � E��?�-
�� ���������� «�����������< �����>�, ������< �������»71. A���-
���������* �����������>� �����* �� �������� � �������<��<, 
«�����������G@�� �������> ��������������* �=����>». A� ������ 
�������� �������, ��������� ����� ������ �������<��� ��=���-
�� � ������ �=����>, ������ �� ����� ���������. 

&���� �� '��� ��=����� � =������ �����������>� ��������� 
������>� =��������������>� �����* =>�� ���%����� � ����-
�����<G@�< ��������� ��������������* =�����������. & �G�� 
1917 �. ��<������ ���=@���� D������� ���������< ���?��=� � 
�������� «���������� ��������» ���=�* ��������%��, �����< 
��=������� ���������<�� � D������G ����� K���<���G ������-
��� �����������>� � �������������>� ������� D������� ��< 
����������< ��  ����=� � �<��� ��������* �����. A� H��* ���-
���, ��������%�<, =�����G@�<�< � M��������, ���=���� ���� 
��% �������>�� ���������� � �������� ������� �����%�. & ��-
�����* ��=����� ���=@���� �= H��� =>�� �������������� �� ���-
����>� ������%�<� ������ 25 �G�< 1917 �.72 ��� ����� ��� ��<, 
27 �G�< � ��%��<��� �������� ��=������� �������� �������� 
������<����� �� ?��=� ��������� �������� ����� � ����������� 
�����@���� ������  ����@���G �����������>� ���� �������-
������* M�G�� ����������* ��������, �������������* � M�!. & 
�������� �� =>�� ����� ������������>� ���O<�����* � �����-
��� ����� �������73. #�, ���< �� �����, H�� ��?���� =>�� ��<���� 
� ����>��@�� ���=@����� D��?��=� � «��������� �������». 

��� �������� � ������ �����������>� �������� � %����� ��-
����>� =�����<���, ����>� �������� ?����� ��������������� � 
����> 1917 �. 
����* ������* ����� ��<��� �����������>� � 
���������<*������>� ��=��. ������ ���=���� �����<�� �������<�� 
��=����� �����������>� �� ��=<. #�������, ����@� !.A. D������� 
                                                     

69 ��� ��. E.7. 
70 ��� ��. E.3. 
71 ��� ��. E.66. 
72 #! $�. K.1. C�.6. �.913. E.171. 
73 #! $�. K.1246. C�.1. �.113. E.37. 
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�� 
������������ ����� 26 �����< 1917 �. �������� ����=� �� ��< 
�������� ��=������� �������� � ���, ��� �����<�� �������� 
!����������, ���>* �����>* T�, �����?��� � M�����< ������� 
«��������� ������ �� H���������� ��?��<� ����@�� � H������ 
�����>� ������*%�� ���<��G � ������ �����<� ����G…»74.  

&����������>� <��<���� ��?���* ��=���* ����*, ��H���� �� 
�������� ������������ �� ����� � =����>� �����<�, �� � � ���-
�� �����<���� ���<*�����. C��=���� � ��� ����<�, ��� ������>� 
��=����� ���������� �� '�����75. L�� �>�>���� ����������� � 
?����� ���� �����<�����, ����>� ������ � �����������>� ��-
������� �� �������� �>��. ��� =���� ������ �� �����>� ������ 
�������������� ��=< � ����?�� ��=������. ����� ����, � 
=���?������ �����<� =>�� �����������> ��?���, ����� � 
�������%> �����* �� ����� ���* ���=���>, �� �@� � ��=���< 
���� � ��� ������ ������ � ���> ��?����. ����?��� ���������� � 
����* ������> � ����� � �����* ����� �������* ��%�������� 
���>�� � ������>� =�����<���. «…A���������� �����������>�� 
����>�� ������������%��� ����� =�����* ������ ��< �����<�, 
�� � �� ����� �=����, ��� =����>� �G�� ������G��< ����� ��-
?���* ��=���* ����*, ����� � �����<���, �� ���G@�� ��?���*, 
���������< ������� �� �=��=��� ����� ����� �>���G �����», p 
������� � �G�� 1917 �. ���� �������� ������� �=@��������* 
=����������� !.������ � �����%�� � E��?����� �����76. 

	���������, ����� �����������>� =>�� � ��, �� ���=���� ��-
��>����< ��=�����. A������* H��� ��������� ����� ����� � �����-
������ ����?���� �� ������> �������� ��������<. R����<��� 
�������� ��=������� �������� �� 25 ��< 1917 �. �� �������� 
�� ���������<*������>� ��=�� =>�� �����?��� ������� ������-
�����>� �� �������>� ��=��>77. &����* 1917 �. =>�� �������> 
������>� ������ ��=��� �����>� ��=���� �� �������*. #�������, 
� M��<���� ����� 4 ������� �=����� �� H������ &.K.D���-
����*, 7 – �� �������< !.D.�������*78. &����������>� ����>��-
���� ��=����� �� ����� � �'��� �������� ���<*����, �� � �>��-
                                                     

74 ������< � =���=� �� ��=��� ����������* �����G%�� ('������ – ��<=�� 
1917 �.). M=���� ��������� � ���������� / ��� ���. �.�.�����<����, &.A.��-
��'����, M.#.K�������. – ������, 1957. – M.279. 

75 #! $�. K.1246. C�.1. �.55. E.179–179 �=. 
76 ������<���� �������� � �������* ��=����� ������� &����* �-

�<=����* ��%�����������* �����G%��. M=���� ���������. – �.1. – ������, 
1950. –M.193. 

77 ������ K.#. !�����-��������� � ��������� �����������>� � 
���?�� 
// A����< ������< ��*�� � ������� ������� A������<: ��������> ��������-
������* ������-���������* ��'����%�� (�. 
�=����>, 24 ��<=�< 2014 �.). 
– 
�=����>, 2015. – M.106. 

78 #! $�. K.1246. C�.1. �.283. E.68, 76. 
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���� =����� �� ����>?����>� �=O����. & ������� �� ��������, 
����>?����>� ��=���� ������������ ��*�������� ��������79.  

C��=���� ����� �����������>� ������<�� ��=��� � ����>� ��-
�<*�����. ��, � ������ 1917 �. 24 ������� �=����� �� #������-
���� ����������� R��������� �����80. ���< �� �����%�< ��=�G-
������ � �����������, T�?������� ������������ H���� �����, � 
Q������ � ��������� (���������<���* ����), Q?����� (R�-
�����?�*��* ����). !��������>� ������ ��=��� =>�� ��'���-
�����> � ������ ����������� !���>����� ����� M��=����* ��-
=�����81. A������* =������ ����� =>�� � ����?���� ���������-
���� ��������< �����������>�, �� � ����=����� ������ �����> 
� �������< �� ������> �������� ��������<. ������<��, ��������>� 
���<�� �=@��������* �����, �����*-�����G 1917 �. ������ �>��-
=��� ���� � �� �=��@��� �������< �� �������������< ��������. 
M�����>, �����<�?�� �����������>�, ���=������� ��< ������� 
������>� =�����<���, ��� �������%�� �������<��* �� ������-
%�� ���=�. #�������, 17 ������� 1917 �. %������?�*��* ����-
�>* ������� ���=@�� � ���, ��� � Q?����� ����������� 6 ���-
���, �����<�?�� �� H���� �����������>�, ���������> � ����@� 
H������� F������, «��< ����������< ���<�� ��� ���������� � 
����� ���=��* ���������»82. A�H���� ������>� �����������>� 
��������� ��������������< H��* �����%��*. 

	����%�� ��@� ����� ����������� �=���� �������������>� 
����*. #�������, � ������ 1917 �. �� ���������� �������* ��-
=����� =>�� ��������> ��� �����������>� ������*%�, �������-
�>� � '���> �����*��� ������. C�� ���������� �������� ��=��� 
� �������<�. A���� �� �������, ������������� ���������������-
�>� ������� �><�����, ��� =���>� �����������>� «������ ��=-
�����< � ������ ������ �����». �������* ��=�����* ������� 
�������<, ��� ���� ����� ���� �������������>* ������ � ����� 
=>�� «���-��=� �����������>� ���?���<, � �� ���������-
����>� ���=@���<, �� � �� �������<��<, ��=���G@�� �� ����-
����������G �=����� � ������». M��=@���� �= H��� =>�� ������-
�������� 21 ��< 1917 �. ���������� ����%�� � �����������<� 
��=�����* � �����>� ������ �����83. 

L�� �������� �������� �� �������� ������ ������������<. 
C���� ����� ���>��� � ������ � �������� ��������� ������ 
���������������� ����� � ���%�����>� ��*����<� ���������>� 
��%, ����>�� ����� =>�� � ���������>� �����>. A�H���� �����-
                                                     

79 ��� ��. E.63. 
80 ��� ��. E.102. 
81 ��� ��. E.68, 76. 
82 #! $�. K.1246. C�.1. �.42. E.104. 
83 #! $�. K.1246. C�.1. �.283. E.125. 
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����< �>�����, ������ �����, �����������>�. 15 ������� 1917 �. � 
������ =>�� �=O<����� ������� ��������� � �����������>� ��-
������� «��<�� ������ � �����». �� �������� ����� �� ��=���, 
�� ��� H��� �� ���� �����> =>�� �����<��� �������. ����%����-
��� �=<���� ����������� ���� �����������>�, ��������>� � ����-
�� � «������������� � ������<����� ��������� ������»84. 
L.M. U�=�����* �������, ��� ����� ���>�� «�����������>� ��-
���� ������� ��������� � ��>��� ���=������ �����������<»85. 

&������, ����������< =>�� ��<���> �� ����� � ���������<�� 
� ?������� � �������������, �� � � ����?����� ����������������* 
�����%��. &����������>� �� �'�%������ �����< �>���<���� ����� 
�������* ����> ��������< ����� ����������>� ��������. A����� 
����@� �������>� �����*, ��� ���� � ����� �������� ���������. 
L�� �������� ������������ �� ����� �����>� ������� ��������-
��. & ������<� �����<����� ����� %�� � ��������� �������������< 
�����>� �'�%��> ������ ��=� �����> ��������. A�H���� �� ����-
����� �� =������ ����� �>�>���� ����������� � �������� ������-
��<. & ���������� ��<������ ���%�����>� ������<����<, ����>� 
��������� ������������ ����< ����@���< =����� �����������>-
��86. #�������, �������� ������������G R������?�*���� ��-
������������� ������� �=@��������* =����������� �����>� ����-
�������@�� ����� �<�� �����?����� ����� � ������� 3 ���* � 
�����G, ��� H��� �� =���� 2-� '����� �� ���� � ���G�������� �� 
���������������>� �������. ����� ����, � �<�����>� ��� �� 2-� 
����� ��< �� �����@����� �����?��� ����� �� =�����, � �����-
����� ����������< �� ����� ��*�������� �� 12 ����� ��<87. 

A��������< � ����������* ��=��������������, �����<��>� 
��'���> � �����>� ����������, ������>� ��=��� � �������=-
����� ���<�� �=�������� �����%����G ������ �����������>�, ��-
�< �� �����, ����� �������* ������* �'�%�����>� ������� ���-
��� � ���=��������� ����� ���<�>� �� �������>� ��=���� �����>� 
������� ����������. «…C=��@��� �� ��=< �������� '������-
��� � �������� �����>� ������� ���������� �����@���� ��-
����������< ����� �����������>� � ��=���� � �����>� ��% � �� 
�������<��<�», p �������� ������������� K.#.������, ���������< 

                                                     
84 ������< ������ � ��������� � ����������. XX ��. – ������, 2004. – 

M.369. 
85 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.12–13. 
86 ������ K.#. !�����-��������� � ��������� �����������>� � 
���?�� 

// A����< ������< ��*�� � ������� ������� A������<: ��������> ��������-
������* ������-���������* ��'����%�� (�. 
�=����>, 24 ��<=�< 2014 �.). 
– 
�=����>, 2015. – M.102. 

87 #! $�. K.1246. C�.1. �.90. E.28. 
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�����%�G � �<�� ������ �������* ��=�����88. A�� H��� ���<��� �� 
������ �������� ����� ��=����. #�������, ������ �. E��?��� 
�.�. ����� � �.!.����� 20 ����<=�< 1917 �. ������� ������G ��-
�����G ������ ������������ ���� ��?���� � ������@���� ����-
�������>� ������� ����������. A�������� ��������, ��� =�� 
����@� �����>� ��=������ �� ���<*���� ������ � �����. ������ 
�����������>� ��� ������������ � 1915 �., � ��� ���, � �� ����-
��G ����=� =>�� ��<�> �� ����> �����: � ������ – =����<, � ��-
���� – �>����<. C�� �������, ��� �� ����� ��������< ����������-
�>� � ����������� �� � ���-�� ����������������. A� �� �����G, 
����� �����<� E��?������ ����� ��=�G����< =���?�* ����� �� 
���� �����������>� ��-�� ����, ��� �� ��� ��������� ����� ����� 
��=� ��������� ���������� ��< ��=�� �����>� ��=����. &�����-
�����>� �=�������� ��?����89. 

C�<=����� ��=>��< �� �������� ��������< �����������>�. 
#��=����, ������>� �����> �������� ��=>�>�� � H��* �����%��. 
«#�<=�� 1917 ���� ������ ���< � ���� ������@�* � ������� T�-
��� =>�?�* �������* ��=�����. &������ �> ��� �� ����� ��-
�<��, ������ ����� �=����� ��?� ���<���, ������ ����?� ����� 
������ �� ���%� � ����>�� '������ � ���>���� ���� ����� ���>-
�� ������� «������@�», ������ � '����� ������@�G��< ������� 
H?����>?»..., p ��������� =>�?�* ������ !�����-&�������* ��-
��� A�����. 
���� ���-�� ����<  ��� <����< ������������� ��-
����� («�������>* ������ � �����* ���<��* �� �����») � 
�=O<��� � ��������� � ������90.  

& ������ �����=�������� ���������� ��=���. 	����� �� ����� 
�����>� ������>, �� � �'�%��>. #�������, 21 ��<=�< 1917 �. �� 

�������< ��>���� �����������>� �'�%��>, ��=����?�� � ���-
��� �����: Q���� D�����, P�%�� P����, !��=��� C���-����<, 
!������� K�?��, K���% �����?91. #� �������< ����� �=����?�� 
��=����� � ������* ���������: � �������<�, ������� � ����>� ��-
�<*�����. #�������, � ��<=��-��<=�� 1917 �. =>�� �������> ��-
=��� �� �����< &������* � ���G?��� �����, �� ��.��>����� 
����*�, 	���?�� C���> &���������* ������� ��������� �����, 
������� MG���� 
�=�������� ����� � �.�.92 

& ��%� ���=�< 1917 �. � ������ �� ��������� �������� 
����� =>�� �=���������> �������, �����������G@�� �����> ��< 
�����������>� ����<����� ������������<: =���� ���=����� ��-
��������, =���?�G ���=��� �����������<, �����?���� �=O���-
                                                     

88 ������ K.#. ���. ���. – M.106. 
89 #! $�. K.1246. C�.1. �.55. E.179–179 �=. 
90 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2281. E.4. 
91 #! $�. K.1246. C�.1. �.8. E.64. 
92 ��� ��. E.86, 71, 93, 82. 
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����* � �.�. #� ��������� H��� ������ �����������>� ���� ��-
%�����������* ������ ����� ����� �������������* ��=������< 
=���?�* ���=��> ���������<93. 

&����� � ��� ������������ � ��=���, � ��� ����� � �����G@�� 
1918 ����. C=��@��� �� ��=< ��������, ��� ����� =����%�� ���-
=���� ����� =>�� ���%��, ������*%�� � ����<�. M��< �� �����, 
���=>� ������� �� ������ ���������< �����������>�-����<� ��� 
�������<�� � �@������� ��=������>� ���� � ��������� ����-
?���� ���� ������>� ����. #�������, � ���=�� 1917 �. �?�� �� 
���=��-�����������* ��������* � 
�=������ ��� ����������-
�>� ������*%�. ���� M�������� � ���� #���% =>�� � �����* ��-
����* '���� � ����?� �������� �� ������ <�>�94. 22 ���=�< 
1917 �. ���� 3 ����� ��< �� ������ �����������>�, �����<@���< 
�� ��=���� � ������<����� ��������� ��=������� ��G�� �����-
����* ������ ������, �?�� �����������>* K������ Q��. #� 
���=@���� �= H��� �����?������ �������* ������ �������� ��-
�������� �����>� ����%�* ����� 1 <����< 1918 �.95 & ���� �� 28 
���=�< 1917 �. �=���� �� �. ���G?� 28-�����* ����<� K���% 	�-
��=�?, ������� �� ���'�����. ����?�� ��� ����=>, ��������� 
������> =����%�: �>����� �����, ����@��>* =�G���, ����?� 
������ ������, ����%�� � ������� <�>���. C��� =>� � ����>� 
�����>� =�G�, ������* ����� � ���>� ���������, ������G 
�����G ������ � ���* �� �����, �� ����� =>�� =����� � ����-
?���, �� ������ – �����< ������< ?���96.  

& <����� 1918 �. �����������>� ���%> � ����<�> ������<�� 
��=���, � � ������* ���������, �� � ���������, ������>� ��-
��� � ������97. M��� ��=��������� � H��� ������, �� '��� �����-
����� � ���G����� ����, ������� ������ ����=������< ������-
�����>�. & H��� ������ ���>������ �������<��<, �>����<�?�� 
����� �����>� ����>. #�������, � ������ 1918 �. ������< ��-
��������%�< !��'�������� �������-����>?������� �=@����� �=-
���������� �������>� ��=���� ���, ��� � ����� ������� �����> 
����=������< � ��=��> 250 �����������>� � ��<�<��< ���>� ��-
����>� �����98. #�, � ������ 1918 �. � !��'������� '�=���� 
������ ���������� ��=����� 239 �����������>�. �� ��� ������� 
=>�� 143 ���., ������*%�� – 37, ���>� – 31, ���%�� – 28 ���.99  

                                                     
93 $���� D.&. ���������>� �����>� A����* ������* ��*�> � ����*��� 

��� // D���������>� � G��������� �����������<. – 2015. – ^1. – M.76. 
94 #! $�. K.1246. C�.1. �.8. E.26. 
95 ��� ��. E.157. 
96 #! $�. K.1246. C�.1. �.8. E.103. 
97 #! $�. K.1246. C�.1. �.8. E.14–17, 25. 
98 #! $�. K.1153. C�.1. �.509. E.2–3, 6–8. 
99 #! $�. K.$–571. C�.1. �.11. E.36. 
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& ������>� ������ �������* ��=����� � ������ 1918 �. ��� 
�� =>�� �����������>�. #�������, � '������ 1918 �. �� 	���?�-
!������*, 	���?�-��������* � ���������* �������>� �����-
��� ��������� ����� ���=@���, ��� � H��� ������<� ��� ����� 
�����������>�100. J���� ���� ��������, ��� � �������� �������-
�>� ������ �����%����� ���������� � ����������  �����>� 
�������� � ����� %��>�� ������<�� ����>������ �� �� �����.  

��� �������� � ������ � ������>� �����>� ������� ������-
�����>�, � �������� ��������%��, ������� ��� �<���> �����G%�-
������ �������: ����������, �<���>� ����@�>� ������<, ������� 
������� � �����>. #�������, ����>��< M��<�� ����� 1918 �., ��-
��?� �����* �������������* ������ P������ ��*��� ������� 
=���?�� ��������� =������G@�� �����>� ������ !�����-&�����-
��* �����, ������>� � � �������<�101. & ������<� ����� � ������-
�� ��*�> ����* ������ ��=>���� ��� ���>���� ����� �� �� ���-
=���>. & ������ ��=��� ��������������, ������������ �� ������ 
����=� �������, � ��� ������< ������: ������ � �����<< ������. 
&� ����< ���������� ��'�%���, H�� ������� =���?�* ������*.  

& =����������, ���� ���� ���������< �������<���� ������ 
����� �����������, �����@�� �������>� ���������>� ��������-
%�*, � ���� ������������%�� (��������, ����� 1918 �. ��@������-
��� M��<���* ������ ����@� ������*��� �����>�) ������ �>-
������� � ������� �������������* ������, ������ ������<����< � 
�������� =����>� �����������>� � ��������� (��������, �� ������ 
� ������), � ���� �>������ «������������<» � ������ �� �������-
�����. & �������* ��=����� � �G�� 1918 �. �� H��� =>�� ������> 
������������� ������� ���������� � ?�����* =���������������* 
������, � ���� M��<����� ������� ����@� ������*��� ����-
�>�. #���<�� �� H�� «�������>», �����>� ������> � �'�%��>, � 
���� ���������� ��%� �>������ �>����� �� ������102. ������ �� 
��� �����������. & ������ ���� «���������G@�� �����������>�» 
��=������ ������� ���������. 
���� �� ��� =>�� ����@��� � ���-
��� 15-�� ��������� ���������� �����@� �� 3-* A��������-	���-
?�* ���%�103. ��< =���>� �����������>� ������ ��=������� ����-
=����� =>�?�� �����>� �������< � ��* �� M�����* ���=���104. 

& ��� 1918 �. =>�� ������� �������< ��=�����< ������< � 
�����>� � =����%��, � ������ ������ ��=����� �� '�����>. L�� 
��������%�< �� ������ 1920-� ��. ���������� ������@����� =>�-
                                                     

100 #! $�. K.1246. C�.1. �.8. E.20–22. 
101 Kenler H. The Red Garden. – New York: Alfred A. Knopf, 1922. – C.147–

148. 
102 #! $�. K.$–638. C�.1. �.20. E.30–32. 
103 #! $�. K. $–638. C�.1. �.22. E.39. 
104 ��� ��. E.7. 
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?�� �����>� �� ������. &������, �� ��� ��������� ��������%��. 
#�����>� �����>� ��������� ��=�� � �� �����* �������� 
1918 �.105, ������ ������ ������-��������* ����� ����<�� ���-
���� � D��������* ��*��. «T � ��� ������@� �� �����G �������� 
��=������%��� � �����������*��* ���<� ��� ������������ D�-
����, � ����� ����������� � ������ ��������< ����<�� H�����, 
����?����� � ������������ � ���������%�� �������», p ����-
�����, ��������?�*�< � T�����, =>�?�* �����������>* A���-
��106. &����������>�, ���������?�� �������G ������ � «�����-
������ ��������», ����� ������������ �� «���������*��* ��-
�», �������>� ���������� �� ��������� ����������>�107. 

#�����>� �� H��� =>�?�� ������ A����* ������* ��*�> ��-
������ ��?���� � ��=< �� ������. �� ��%������������ �=������<, 
�'����������>� � ���������>� ����� �����������>�, �>����� 
�����>� ���������<, ������ �� ������. A�H���� ��� ������@����� 
�=����� � ������ M������. �� ��������� � ���<�� L������� U�=-
������, ������� �������� !����108. ���-�� �� ��������� D���-
�����* ��*�> ������< ����� � MMM$. #�������, �������������� 
'�������� '�����������< � ������ ��������� ���������������� 
�������������� ��������� ������ ���> ��=���� =>�?�* ������-
�����>* �� &������ Q��* !������� &�?? (��. A��������� ^ 22). 
F@� �� ������ ��*�> �� ������ ������������* �������� � �����-
����� '��������� � ������� � �������� � 	�����?��. & 1915 �. � 
23-������ �������� �� ����� � $����G � �����������>* � ������ 
� H��* ������ �����?���< �<�����<� ��� ���� ����* �����109. 

#� =���?������ =>�?�� �����������>� �� ���������<�� ���-
�� =�� �����>. A�H����, � � ����� T��? ��*����, �������< �� 
����� � ���G�����, ���������� ���� �� ����* �����. 	>�?�* 
������-��������* �'�%�� T.��*���� ������� ���� ������ � �G��-
��110. C�������, ��� ����� ������ ������* �� ���=��� � ���>��-
��* �����>� ������ ����� � ���� ����>� �G��* =>�� ����* 
=���?�* �������* ��< ����. 

 
 

  

                                                     
105 #! $�. K.1246. C�.1. �.8. E.102. 
106 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.2281. E.4. 
107 #! $�. K. $–3009. C�.1. �.1. E.51. 
108 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1147. E.22; �.206. E.3. 
109 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.694. E.1. 
110 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1825. E.2–4. 
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4.2. «������� ��������������! ���+� )���&$�+�  
 )���"���…»: )���,���� $�,����  1915–1918 ##. 
 
&���� ����� ������ A����* ������* ��*�> � �>���>� ��=��-

��<� $����� ��<������ =����%> �� ����������>� � '������ ��*-
����. �� �������� ���=>��� �������� � �G��-������� 1915 �. � 
������������ �� �������< ����. ��� � ����<=�� 1915 �. �����-
���� =����%�� =>�� �������� 750 �>�. ������, �  ��%� ���� 
����� �>�������>� ���������%�� �������� 2 ���. L�� ��������� 
���������� �����. C������G ����� =����%�� �������<�� ���<�, 
�����, =������>, ���>?� � ������ ����������. #������*��, �� 
������ �������� �������>� =��������������>� ������>, � ��� 
����� � �� ��%���������� �������111. 

A���>� ������ =����%�� �������� � �������G ��=����G � 
������ ������� 1915 �. M������ �� =>�� �������, �� ����� H����-
��������� ��������< �����<��� �����. C�� ���=>���� � �������� 
�� �������* ������, �� =>�� � �� ���>����>� ��?���>� =����-
%>. «��� =>� � H�� ��� � ������, ��� �����, ����� ���=�, ����-
������>� ��������* � '�������� ��?���* ����� � ��=�* =����-
��� ������. D�����>�, �=������>�, ����������>� �=��?��?���< 
���������� �G�� ����� ����O<���� ���G ����� ������������>� 
�������� � ������*, ��� ������������� ��� �� ����> �������� 
�����?���� �� ��� ���� ������������>� �=@�������>� ��������-
%�<�, �����?�� � H�� ���», – ����� �������% ��=>��*112. ������ 
���������>� �����> � ���� �������>� ����� �����<���� � ����, 
H�� ��������� ����������>� ��������� ����� �� ���=>��< �� ��-
��� ���������<.  

�����>� ���������< ������ � �=@����������� =>�� ���<�> 
��������� ������< � �=�����*���� =����%��. C=��> ��< ��� ��-
�������� � ���=>� ���> � ������>�, ��������>� ��< ����* ����-
�������@��. #� ����� =>�� �������> ����@���< ��< �>������-
�>� ���������. A����� ����< ��� G������ � =���� ��< ��������-
%��, ����������� ����-�� � J�=������* ����� ������113. 
���� 
=����%�� ��������� ������� �� T�����* ���=��> ������. ����-
��< �� ���������< =>�� �������>��. A�H���� � ��%� ����<=�< 
1915 �. ��-�� ����������< ������� ��� ���=����� �������������< 
������������� ����@���<. A� ���=@���G ��*���� ������ �����-
��* �����������, � H��* �����=�* =����%> ��=������� ���* ���-
                                                     

111 ���%�� !.#. 	����%> A����* ������* ��*�> � $����� (1914–1917) // 
&�����> �������. – 1999. – ^8. – M.104. 

112 J����< �����<. – 1916. – 21 '�����<. – ^8. – M.3. 
113 C=��� ��<��������� �� �������* ��=����� �� ����>* ��� &����* C��-

���������* ��*�> 1914–1915 ��. // !����-�������� � ���������< ���� �����-
��* ��=����� �� 1916 ���. – ������, 1916. – M.LXXV. 
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��*, «� ������ � ������», ����  ��=��������114. A� ��������G 
������ ��=�������� 	�<�����, � ������ � ��=����� � H��� ������ 
���������� «����> ��*� ��������� ����� =����%��» � �������� 
����=> «��?�� �� ������� ������������<». & ����<=�� 1915 �. �� 
������ ����������� A���%�� �&� ��������� ?��� �������* � 
������* ����%��, �����>� �=�����, ��< �=���������< �������� 
���=>�?��� ��������<115.  

C������< �������� ��=�������� � ��������� �������������* 
��������<�� =>�� ������ �=��������>��. & ������>� �����>� 
������� =����%> �������<�� �������G ����� ��������<, �, �����-
���, � ���������<��� ��� 
�=������. #� 1 ��<=�< 1915 �., � ����-
�� ���������� 7155 ���. (3,7% �� �=@��� ��������� ��������< ��-
����), � ����������<��� 891 (15%), 
�=������ – 1067 (18,6%), 

�������� – 1654 (5,8%), R������?�*�� – 158 (8%)116.  

� ���=�G 1915 �. ����� ���=>�?�� � �������G ��=����G 
=����%�� �������� 67 �>�. ������117. P��< ���������� �������-
������ ����<�� �� 100 �>�. =����%��. & �����, =���?�< ����� �>-
�������>� ��������� �������� � 
����������� (9119 ���.), 
M������ (6195 ���.) � 
�=������� (5921 ���.) ������. 	���?� 
�������> <��<���� �����<�� D��������* ��=����� (35 165 
���.)118. ��< ��������< � �������* �'����* ��=����� �� 1 ��<=�< 
1915 �. ��������� =���� 63 �>�. =����%��. A�� H��� ���� 5 �>�. 
���������%�� ��������� � ����� ��=������ %�����119.  

������ <��<���� �����������>� ������: =���?�G ����� =�-
���%�� �������<�� � ����>. #� ��� � �������* ������� ����, ��-
������, ���� ����< �� ��� ������ =>�� �� � ������ �������, � ��-
�� ������ � ����. ����� ����, ������ �>�������>� ��������� ��-
���� ����?������ �� &����. C�� ����>������ ��=������< �� ���-
��� �� ���� «�=� � �� ������������� &���� <��<���� ����� =�-
?�G@�� �����, ����?������ �� ������� ����<���� � �����>��*-
�>�� ��������<��». A���������� ����� ���O<��<��, ��� H�� ���=�-
��� ���=�>* � ���������� =�������>* ��� ����������. ����� ��� 
�������> ������ ����� ����?������>� ����������120. 

                                                     
114 #! $�. K.199. C�.2. �.1517. E.77. 
115 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E.2. 
116 M������� F.Q. &�������*����� ������� � =����%�� �� ���������� �>-

������ ������ � ���> A����* ������* ��*�> (�� ���������� A������<) // ��-
�����< M�������� �������� %����� $!#. – 2014. – �.16. – ^3 (2). – M.441. 

117 J����< �����<. – 1916. – 21 '�����<. – ^8. – M.3. 
118 M������� T.&. �������� ������� � ������ A����* ������* ��*�>: ����-

���-����������* ������. ����. … .�.�. – ������, 2004. – M.138. 
119 	�?���< � ���> A����* ������* ��*�>. 1914–1918. M=. ��������� � 

����������. – �'�, 2014. – M.285. 
120 J����< �����<. – 1916. – 21 '�����<. – ^8. – M.3. 
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#������< �� �����<��>* �����, � ������ ���� ���������� 
=���� 5–6 �>�. =����%��. #�������, �� 16 <����< 1916 �. � ������ 
��������� 5737 ���. �� ��� ������ – 1362 ���., ���@�� – 1780, 
����* –2595 ���.121 & ������ ������<�� =����>� �G��* � =����%�� 
�������� ��������. A���� ���>��< ������%��, � ��%� ��<=�<, 
H������������ ��������� ������ ����� � �������� ���������, 
M��<����� � R��������� ������122. 

A� ��������%�� &�������*���� ������� ��G�� ��� ������-
������� �>�������>� ���������%�� ��������� ������� ������<�� 
� �������, � ������� ������* �����@��� � ������. ���� =>�� 
������������ ������ � ����� ����� �� ����� �����, �� � ����-
��* ������ �������, �������� �=@�����, ������� (����>)123. 
C���� ����� =>�� ���������� ��������* «���������* ��<��» ��-
�=@����� =����%��.  

& %����, ������� ��������� ��������� =����%�� ����*�� � 
=��������������. ��, �����-�'�%�� �������* ����������� � 
�����>?��� ����� ����?�� � ��<=�� 1915 �. �����>��� � ���, 
��� ��������� ����� ��������<  ���=>�?�� =����%�� «�������-
�����» � ���>���� �� �����������G ��������. 	����%��, ��-
��������>� � ������< !=�����* �������, ���������� ������ � 
�����<����. &���� �� ��<=�< 1915 �. ����� � H��* ������� ��-
���>?���� ����� =>�� ��������� 381 ������124. 

C���������>� ������� ������%�� =����%�� � ����* ����� 
<��<G��< �������������>� ��G�>. J� ������� ���� ���=>����< =�-
���%�� � �������* ��=�����,  ������ 1917 �. =>�� �����?��� ��-
���� =���� ����� ���� � �����>�� �����<��. C������>� ������-
�> ����������� �� ���������� ����� R������?�*���� �����. & 
��������, =��� ���G������ ����� ������������ ��������<125. 

E�?� � �������>� �����<�, �����>� ������ ���<��<�� ����-
�������� ��-�� ���=>��< =����%��. #�������, � ������� 1915 �. 
���������>� ��%� �� ��@������� ���������� ��������< �������� 
�������<@�� �������� H������������� ��������< �����<� �. L�-
���� ��������� �����. C�� �������� ��, ��� ���� =���� �>���<�� 
�����<� �� �� ��=, � � ����=����?���< ����@���<� �������<� =�-
���%��126. ���� �=�����, �������< ��'����%�<, ���������< ���-

                                                     
121 #! $�. K.482. C�.1. �.38. E.41. 
122 J����< �����<. – 1916. – 21 '�����<. – ^8. – M.3. 
123 $�����<@�� ��������< �� �����*���� =����%��. – ������, 1916. – M.8. 
124 #! $�. K.199. C�.2. �.1570. E.77 �=. 
125 �������� E.#. A����< ������< ��*�� � ����� R������?�*� (�� ����-

������ ����< ������� ������ V�?��-C�>) // J����–&����. – 2014. – ^7. – 
M.134. 

126 #! $�. K.99. C�.1. �.1725. E.9. 
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��@��� ���������� ��������<, �������  �������>� ������ � ���-
����>� ���������<� ����� �����<����� ��@�����* �������. 

����� ���, �������* ��������< �������� ��������< ����� 
����� � ��������> ����� =����%��. ��, � ������>� ��������<� 
�������� ��=�������� ���������� � ���, ��� ������G@�� ��=�-
���� =����%> ���=����� �� ������� ������ ���������< � �������� 
�������>�� ���������. ������������ ��� ���� ���������< ���, 
��� «������������� ��������» � ������� �� � «��������>� ����», 
� ��� ����� ������������ �� ���������>� �������>� ������ � 
�>���>� ��=����<�127. #�, � %����, ���� �����> �� ������ �����-
���� ��������. 	���?������ =����%�� ��������� ��*�� ��=� ��=�-
�� �� ����� �����.  

���� =����%�� ������������ � �����>� ���=�>� ��������<, 
���-�� ���>������ ����>� ����>. ����� � ������ � �������>� 
�����@� � ��<=�� 1915 �. =>�� ����<�� 112 ����* =����%��. #�-
���� ������<�� � ��� ������� �������� �� ����� �>�������>� 
���������%��.  

C=@�������>�� �=O�������<�� ����������� ���%�����>� 
?��>. #�������, � ��<=�� 1915 �. � ������ C=@������ ������-
@���������< =���>� ����*����� ���<�� =>�� ���>�� ������< 
?��� ��< =����%��. C�� ��=����� � ��� ����>, � ����* ����� 
�=������� �� 40 ����*. J��<��< ���� ���������%> &��?������ 
���=���� �����128. C����G 1916 �. ?��> (� ��� ����� �������� 
���<��<), ������������>� �������� ������� C=@����� ������@�-
��������< =���>� ����*����� ���<��, ����@��� 255 �������. 
$����@����� ��� � M�����*, !���������* ���=��� � %�������-
��* ����� �. ������. & %����� �������* ��=����� ��=����� ���� 
�������>� ?��> ��< ���>?��* � �������� ����*. J��<��< ���� 
������<-=����%> A.���@����, 	.M>�����, �.T����, !.&���%129. 

$�=����� ������<-=����%> � � ������* ���������. ��, ���-
���� �� ������� &����-$�����%�< P�����* ��=����� 25-�����* 
����' ����*����� E���� ���� ������������ ����?��� ������< 2-� 
�������� ���������� �����@� � ���� K��������< !��������* 
������� M��<����� �����. U�� �.�.E���� � H��� ���������� 
����� ������ �� ����* �����*130. 

M���� H����������>� ���������* =>�� ���=�>� ��������<. 
��, � 
�������� =>�� ���������� A��=����*��< $����< ���-
������< ��������< �� ����� � ��������� ��������� A��'����>� 
� 10 ������������<��. & ��<=�� 1915 �. $����< ���������< ��-
                                                     

127 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E.6–6 �=. 
128 #! $�. K.160. C�.1. �.1865. E.7. 
129 �������< ��=����< � ������ A����* ������* ��*�>: �=. ��������� � 

����������. – ������, 2014. – M.138–139. 
130 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1768. E.7. 
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������< ������ '��%���������� � ������ 
����������* ���-
��* ��������, ���������� ���� ���<��< � H��� ���=��� ������-
��� 70 ���������131. 

&����* 1916 �., � ���>���� ������%��, =����%��, �����?���< � 
������, �������<�� � ����>. A�� H��� ����������G ��������� �� �� 
���, �� �� ���� � ������ ������������� ����=���. & ������ �����-
�<�� �����>� �G��*, �� � ��� �� ����� ����������� � ��������-
�<*������>� ��=���� � ��������� «�=���* ��������� ��������G»132, 
� ���� =����>�. #�������, � #���-�������* ���=��� �����@���< 
������>* =��� ��< =����%��, ������� �������>� =���� ��< =���-
�>� ��'�����* � ���������* � ������ ����<� ������133.  

��-�� ������ ����� ����������� ��������< ��=�����, �=�-
����������� ���=>���� �� ����� =����%��, �� � �����>� ������, 
�����������>� � �������������>�, ����� �@�@����< ������� 
����� � ����������������>� �������. & ����<=�� 1915 �. ����-
��* ��=������� ������ ������������ � �����>� ����%�*��� 
����=> 20 ��������>� �����������* � 50 �������>� ��< ��=��> 
� ������. ��< ������ ���=������� �� ����� 3 ��������>� �����-
������* �� ���>* � �� 10 �������>� ��< �������134. #� ��=����-
���� �������, ������?��� �� ���������� ���=���>� �����>� ��-
���135. & ��<=�� 1915 �. �� ��<�� ������ ��������� ?��� ����%��, 
��� =����, �� ��� �����G, � �������* ��=����� =>�� ���=����-
�>� �����>� ������> ��< H����.  

& H��� ������ � ��%��<��G ��=�������� �=��@����� H����-
������>� ����%�*��� �����@�� D��������* ��=����� � �����-
=�* ����<�� �� �� ����=�. C�� ������� A.�.	�<����� � ����-
������� ��=��������. C� ������<� D��������* ��=�����* �� 
1913 �., �� ������ ���������< �� ��������� �������� ��=������-
��. «������ ������ => ����� ������� ��� ���� ����������� � � 
H��� ������*����� � ��� �>�� �=��@�G��<», p ������� 	�<�-
��*136. #� �����=� ��=�������� � ���=��������� ����<��< ����-
������ ����%�*��� � �<�> ������* ����%�� =>�� �>����� �� 
����� ��� �������� ���������� =>�?�� ���������>�. &���� 
����� ���=>��< � ������, =����%> � ����%�*��* '���� ����� 
���������<�� ��������� ��< �������� �=@�����. L����������>� 
����%�*��� ������ ���> =>�� ���������> ����������� ������* 

                                                     
131 #! $�. K.199. C�.2. �.1570. E.81. 
132 J����< �����<. – 1916. – 13 �����. – ^11. – M.7. 
133 �������< ��=����< � ������ A����* ������* ��*�>. M=. ��������� � 

����������. – ������, 2014. – M.91. 
134 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E.2. 
135 ��� ��. E.6–6 �=. 
136 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E.6 �=. 
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����@�137 � ��H���� ���� ��=< �>�>��G@�. & �� ������ ��?�� 
�������� �� �������� ������>� ����� � �����>� ����� � ���=�-
������ «����=�<». A� ��������G ��=��������, =����%>-����-
%�*��� ���� �=����� «�����������G� ������G ����%�G», �.. 
��-�� '���> ������ ������ ��������� �� �� �����@�� ������* 
����%��. & H��* �����%�G 	�<���* ������ ������>� ��=� ����-
������������ ���=>��G@�� ����%�*��� � ?��� ��������� ��-
������� ����%�*���� ���������<, ��=� ������ �� ��?���� ����-
%�*��* '���> =����%�� �� ����� ������ �����138. A�������� � 
����%�*����-=����%��� ���=�������������  ��%� ��<=�< 
1915 �. 
���� �� ��� =>�� ���������� � ������ ��=�����, �����-
?�<�< ����� ��������� �<�> ������* ����%��139. 

& ��<=�� 1915 �. � �������G ��=����G ���=>� ��=������� 
P�����* ��=����� ������ �� ?����� ��������������>� ��� �����-
����*. L��� �����@�� ������* ��=������� ���� ������������ 
� �����%�����>� ��������� �����>� ������� ������. � H���� 
������� ����� ���������� ��������� ��=������� ��������< � 
��=���������* ��%��<��� =>�� �������> �� ������G ����=�, ��-
H���� �����?���< �����@�� �� ������<���� � ��=���* �������*. & 
��<=�� 1915 �. ������* ��=������� ������ ����������� �=@�� 
��� �&� ��������������� �>�������'�%�������>� �����@�� 
P�����* ��=����� (� �����>�� ������), H����������>� � ��-
����, � ���� ������<�����140. & ����� �� H������������� P������� 
��=������� ��������< � ������<����� �������� ��=�������� =>-
�� ���������� 10 �����@�� �� ���������* P�����* ��=�����. 
M���� ��� =>� ����������������� D�=������� ��������< � ��� ��-
��@��, �����, =���������> � �����������> ������� � ������141. 

��� ����� ������������� �������� �� ������������142. 

#� ��� ���������������>� �����@�� �� ����� H���������-
�>� ��������� ��������� ������> �������� ��=��������. ��-
������ ����� �� ������� � ����''�������� ����?����  �>���-
�<���* ��=���, ������>� �� ������ �� ����=�. ������ H�� =>�� 
��<���� � ���, ��� �����@�� ���������� �>����<�� ���� �=<���-
����� � �� ����� H�����������* ��=�����. #�������, �� �����-
���� � =����������� �. ~�=��@��� J���*���� ����� P�����* ��-
=����� �������� A��������� K����������. C� ��=���� � ��%�-
�<��� �������� ��=��������. M �����< 1916 �. �������� ����-
@��� ��=�����G ��%��<��G. A���� ��� ���<����� ���������< 
                                                     

137 ������ �� ��� =>�� =�� ��������� – ���. ���. 
138 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E.17. 
139 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E.21. 
140 ��� ��. E.15. 
141 ��� ��. E.25. 
142 ��� ��. E.31.  
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17 ��< ������* ��=������� �=������<  �������� ����%��*���-
��143. J� ���� ���������< ������* ��=�������. A� ��� �����* 
�����=�, =��������� K�������� =>� �=����� ������������� «��< 
����?���� ���������< ���@�* �������� �� P������� ��=���-
���� ��������G».144 

& H��� �� ������ ������* ��=������� E.�.M������ �������� 
������� � ��������������>� ��� ���������< �@� �������� ��-
��������. C� H�� �=O<��<� ���, ��� ��������� ����� ��� � «��-
����>� �����������<� ��*���>� ����<� � �����* ������, � ���-
������������ ������� � ����������G ������»145. & �G��-������� 
1916 �. =>�� �������> ��� ��������� P������� ��=������� 
��������<146. �������� ���@����� H����������>� ���������* 
P�����* ��=�����, � ��� ����� ��=������� ��������<, � 1 ��<=-
�< 1916 �. ���������� � ������������ ���� E�������* �� #���-
�������������* ���%� �. ������147. ������ � H��� ������ ����� 
����� ��������� ��������< M�����* � C%������* ������* �� 
�%��� �=>��� � ������G �����������* ����@� ���������?��� 
�� ��*�> ��������G P�����* ��=�����, ���=��������� �� ����>� 
������ �����>148. A�H���� �=O�� �>����<��>� ��=�� H������-
����>� ���������* =>� ���������� ���?������>�. 

������ ����������� �������� �� ���������������� =>�� ��<-
���� � ����>�� �=���<����������. 20 �����< 1916 �. ��<� ������-
�<��>* ����� ���������������>*  ��%��<��� �������� ��-
=�������� ����������� P������� ���������� E�� M��������� 
������. C� �=������� H�� ���, ��� ������� ���=����< ���������� 
������� �� ���������>� ����� �� ������>� ��������<�. A���� 
���� ������< �� M��������� ���������>� ����� M������* ��-
=�����, �� ������ � ����* ����� � ���� ��< �=���������< � ���-
�������< ������<. C����� ������� ������� �����=� � ��������� 
������ �@� �� ���� ���<%. �������� ��=��������� =>�� ������-
������> ��� ��� �����=> 149. #�����>� ���������������>� ���-
��@�� ������� ���=@� =�� �������������<, ������� ����� ��� 
�� ������ ����� ���=>����<150.  

�������< ��=����< <��<���� ������ �����@���< ������>� ��-
����� ������ P�����* ��=�����. � 1917 �. � ������ '��%������-
���� ��>?� 40 H����������>� ���������* H��* �������* ��=��-

                                                     
143 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E.95. 
144 ��� ��. E.100. 
145 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E. 103. 
146 ��� ��. E.107–108. 
147 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.179. 
148 ��� ��. E.179 �=. 
149 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E.89–92. 
150 #! $�. K.1. C�.6. �.1139. E.94. 
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���151. &������� K��������G �����G%�� � ������ � ��������* 
������* ��=������� E����� ����*����� M������. ��� � H�����%��, 
� 1928 �. �� ������� �����������< �= H��� ��<�. «H ��� ��������� 
� ��������� 	�
��� ����/����, �����/���� �� ����������� �� 
���� �������, ������� 
=�/����� � '������� 	
����� �� ����, 
������������ ������� ����� ��� �������� �����, ������
, 
��/��
�, �� ������� �������	� ������������ �
=&� ���	� � ���� 
����� ���/�����, �� � ��� /� ����	�!����� ��. �����
, ���� 
��-
�����, �� ������ �� ���
=��, �=������, 
 ��� ����� &�� 	����� �
-
	��, �.�. ������� �� ����, � ������ �������� ������� /�, ������� 
�������� ������ � ����������, ������ 
����� ��������� 	�����, 
=�� «����, ���� ���	� ��=��� ��=� ����/���». ( � �� ���� ��� 
=�������� ������������� ���, =�� �� ������ ����� ����������-
��=����� =
���� 		. �������, $��?����� � ���� ��� ����, ������ 
��������� ������, �� ��� ������� ���
����� �� ���� ���=������� � 
������ ���� ��������� =��-����, �. �. � 	���� ��=��� 
/� 	���-
���, =�� �������� 	
������ �� ������� �������	� ��������-
���� � =�� ��	
� ���� �����-���
�� ����������� �� � �� ������. 
F�� ��������� ���
���� ���� ������� ��. �����
 ����
?A
? ����-
	���
: ''#�� =��� � ��
/�A�� ���������������� ��� 	
������� � 

������ ��������������� 
=�/�����, ;���
�������� � ������, 
����� ����/��� #�&��
 )���������
, =�� � ������ ���������� 
����	� ������������ ������� � ���=������� �������
, �
������ 
� �����/�?� �
������ �� ���	� ���	�� ����� � ������������ � 

��������� ����	� ������������''. # ;��� ����	���� � 
��&����� 
�� 
�����
� � ����, �. �. �=���? ������������� �������	� ����-
�������� ����� =���� ����?�������, �� �������&�� �� ���� ���-
=���� ���
���»152. 

M ����������� ��%������-H���������* � ����������* �����-
%�� � ������ ����?����� � ��������� =����%��. A�*�, �>���<�-
�>� ������������, �� ��������� �� ������ %��. A�� ������� ��*� � 
20 ��. � ���� �� ������� � 2 ��=�< � ���<% �� �������, ���= ����� 
��� �� 40 ��. �� '���, � ������ ���� ������� �� 50 ��=��*153. ���-
�� ����, �������� ������%�� �� �����*���� =����%��, �����������-
����>* ��� �>������< � ������ ������� ��?� �� ���>��� ������ 
�����, � �� ������ �������G@��� ���������� ��?� �������� ��*-
�154. C���� � H�� ����@� =>�� ������� � ��%� 1916 �. 
                                                     

151 #! $�. K.1246. C�.1. �.25. E.299 �=. 
152 R��. ��: EG=���� !. C������� �� ������� ����=���<: M������ E����� 

����*����� // $����* ������ [L�������>* ������] http://www.rv.ru 
/content.php3?id=708 ���� �=��@���< 28.12.2016.  

153 C���� ��������� ����*���� ������� ����@� ������� ��*�> �� ����< 
� 1 ������� 1915 �� 1 �G�< 1917 ����. – ������, 1917. – M.4. 

154 $�����<@�� ��������< �� �����*���� =����%��. – ������, 1916. – M.12. 
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������� ���������  ��%� ��*�> =>�� ��������� �� �� ��=-
������������ � � ������ ����<. ��-�� ����� %��, � � ��<�� � 
H��� � �������� �� �����* � ���������� ���������>� �G��*,  
=����%�� ������ ���������< �  ���* �=���.  

�����=�<���� H�� ��������� � �>����� ����=�*. ��-�� �����-
=����>� %��, ����> �� ���������� =����%�� �����<��� ������-
��������, �� �� �� ����������� ������� �� 2–3 ���<%��. #����-
���,  1 ������� 1916 �. � �������* ��=����� ������������� ����-
������� ����� =����%��� �������� ��� �� 240 �>�<� ��=��*. L�� 
=>�� ��������, �>���<��>� ��< �������>� � ���������������>� 
����=�*155. 

&����� � ���, � ������<� �������@�G@�*�< ?����������, 
��-�� ��%��������* �������������� ������ �� =����%�� �>�>��-
�� ����������. ��, �� ��������G �����������< ��������� ��-
��*���� ������� ����@� ������� ��*�> &.L.��%����, «� ���� 
������ �����>� ���������<� � � R������� � ������� 
�������� 
����G =����%� ���������< (�� ��=��� – ���. ��.) ������ ����-
��»156. ���>�>���� ��������� � ������������� ������ ��%������-
�����*. #�������, � ������ 1916 �. �������� �������>* ����� �� 
��������?�� � ������ =����%��-����<� 59-������� !����� ����-
������ ����*� � ��� ������� &�����G &�����������. C�� =>�� 
���<��� �G��������� ��������������<. A��=>�� ������� � ��-
���� 25 ��<=�< 1915 �. �� �. �����. & ��=������ ������ ��� ���-
���� �������, ����� �� ��=����� � ���� �� �=�������< �� ���-
���� ������ �����< � �������* ��=�����. M������ ��������� �� 
�<����=����>� �>��� !������ ����*�, ����>* ����� �� ������� 
� ������. !����> ������ ������, ��� ����< ������������� ���%�� 
� ��=����� �������< ��< ���. «…�� ����� ���>?��, ��� ��� ���-
%�� �����<� ����?�, �� ��� ������ ����?�� ���> � ��� �� ��� ��-
���>��G� ��=�, ����� => �� �=>���� � �� ����� ��������  ��-
�������������», p ���������� � ���=@����157. C���� ������� �� 
�><���� ������ ���������������. M������ ����*� ���� �����-
�>* �=��� ����� � ����<@��� ��� ���� ����< ���������G �� =���-
�>� �>���. A�����<G@�� ��%� �><�����, ��� ��� ���� �� ����� 
�� � �� �������� � ���=@� «��������< ����?���»158. 

���� ����?���� �� ������> �������� ��������< �>���>� ��-
=����* '������������ � ��� ���<���� ���������* ����� =����-
%��. C�� ������� ����� ������ ����* � �� ���������� ������-
                                                     

155 ����� ^17 �������* ��=�����* �����* �����> 95-�� �����>��*���� 
D�=������� J������ ��=����G � �������>� ��������������<� �� �=�����>� 
������� D�=������� J������ �� ������� ����@� =����%��. – ������, 1916. 

156 C���� ��������� ����*���� ������� … – M.4. 
157 #! $�. K.1. C�.6. �.1195. E.2. 
158 #! $�. K.1. C�.6. �.1195. E.5. 
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�����< �� ��=���, ���������� =>� � ������ �>���������� ���=>-
����<159. & 1916 �. ���������< ������������ ��%������< ������� 
� ����?���� =����%�� ���������� ������>� ��������<. A�� �>-
���� ����=�* ����� ����>�����< ����=��� ������ ����* =����-
%��. D�������������< ����@� ���������� ���<� �� 14 ��� � �����-
�������=�>� =����%��, � ��� ����� �����������G@�� �� ������. 
C������>� =����%> ����=�������� �� ���������������>� � ���-
����>� ����=�*. & �������* ��=����� 40% =����%�� =>�� ���-
����> ����������=�>��160. 

��� �������� ����� '��������* �����G%�� 1917 �. ��������� 
=����%�� ��?� ����?�����. #�������, � ����� 1917 �. � !���161 
=����%> ������ � �����>�� �����<���� ���������� �� =����� ���-
� � =����*�>��, ������>��, ���������>�� � ������� ��������. 
�� ��������� �>���� %��> � ������� ���162. J������������ �>-
�>�� �����>� ����=�* �� �����%>. �� ���=@�� ���� ������* 
��=�����* �����* �����> M.!.	����� � ����� 1917 �.,  H���� 
������� �>���� ��*�� =>�� ����@��� �� 50%163. #� ����<�� �� 
����G ����@� ������>� �������� =����%�� (�����������, ���-
����=���� � ������%>) �������� ������������ �� ��=���. ���� �G-
��* ���=���� ����� =>�� � �������. #�������, �� �������������� 
������������, � ����� ��=���� !��'������� �������<��* ����� 
=>�� =����%��, � ��������, ���< � ������164.  

#�����>� �G�� �>������ ��������������< �����>� ������-
���� =����%�� � ����� ��>���>� %��<�. #�������, � ������ ��< 
1917 �. ������������ �����> «�����-&�����< ����» ���=@�� � 
������ ��?���������� � ������. «26 �����< � ��� <����< G��?� 
�, ������?��� =>�?�� ������� 1 �������* ��������, �������-
��� ��������* ���� �� ����� =������G@�* ������». #� ����� ��-
���������%�� =>���� ��������� ������������ «����������». ��-
?���� ��� �� �=����, � �����>* ����� ��� ������������* =>� 
������� ����%��165. 

                                                     
159 ���%�� !.#. ���. ���. M.110–111. 
160 ����� ^16 �������* ��=�����* �����* �����> 95-�� �����>��*��-

�� D�=������� J������ ��=����G �= �����?���� ������������������ ������ 
�� �>���� ����=�* =����%��. – ������, 1916. – M.2–3.  

161 & !��� �� ����>� �� ������ 1916 �. =����%�� =>�� ������� – ����� 61 
������ (�� ��� ����* – 24, ���@�� –23). C������� ��������� =����%�� (4550 
���.) ��������� � �������� �����. A���� �������� H������������� ��������< 
�������<�� ���� – 1871 ������ (#! $�. K.359. C�.1. �.642. E.22). 

162 #! $�. K.1246. C�.1. �.67. E.7–7�=. 
163 J����< �����<. – 1917. – 23 �����. – ^12. – M.12. 
164 J� ������ �������. M=���� �����������* ��������� ��<=����� ��=>-

��* � �������. – ������, 1957. – M.80. 
165 �����-&�����< ����. – 1917. – 2 ��<. – ^94. 
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A�� H��� � ���>� ������<� ������>� =����%> ���<��<�� �=-
@��������G ���������. #�������, ���� ���>?��* ��%���-
������������* ������ L����* �������� L���� ���� �����>� ��-
��* �������* �������* ���>, �������?�* �� ���>�����G ��-
��������%�G �����* 1917 �. M���� ��%, =�����������?���< � 
�����>� �������* �������* ���> � ��<=�� 1917 �., =>�� ����-
��������� �������, ����*���, ���>?��� ��%���-��������-
����� � ��%������������ �����*166.  

& ������ =����%> ���������� �� ��������� ����������� � ��-
���>� =�������������*. #� ������������< �����>� ��% �����?�-
���� � ���>� ���<%�� 1917 �.167 «… �> �����> � ������G �����-
�������� ������������ <������, ��� � ��<�� � �<��� �=@�� ������ 
�������  =�������� ���� ����������� ����=��…», p �������� 
����> ��������� ����*���� ������� ����@� ������� ��*�> 
����� 1917 �.168 &����� � ��� ���� ��������, ��� ������������=�>� 
=����%> �������� ��%�����>� ��*� � �������>� ������ ������� 
� � ���=�� 1917 �.169 

#� '��� �����%�� � ���=��* ������%�* �����<�� ������>� 
������ ���� ��=< ����� ���������� � �� ����?���G  ���������-
���<� ������, �� �  ��������� ��������G. #�������, �� ���=-
@���G ��������<����� �������� �������� �� 31 �G�< 1917 �., 
�����<�� 	���?�-Q������* ������� �>���<�� �� ����� �������� 
=����%��. C��=���� ������=�� =>�� ��������> ������ �. A����-
�>, ��� 20 �G�< ������ ��������� ���� ������. A�� �������� 
�����<� =>� �����@�� 	���?�-Q������* ��������* ������, 
������� ������� ��<������ �= �����, � �������� � ����> ���-
���� ������ ����?����. M��� �����<�� ��=������� ������� ���-
��G � ����������������G ������ � ���������<���170. ���� �=-
�����, =����%> � H��* �����%�� ����� �������� ������?���< �=-
���<�������. &������, =>�� ������, ���� =����%> ���%�����<�� 
������ �� ������ � ��������� ������� ������� � ��=��� ������-
�>� ��������. ��, ������� ����' E���� � 1917 �. ��=���� ����-
?�� ����@���� �������< !���������� ���������� ������� 
M��<����� �����171. 

C�������G ������ =����%�� �������<�� ������-�������� ��-
���>, ���������� �� ��������������G. & ���� ����������� � ���-
���'������ ������* ��� �����> ����� – ��������� � ������-
                                                     

166 #! $�. K.1246. C�.1. �.55. E.176. 
167 J����< �����<. – 1917. – 6 �������. – ^31. – M.13. 
168 C���� ��������� ����*���� ������� ����@� ������� ��*�> �� ����< 

� 1 ������� 1915 �� 1 �G�< 1917 ����. – ������, 1917. – M.3. 
169 #! $�. K.1246. C�.1. �.8. E.186. 
170 #! $�. K.1246. C�.1. �.65. E.113. 
171 RD!�A� $�. K.30. C�.3. �.1768. E.7. 



%���� 4. «
�U�F» & �!J!#M�CV D�	F$#�� 

304 

�������� ������ �������< =>�� ����=@��>, ���<, ������, �� ��-
������ �������< �=��� H�������� �=@�����* ����������� ���<�� 
�= �=@�� ����������� ���?��� � ��������� �������� J�����* 
C��>. A���>� ������> ��������*����< ��<������ ��?� �� ��=��� 
XIX–XX ��.172 F���������>� =������� � �=@���� ����� ������-
���� ������������ � ������-��������� =>� <�>. ��� �� ��-
���, �����< ������< <��<���� ��@�>� '������ ������������. 
L�� ���������� �������>* ��>� A����* ������* ��*�>. 
���� 
H����������>� ��������� �� ������>� ����� ������� ��?�� 
�������>* ���G� � A������� � �� �����. 

& ������ �����������* ������ ����@� =����%�� =>� ����-
������� � ����<=�� 1915 �. �����@�* ����* ������� ������� <�-
�<���� ��������, � ��� ����� ����������<173. C����  1917 �. 
������ �� ��� ��� =>�� �������> �� '����. A������������ <��<�-
�< �������>* ������* ������ M�������* !���. F�������� 
������>� =����%�� ������ �>����� �� 20 ��., ���<� – �� 10 
��. �� ������. ������������>� �������� ��=������� � �� ���-
����, �� � � ����@�G �������>� =��������������>� ���������-
�>� �������<��*174. ������� ��������� ��=����� � � ������ ��*-
����< &��������� �������������. #�������, ���� �������>, ���-
����������G@�� � ��=��� � ��� 1917 �., � ����� �@� ���������� 
�>�������< ����=�<175. C���� ������ �� �������>� ���<%> ���. 

A� ����>� 13 ����<=�< 1915 �. � %���� �������* ��=����� 
���=>�� 111 =����%��-���������, ��� 15 ����<=�< �� ����� ���-
����� 135. & ��������, H�� =>�� ������, ���@��> � ����. M���� 
��� =>� =���@�* ������* �������� �����'� !����������� (��-
����< � 1911 �.). C� �������< ����* � &������G ��=����G � ��-
�����<��, =����� � ������* ����� � 1918 �.176 

M���� ������� ����� ������������ =����%��, ���=>�?�� � 
������, ��?� 41 ���. �������< ��=��������=�>�. 
�� ������< ��-
%�������� ������� H����������>� ������� �����, �� ������@�-
������� ��� ����������  �����>� ���<� ��������<: � ������ ���-
                                                     

172 ��������* !. ������������ � ������������� � �����<��� �������� 
�����. – MA=., 1857. – M.50; ������< ����� � ������*?�� ������ � ���� �����. – 
�.VI. – ������, 2013. – M.137. 

173 � ���������< ������� ���� (	������������������ � ���������� � ��-
���� � ���> A����* ������* ��*�>. 1914–1917). M=. ��������� � ����������. 
��.2. – ������, 2003. – M.116. 

174 �����-&�����< ����. – 1915. – 8 ����<=�<. – ^199. 
175 ��� ��. E.354. 
176 
�������* D. A�����-�������� �������� � ���> A����* ������* ��*-

�> // �������* ����� � �����> A������< � ���> A����* ������* ��*�>. M=��-
�� ���������� &�������*��* ������* ��'����%��, � �����������>� ������-
��, �����������*  100-����G ������ ��*�> (������, 10–11 ��<=�< 2014 �.) / 
��� �=@. ���. E.$. D�=���'����*. – ������, 2014. – M.83. 
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�< ������ ��������� �� '�=���� � �������. M���� ����* ������ 
=>�� ���, �� ������ �� ���� ������ ��-�����. #�?���� ��?� ���� 
������, �����G �������� � 6-* ���� ��������, �@� ������� 
������ ����� �=������< � �������� �����@��177. ���� �=�����, 
�������?��� �� ������ ��������%��� �� ������>� ����� ����-
��� � ������<� ��*�>, ��������� �����> ���>���� ��< ��=< �� � 
���* ������>. F��� ����?� � �������>� ��=���%�<� '���������-
�� ������@�������� �=���> ������-�������� ��������� �� ���-
���@���>� ����<���� �����, �� � ������� =����%�� ���=>�� 
�����>� ���� ��������<, �� ������ ����?�� ����������� � ����-
���� ��< �=�����<. A�� H��� ��� =����%> <��<���� ������� ��-
��G@��� ������������, ��� �����> =>�� ������ ����� ����* � 
������������ ?��>. 

�������* �����* ������ «MGG�=��» � 1915 �. ���=@�� � 
���, ��� 46 �������� � 46 ������ �����< � ������������ ���=-
�>� ��������<�, �.�. � ����=�� � ������� ��� �����<�178. & ��� �� 
1915 �. � ������� ������� «���������<» =>� ���>� ���%����-
�>* ���� ��< �=�����< ������� �����. C���� ��-�� ���������* � 
<�>�� �=�����<, H��� ���� �����@�������� ������ �������. � ��� 
� 1916 �. ��� ����������179. &����������� ������ ���� ��������� 
=>�� �������> � �����-�������� ?��> ������. #�������, �� 
����>� 1916 �. 28 ������ �=������� � ���>��� ����>� ���=�>� 
��������<�. ����G, ����� ����������� ������>�, ���������>� � 
��������, '������: &���������, ����������, !������������, 
P���%��, T�=�����, 	���������, �������, !�������, E�=��� � 
������. C=��@��� �� ��=< ��������, ��� � ���� ����* =>�� ������-
������ (����������) �����: ������, D���*, T�=, $������, ���-
��'�, J����, ����<�, P���'�, M�'�<, !����, ������<, D�*?�, P���-
��. $����-�������� ?��> �����@����� � �������* ����� ������, 
��H���� � ��������� H�� �����, � �������, � �������* ���=��� 
������. A�������� ��� ��� ����������� � �������� �����. &�-
��<���, �������>� ����� (� � H�� ����< =���?������ ������� 
����� ������ ������ ���=��� (����������) �����) ����� ����� 
�� '������ ��< �=������< ���� ������������ �=@�����*. 

C�%> ������ ����* ��������� �������=����� � �������>� 
��������<�, � ���� � ����������-�>���������� ������ =������ 
�����������>�. A�������� �������<��� ���������� � #���-
�������* ���=��� � ��� �����%����� ��=����� ����� ����� ����-
�>� �����. #�����>� =����%> ���������� �� ����=� � ����%�G, 
                                                     

177 � ���������< ������� ����… – M.113–114. 
178 	��������� �.!. M������ �=��������< �� M��=���>. – ������, 2011. – 

M.132. 
179 ������� $. «���������<» ��������� // ������������ ���� �?����. 

��?��� ���O��'�� ������� �����>���. – �����, 1992. – 	.19. 



%���� 4. «
�U�F» & �!J!#M�CV D�	F$#�� 

306 

����� � ������ �������������>� ���������<. M���� =�� ��%��, ��-
�� �� ���� =���������������* ����@� �� ������������� ������� 
(��������, �����%��, ����������), ������� ���@��> �� ��=�-
����180. #�, �� ��������G ������* �����> «��<?» (8 ����<=�< 
1915 �., ^794), «=���?������ ���@�� ���<�> �� �����>� ��=�-
��� � ������G� � ���� 60 ��.»181.  

A� ����>� <����< 1917 �. � ������������ ������ ��������� 
������� ����@� =����%�� �������� ����=�< 142 ����� ������-
�������� �����. &���� � H��� ������ ��������� 416 ������182. 
C���� �������� ����=�<, � ��������, ������ � ����, ������ ��-
���>� ���@��>. A�H���� ���� ��������� ��������, ��� ����� ��-
���������� =����%�� ����� � ������ � 1917 �. �������<�� ���� 
600 ������. M���� �������?�� ����=�� =>�� � �������>� �����-
� (��������, ����� T�=������ �� ������� M���%���> &����-
��* ��=����� =>�� 100 ���), � �����������>� ����183.  

#� &�������*��� �O���� ����������, ���?��?�� 24–28 ��-
���< 1917 �. � ������, ��������� ������� ���������������%� ��-
������ ����� – ������� ����<� �����%�< (�� �����). C�� � �@� 
������ �������% H���� �O���� =>�� ��=���> � ������� ��������� 
�� �������<@�* &�������*��* �����������* �O��� � �����184. 
M���� ������-�������� ������������ =����%�� ���� =>�� ��-
��< �����%��. &�������, �������� �����%�< ���� ���������� 
� ������ � H��� ������� � ������ ���<���� ��=< � �����>* �=-
@�������>* ��<����, ����G������  �=@�������������� �����-
��G. ��� ����� ��<=�< 1917 �. ��������� ����>�� ��������� 
������������� ������>�� ������>�� ������ �������-��*�� �� 
������-�������� ����� ������� ��������*185. � H��, =����-
�����, ����� �� �������>� ������> �������������� ������� 
���� �G���� ���=@����. 

!���������� �������� ��=�G������ ����� ������� � H����-
������>� ���<��-�������. � ��%� XIX �. � �������* ��=����� 
��������� 2014 �������, �� ��� 80,2% (1615 ���.) �������<�� 
���<�. J� ���> A����* ������* ��*�> ��������� ������� � ��-

                                                     
180 #! $�. K.160. C�.1. �.1982. E.44–48. 
181 ����������� �=�������, ����������  ������� «A���������>* ��=����-

��» �� ����<=�� � ���=�� 1916 ����. – ������, 1917. – �.2. – ^ 4–5. – M.297. 
182 A��������� ������� ��: #! $�. K.98. C�.9. �.11. E.317–353. 
183 #! $�. K.98. C�.9. �.11. E.344 �=. 
184 	��������� �.!. M������ �=��������< �� M��=���>. – ������, 2011. – 

M.137. 
185 D��?�� T.T., ����'������� �.�. 	��������>* ������� ������� ����-

����* // D��>���� ����> = L�� ����. – 1997. – ^1/2. – M.147–153; !=���-
��� P.�. &����>� ���������< � ��������< ��������� ����< � XVIII – �����* 
�������� XX ��. – ������, 2013. – M.129–130. 
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=����� ����������� �� 20 �>�. ���.186 & ������ ����� �� ��������� 
�������� �������� ���� �����>* ������� E.P�@������, ����>* 
���<� �� ����� C=@����� ������� �������-���<��. E����� E���-
��� P�@������ ��=���� �������� � «�������-����>?������ �=-
@����� !��'������� '�=�� � �������», � ��� ���% E�� ��������-
��� P�@������ =>� �������>� ������� ����������� � �������-
����� !��'������* ������>* ��� (���>� � 1900 �.)187. ��<����-
����� �=@����� ������� �������-��������� �� ������ ������ 
��������������* �������. & ������ 1918 �. ��%�� �=@����� ���-
������ � �� ���>������ «A������ ���������» � ���� !'�������� 
�� $>=���<���* ���%�. � �=@����� ������� ����>��� «������-
@����� ����������@� ������� ��=����».  

������ ������ ������ ���<�� ���� ��� �������� ���<� ���-
��������188 �� &���������* ���%�, �������?�* �������� «��� 
������*». & 1917 �. � ������ ��*�������� ��������������� �=@�-
���� ��� ���� ��������� («A�����* ���»), ������ ����������� 
�� ������������< �������� ��������<. ��, 22 �����< 1917 �. � #�-
��� ��=� =>� ����������� ���� �������� ������< «R����� ��-
����» �� ����� M��������� A���=>������. & ������� �����>* 
������ ������<� ������* ������>* ����, ������� � ����������. 
A��=>�� �� ������< ������ =>�� ��������� � ������ ������� 
���@���< �. ������ � ���� �=@����� «A�����* ���»189. 

������ � «���� �������» �����@����� ����%�< �������� 
������� «Przyszlose» («	���@��»), �����< ���������� � ����> 
1918 �. & ���������� ������� �����<�� H����������>� ���'��-
���� ���������� P�=�� (E����), P���� ��������* (�����), 
J=����� A����� (E����), ���������� �������* (&��?���), !��-
�� &������ (E����), &������ C������* � ������� M����?����* 
                                                     

186 ��?��%�� !.!. ���'�����������< ������� ����������� � ����?���� 
������� � ������������ M������� A������< � A�������< �� �����* �������� 
XIX – ������ XX ���. – �����, 2015. – M.53. 

187 D�=���'���� E.$., ����*��� 	.�., M������ $.$. K���� !��'����� (���-
��< �������� XIX – ������ XX ���): ����>?�����< ������< $�����. – ������, 
2015. – M.172–173. 

188 & �������* ��=����� =>� �������� ���% 1-* ������� E�������* !��-
'����� ���������*. C� ������< � 1841 �. � ��������� A����� � �������* 
�����. J�������< ������������*. T��<��< �����>� 
�=�������� �������� ���-
����, �������� ����< =>� �������� ������* � �. 
�=����>. M �������> 1870-
� ��. �������� � ������. A� ��������������G ���������* =>� ����������>�, � 
1879 �� 1917 �. �>����<� �=<�������� ������ &����������� ��=��� � ������. 
A�������������� =>� �������� ?����* �=@��������* � =���������������* 
��<���������G. � ������ XX �. �������< ����� �� ���>� �����<�����>� �G��* �. 
������. � E.!. ������������� =>�� 2 �>����* (M������ $.$., P�*�������� $.$., 
P�*��������� E.K. C���� ������� #�%���������� =��� $����=��� ���������. 
– ������, 2000. – M.49–50). 

189 �����-&�����< ����. – 1917. – 22 �����<. – ^86. 
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(������). $�������� <��<��< E��� K����%����, � ��������� p 
������� &�<�����*. U����� ���� ������������ ��������* ��=�-
�>, �����?�*�< �@� �� �����G%�� � ���������?�*�< ��� ����� 
'�����< 1917 �. & ���������, ����� �� ����������* ��<��������� 
������* ����������%�� ����� ��=��� �� �><�����G � ���������G 
�������� �������-���������� �������< �� ��������� A���?�, � 
��*���� H����%��.  

��, !.&������ �������� ������ �������* � ��� �� ������* 
�������, ����<@���< � =�=������� ��������� ������������ � 
�������* �������* �������. M �=��������>� ��������� �� ��-
����� A���?� ����>� =>�� ��<�> ����. A����� �����������>� 
���������� ������G �=@����������� ������������ �������> ��-
������. ��, � ������ =>�� ��*���� ������, ����������@�< ��-
�� �������� �������� PIP �. T�� ����*�. #����� �������>� 
%�������* �������� �� ���������� ��=����<� $����� � ���> ��*-
�>. #�������, �� ����< H����%�� �� A���?� =>�� �>�����> ��-
�����>� ������. & ������ ��� ��������� � ���������*��� 
������ � !��������*��* ���=���. !������>-���<� � 1917 �. 
��������� ����� �������. #� ����� ���>�� �� A�������� ������ 
������  ��� =>� ���������190. 

E���� 1917 �. �����> ������ �������* ��=����� �������� ��-
�=@���� � ����������* ������� ���>� �����* =����%��. & ����-
��<� ������������������ ������ � �=���<������� �������� �����-
�� � %���� �����> �������<���� ��������� A���������. &�������� 
������������� ��������� �O��� � A�������� � =>�� ����<�� ��?�-
��� �= ����=������� �����%> �� ����� ��������<191. ����� ���, 
�� ������ ��������� H�� ����� ������������. 24 ������� 1917 �. � 
A�������� =>�� ���������� ���������� � ���, ��� ������ �� ����� 
����<�� �� H����������>� ���������<, �� �����>� ��%192.  

28 ������� 1917 �. � �������* �������* ������ �����<���� 
��������� ���G@�*�< ��� ������ �������, �����< �����������-
�� ������> � ����������� ����<��< � ������ H��������>� ����-
�����* � �����>� ��%. �������< ���?��  �>����, ��� «�� ����>-
��@�� ��� ���� ������ � =�� ���� ����������� ���?�>� H�����-
���». ����� ����, ����� ������������ ���>�� �� A�������� ������ 
� ��������� ������ � ������ ����� ����� ���<� ����@�>* ��-
����. �� ��������� ����� ��< �����@���< ���>� =����%�� �-
�����< ������ �� �������� �����>, ���� ��� � �� =>�� ������-
��=���> ��< ����<193. & ����<=�� 1917 �. ������* ��=�����* 
                                                     

190 M�=��� #. A�����* ������ � ������ // D��>���� ����> = L�� ����. – 
1996. – ^3/4. – M.226–228. 

191 #! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.1–2. 
192 #! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.8. 
193 #! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.5. 
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������� ��� ������<����� ���������� �=��� � ��������� ���� 
��< ���� &��������� ������������� �����, ����������@�� ���-
�<����� ��=����G, ����������� ���������, #����� ��=�. !��-
������>� �������<��< �����> =>�� �������� � � ������>� ����-
�>� ����� �� D�������* ���%� (��������, !����������, C�-
��?�����) � ���� 
������� �� 	���?�* ������*194. 

M��=@���� � ���>� =����%�� �@� =���?� ���������� �����-
������* �����>� ������� ������. ��, �� 
�=���� 28 ������� 
1917 �. �����>� ������ ������� ����=����� �� �� H��* �������. 
C=O<��<���� H�� ���, ��� � 
�=������� ����� =>� �����>* ��-
������� �������������< � ��������� �����* ���=���������195. � 
H���� ������� � 
�=������� ����� ��������� ���� �<�� �>�<� 
=����%��, ��� =>�� ������� �>?� ��������� H������������� 
��������< � ������ ������ �������* ��=�����196.  

C�������� ��������� =����%�� � � E��?���. ��� 21 ������� 
1917 �. �������< =���?�* �����, � ������ ������� 1/3 �������� 
�������, ��H���� �=���G��� �� =>�� ���=���>� ���>� ����@�-
��*197. M����* ����� =>� ������� �� ��������<����� � %�����-
�?�*���� �����>� ���������, ����>� ��>������ �� ���������� 
����� ��< �����@���< � ��������������� ����� =����%���, ����-
�>�� � ����������� �����>��198. 

& ����������, �� �����=� ��=������� �������� � ��������� 
����@���* ��< �������>� =����%�� ���������� ��?� ������ 
���G?���� � R��������� ������. �� ���G?�* ���=@���, ��� � 
������ ����� =>�� �����@��> �� 500 �� 800 =����%��, � � ����� 
�� 800 ������199. R������ ������< ��� ���������� ���������-
����>��, ���������>� ������=<����>� ������� � H��� ������� 
������ ������>������ 404 �������. �����>� ������ ����� ���-
��������� ����@���< ��< =����%��, ��?� ����=���� ?��>. A�-
H���� � ������� ����� ���������< =>�� ������ ������ ���=���-
��, � ���� ������, � �<�� ������� �� ������. & ���=������� ����-
���� ����� ����������� �� ���� ����� �����������>�200. 

&����� M������ ���������� ������� �����* H������ 
�������, ������* �@� � 1916 �. %����� ��������������. 	����%> 
����������� ������������ � �����>� ����������. M H���� �����-
�� =>�� �����@��� �>���� ��%�����>� ����=�*. #� ��� ����� 
������������ ��?� ������������=�>� =����%>, ������?�� ���G 
                                                     

194 #! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.17. 
195 #! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.23–23 �=. 
196 ��� ��. 
197 #! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.30. 
198 #! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.31, 38. 
199 ��� ��. E.37. 
200 #! $�. K.1246. C�.1. �.118. E.39. 
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�����������G �������<��������� � ����� �� ��������� ��%����-
��* ����@� � �������� =�����>201. 

	���?������ =����%�� ������� � ����*?�* ��H����%��. J�-
<�����< �= ������� ����* ��������� ��� � �����* �������� 
1918 �. #�������, ��������?�� � �. M����� R������?�*���� 
����� �����<�� �� P�����* ��=����� ������ C��� � ������ M�-
�� � �G�� H���� ���� ������� � M������ �����?���< �� ��O��� �� 
���* ����. A�� H��� ������ ������ ����� � ��� ������� �@� ��� 
��?���. C�� ������� �>������ �� ������>* �����202. #� � ������-
<� ������������ �����, ������� ������> ���������< � ���������-
���� �������, ���� �����=> ������<���� =�� �������<, � ������-
��%�< ��H����%�� ����������� �� ������� ���.  

& ��� 1918 �. =>�� ������� �������< ��=�����< ������< � 
�����>� � =����%��, � ������ ������ ��=����� �� '�����>. ����-
����� ��=��� ��=������ ������* R���������=��. L�� ��������-
%�< �� ������ 1920-� ��. ���������� ������@����� H���������-
���� ��������< �� ������. #������< �� ���� ��������%����>� 
�������<��<, ������>� =����%> �>������ ������� �� ����>� 
���� �����>� �=�����. �� ���>�� ���������� �������� ����* 
������. & ��<=�� 1918 �. R���������=�� ������������� ������<-
����� � ������� ������� ����������� =������ � &<���� � M��-
����. «	����%> ����������>� ��� ����� ���������� ����?�G� 
�������� �������� � ���������G� �>�������� ����� ����@�� �� 
R���������=���», p ���������� � ����'���������. &����� �����-
��������, ��� ���� �����>� ����������-=����%�� =���� ������-
@��� �=����� �� ����� H����%��203. 

& H�� ����< ������>� ��*��> �����> ���������� ���������< 
� ���� =���>� ��*����*204. 	����%> ������������� ��<�� �� ����-
�� =������, �����?����< �� ������, � ����� ��������< ���=@�-
��* � %������ ����� � �= ����=������� ���������* �� ��� �����-
<���<, �������<�� ���?���< � �����> ������. #�������, � ������ 
1919 �. � ���<�����* ��������* ����� �����<���� ��������� 
M��<����� ����� ��������� ��<�����< �� 26 ���� ����*���, ���-
�����?�� � �. ���<���. &�� ��� =>�� �>���%��� �� 	�������� � 
��=������� ������ D��������* ��=�����. C�� ������ � ���, ��� 
�� ���>�� ���� «������� ��������������G ������ �����=��� � 
����<��� ��� ���=�», «� � ��������� ����< ����-�� ��������� 
����� ��������< � �������������� � �� � ����� =���?� ��������� 
���». 	����%> ���������� �� ������������� ����������*����, �� 

                                                     
201 #! $�. K.$–3009. C�.1. �.1. E.17. 
202 #! $�. K.$–638. C�.1. �.20. E.115. 
203 #! $�. K.$–638. C�.1. �.20. E.79. 
204 #! $�. K.3009. C�.1. �.1. E.311. 
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��������� � �������, �� ���������� �����>. «����?����� ��-
������� ������», p �������� ���. F���������>� �� �������� 
=>�� ����������� �� ������, ��� =���� =����%> �������� �����-
��< �= ����=������� ���������205. !���������� ��<������ � H�� 
����< ��������� �� =����%��, ��������?�� � �. �������* ��* �� 
���<�����* �������. �� H����%�� ��� ��������� 	����-E�-
������ � &���������� ������ D��������* ��=�����206. 13 '��-
���< 1919 �. ������� ��<������ =>�� ���������� �� ����� 82 =�-
���%�� �� �����������* ������� ���������<����� �����. «	�-
���%> ��������> �� �������� ����=> � �����<@�� ����<», «����-
=�< =�������� �� �������� ��� �����* ���», p ������ ���207. J�-
<�����< � ����� �����=��� ��������� �� ����>� ��%�� �����-
��* ��=�����. A������ � ����*?�* ������� � ����>� ����� � 
����?�� �����<��>* ����=���208. 

& 1919 �. ���=���� ��������������� ��=��� �������* ��-
=�����* ������� R���������=���. A���� �������* �� ������ 
=����%�� ����@��� � ���%�����>� �=@�����< – H����%����>� 
����>. M������� ������%�� �� ��H����%��, �������>������ 
�����'�%�< �����> � ���=� =����%��, �>��� � =��� � �������. 
& ������ �� �����?����� =���� � ��=�* 3 ���� =����� �� ������� 
� 1 ��� �������������<. 	����%> ����� �������� ����� �� ���-
������, �>����>� �������*. EG=>� ������ �������> �� ����� 
������� ��������� ����*���������>��209.  

& ������ =����%> ��������� � =>�?�� �������%�� � �����>� 
=�����. & �� ����� =>�� «M���<���� ������» �� &���������*, 
&���������� ��������, ������ «�����», «$����<», «���������», 
=���� 24-�� ��������� ����, ��� M���������* ����>��210, � ��-
�� ����@���� �� E���-	������* � ��� A���� �� A����-	������* 
���%�. A�������� �� ���� ������� �=@�����<�, �� ���G����� 
=>�?�� ������� «���������», =>�� �=���G��� ������������>� 
������< ���������<. &>���=�>� <�> �� ��������� ������, � �>-
�>�, ����� �� ����������>� ����@���<� �����<��� ���<� ������-
�>* �����, ����� =>�� ��<��211. �����G@�* =>� ��������<, ���-
��� �����, �� �������� ����*. &��� � ������ �������� ��� �����-
������ ����>�� �������� �������>� ��=�������*. M '�����< 

                                                     
205 #! $�. K.$–638. C�.1. �.132. E.10–10 �=. 
206 #! $�. K.$–638. C�.1. �.132. E.12. 
207 #! $�. K.$–638. C�.1. �.132. E.14. 
208 #! $�. K.$–638. C�.1. �.132. E.35. 
209 #! $�. K.$–3009. C�.1. �.1. E.9. 
210 M���� �����, � ������>�< ������� ������ � �������* ���=���. 
211 #! $�. K.$–638. C�.1. �.130. E.15. 
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1919 �. � ������ �� ��. �.�����, 62 ��=����� ��=�������< ��< 
=����%��, ��������?�� � �=@�����<�212. 

& H��� ������ ���������>������ �������>� ������>� ������, 
��� ������?��� � =����%��. #� �����?����� �� ����������*���� 
�� ���. #�������, �� �����������>� 92 =����%��, ��������?�� 
� ������, �� ��������G ���<����� (�� ������� ����*) �������-
���� 75 ���. M���� �����������>� =>�� �������=����, �������, 
��������, �����>�, �������, �����, ��������, �����<��-
���=���?%>. �� ����?���>� =����%�� ��?� 6 ���. ����������� �� 
�����<���� ����������*���� � ��<�>���� ������*?�G ����� � ��-
�����* ��=�����*. �� ��� ��?� 2 ������� =>�� ����� �� �����-
�>� ��=����*. L�� 35-�����* �������������� �� P������� ����� 
����������* ��=����� ���� P���213, 18-����<< �������=���< �� 
	������� ����� D��������* ��=����� F����< P����G214. ����� 
���, ����<���� ��*�� �����<���G ��=��� � ������ ����< ������-
��������* ������>�, H����������>� �� �. C����� A�����* ��-
=����� � 15-�����* �������=���* ����� �� &������� ������� 
&<���* ��=�����. ������������ ��������� ��=����� 11 ���., 
����� ��� =>�� ��=� �������<*�, ��=� ���=���?%> (11 ���.), 
����>� ������� � ��=��� �� ����� ����� �� ������215.  

#� �����?����� ���� ��=����� � ������>� ������, ��������-
�<*������>� �����> � =����%> � ������. «A���� �=O���� ���-
���>� �������*, < �������, ��� ������>� =����%> ������ => ��-
�����< � �������� ����G, p ������� ������������� ��=�����* 
������� &.M���������, ������?�* ��������� =����%�� � 
����-
������� ����� � ������ 1919 �. – #� ��� ����������� ���������< 
� ���������<*�������G ������, �� �����< �� ��, ��� �� ������� 
=���� ����� ��=�����, ��� �������� ������������ ������ � ���-
��� � ��� =�<��< =���� ����G �� �������, ��������< ���, ��� ���� 
�> ������� =����G ����G � ������ =��>� � ��� ����� ��=����, � 
���� ��<�� �=@��������* �����, �� �����<�� �� ���� �� �����. 
C���?���� �������� ��������<  =����%�� ������=���…»216.  

C� ������� �<����� ��������� =����%��, =���?������ ����-
����, ���� ������� �� �������������� ������< � �� ����@��� 
?��>. ����� ����, ������<G@�* ���������� ��'���> =����-
%�� � �����>� ����������217. & 
����������� ����� �����* 
1919 �. ������>������ �� 8 �>�. =����%��, �� ��� � ����� 
����-
���� ��������� ��>?� 2 �>�. ���. & ������ ��� ����� ����=���, 
                                                     

212 #! $�. K.$–638. C�.1. �.132. E.16. 
213 ��� ��. E.86. 
214 ��� ��. E.87. 
215 A��������� ����: #! $�. K.$–638. C�.1. �.132. E.1–92. 
216 #! $�. K.$–638. C�.1. �.130. E.26. 
217 #! $�. K.$–638. C�.1. �.130. E.7. 



%���� 4. «
�U�F» & �!J!#M�CV D�	F$#�� 

313 

���� ���� =����=���>� �������� ��%������� ����=��, � �������-
�����=�>� � �������> ����@����� � ���� ���������>� � ������ 
���G���218. ����� ��� ��������� =����%�� � ������* ��������� 
���������� �������>�, � ������<� �� =>�� ����* ��=��>, ��%�-
�����< ����@� ���>������ �� �� ���� ������<�219.  

&.M��������� ����?���< ��� ���, �������< ����� =����%�� 
����������< � ����� ��� �� ����������� ����* �����%�����* ��-
=��> � ������ ����* ������. «& �=@�� ���������� =����%��  M�-
�����* ������ �������������, ��  ��������<@�� ��=>��<� – �>-
����G@��. #� ����������G��< ����� ���, ��� �� ����� �� ������-
�<G� �� ������», p ������� �� � ����� ������. A�H���� �� 22 ��-
���< 1919 �. =>�� ������������� ���������� «��< =����%�»220. 

#����������� �������� ��������< =����%��� �� ��<�>��� � 
����%��* �������������* ������ �� ������. C�� ��<��<��, ��� =�-
���%> ���������>  �=>����� ��������G � ������� ����@� 
H����������>� �� ������� ����* �=<��������G. L�� ����?���� 
=>�� �������������� � �������>� � ������� �������221. 

���� ��������� �������� ��������< � �������������* ������� 
������ �>������� =����%�� ������������� ���>�� ��O���� =�� 
�����������G@�� ���������. #�����>� �������> ���@�<�� ��O-
��� =����%��. #�������, � ��� 1919 �. =����%> �� M������� ����� 
��<��<��, ��� �����> ����������< ����* ����� �����, «�������», 
«��=> ��=����� ��<��� ��=���� � �����»222. #� ����=��< ����-
����� H����������>� ��������� ��?� ������������>� ��������� 
��< R���������=���. &����* 1919 �. �� ��=����<� =>�� ��������� 
���������� �� #������� ���������� ���, ��� ���������� � �����-
������� ������� �� ���������������G �������� =����%�� ��-�� 
����������>� �����������* ������>� �����. $������������� =�-
���%�� «��<���� ��������< ����������� �� ������»223. 

����� =����%�� A����* ������* ��*�> ����������< �� ����-
�� 1920-� ��. #�������,  1920 �. ��������� �������* ���=��> 
�. ������, ��� ��������� =����%>, �� ��������G � 1917 �., ����-
������ =���� ��� �� 3,5 �>�. ������224. �������< ��=�����< 
������< � �����>� � =����%�� =>�� �������������� � ������ 
1920 �. � �������� ��=������ ���������� �� H����%�� ������-
��<. C�������%�< =>�� ������������ ��?� � ��%� 1921 �. 

 
                                                     

218 #! $�. K.$–638. C�.1. �.130. E.26. 
219 ��� ��. E.8. 
220 #! $�. K.$–638. C�.1. �.130. E.26 �=. 
221 #! $�. K.$–638. C�.1. �.130. E.27. 
222 #! $�. K. $–3009. C�.1. �.1. E.303. 
223 ��� ��. E.322.  
224 #�������� �. ������. 1863–1923. – ������, 1923. – M.18–19. 
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4.3. «=���+ �� �����,�� �� ������  
��������, " +����� ,����&…»:  

)���,���� �������������#� ��������" 
 
& ���� A����* ������* ��*�> � ������� � ������ �������* ��-

=����� ���<�� � =����%��� � �����������>�� ��<������ ���< �-
������< ��%, � �������������>�. ��� ����� �������>� �����, 
������ ����>� ������ �����>� ��*����<, �� ����>� ��������� � 
$����*��* �������. A�������� �������������* H��* �����> ���-
��������������� «&������>�� ��������� ��< �������=<����>�, 
���������>� � �������* ��=�����»225. A������ ���������>� 
�������� ��������������� � �����%������< ������ =����������� 
�����������, ������ ��� ����� ���������< ?��������, ����� ���-
�>���G ��<��������� ������ �����> � ���� �>������� � �������, �� 
��� �������� �=O���� ������������ �������< �� ������> ������*.  

M ������� ��*�> �������>� «�������� ����������» =>�� ��-
����������> �� ������>� ��=����*, �������?���< ��������������� 
� ����� '�����, �� ���������� ��*��> �����>. #������< �� ����*-
��� ���������, ������� � ��%�����>* ������ �������, ���������%> 
�=<���> =>��, =����� ���, �������� �����* �����. #����� �����-
���� ��, ��� � ��������< ������������ �������� ����, ���� � ���-
��� ����������� <��<���� �����*���� �������>��. M�����������-
�� �� ������<���� �� ������� ����� ���������<, � �� ����< � 
����� ����� �������� �������������G. ��, ��������, ������?�� � 
��������� �������>� �������� D�����, ����������� � ���� ���-
������ ���������* ��=�����. & �� ����< � ��< ��� ����< ������-
���� ���� � �����* ��=�����. ����� �� �>�� D���� ����������� 16 
���, �� �� ���� =>� ������������� �>�����, �� ��  ��%�, � � ��-
�����G ��=����G. ��� ���>� G��?� =>� =��?�� �� �������� 
����=>. «M���� ���=� � ��=��> �������� H�� ����������� � ���-
�>� �>���! – � ����<���� ����� D��� � ����� �������>� ��������-
��<� �������� ��=������� �������� &��������� �������������. 
– C� ��� => ��� ������ � �����������G ����@�, ��=���< ����� � 
���������<*�������� ����»226. M������ D���� � �������>�� ����-
��, �������=��< �������<������ ��=>�� ��������  ��@���������G, 
���������  �������, � ����?�* �>� � ��������* ������>* �� � 
�� ����� �������������< � ����>��227.  

$����� �������?���������� � �����* =>�� ���=���� ������-
��*, �� � ������ ���������< ���� � ��������*, ���<� �������-
���� ������� �<���>, ��<����>� � �������=�����G ��������������<. 

                                                     
225 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 985. E. 76. 
226 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 87. E. 91–91 �=. 
227 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 87. E. 91 �=. 
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&>������>* � ���G?� 16-�����* ������ ����� A����������* 
M�������� �� ������ ������ ���'����������>�� ���>��� � 
�������< � �����������* ��������. C� ������ � �����?���� ��� 
����������� ���������< �� ����?�� =�����, ����>* � 1915 �. =>� 
������������ � P�����, ��� ��������< �������>� ����������� � 
��� �=�������� ����������� � ������ �� ����� ��=<, �� � ���-
���?����< �����������228. 

A����� ��� �����>� ���>������ � �������* ��=�����, ��� 
�������� ������ � ������ ��*���� �����>. A��< !������� &��-
��������� D�����?, ������?�* ������� J���> A��� � 	���%�� 
����� � D���%��, � �G�� 1915 �. �>���� � ����, � � ��<=�< ���� �� 
���� ��� � M��<���229.  

M���� ��>���>� ���������� ���������� ��=����������>� ��� 
�����������>� � ���������* ��<��������� �G��. #�������, � E��-
?��� =>� ������� 26-�����* ���< !.M. A��������*. U��< � &��-
?��� � �� ���< ����������>� ���<��*, �� ��� �� ������ ������ 
�������G ����, ������< � ��� ������<@�� � ������� �����>�230. 
F@� ���� ������* ������, ����<��� �� ������ Q�����, � �=��-
����>* �������'�� =>� �>���� � ������� ����. #����<�� � ����-
�����������* ��>�� ������ � ��=����������>�� �G����, ��������-
%�� ��������<�� �=��� �� ������. «M����� �� �������� �� ������ 
�>�������, – ����� 55-�����* ��������* �������>* ����' D��=�� 
� ����� ���������� � E��?���, – < ������ =��������>*, ����>* 
������, ���������* ����@�, � ?�������� �� �������»231. 

A� ���=>��� � ��=�����* ��� �����>* ����� �������* ��-
=����� ���������>� �������>� �=<���> =>�� <�����< � ����%�*-
��� ���������� ��< ����O<�����< ���������. ��� ��, � ��� �� 
=>�� ������>� ������� �� ����������>� ������>, �������<�� 
«H����>� ���<���». #� ������ �>�������� ���=�< ����, ��-
���<�?�< ��� �� ����������, � �������> � �������� ��������-
���� �� �������� � ������* ����%��. ���� �����=�� ���=>�?�� 
��%� ����������� �� ����.  

��< ���=���� ������� �� ���=>�?��� �� ������ � ���������-
��* ����� ������, ��������* �� %�����, ��� � �����, ������>� ��-
�������� ����%��. &����� ����� – �� ������G ��������� ����-
%��. �������������>�� � ������� �������� ���?���� ��������< � 
�������* ��=����� =>�� ����������> ���>�� ������ – 
��������, 
M��<��, R������, �����>?. A������ ������ �� ���@��� ���� 
���=>��G@��, �� �����>� ������ � �����?���< ��=�������� ��-

                                                     
228 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 87. E. 46. 
229 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1032. E. 129. 
230 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 88. E. 2. 
231 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 87. E. 29. 
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�����<�� �� �� ���������� � ������>� ������<�. ��, �@� � ��%� 
1915 �. ���� �������<��>� � M��<�� ����� �����@��� ������� � 
���� &�������� � 30 ������� �� ������, � ����� – � ������� A����-
��������* ���=��� � �>���� ����<�����. & ����� ������  H���� 
������� ���������� 229 �������=<����>� � �� ����*232.  

�� ����������< ����� ��������< ���������� �����>� ����-
���� ��������� ����� �� ������ ���������G. 
���� ��� �������-
�������� �� %��������>� ���%�� ������, ���< � �����@����� ���-
���� ���?�� ������ � �������%>. & �����* ����� ������ �������-
������>� �������� ������ ~������� �� ���� 	���?�*-A��-
�����* � D������������* ���%, �������� ������ �� 	���?�* 
A�������*, �� �����* ����� ������ – ������ «M���» �� &�������-
��*, �������� ������ =��� ������, �������%� «������» �� A�-
�������-����*233. ��,  �������, 40-�����* ������*��* ���-
����>* A����-!�����-K������ ������ ����������< �� ���� ��-
������* ���@��� � #���-����%�* ���%> � ������� !?����234.  

	>���>� ��������� ����� ������* ���=����* � �����������* 
����� ���������� �����>�. U���=> � �����=> ������� ���������-
�> �������� �������������<, ������ ��������>� ������*, �������-
��< ������<@�* ��=��>, ������ � ������ � ������, �����?����< 
=�� ��%������ ���������<235. #� ��� �>��������� ����G ����� ��-
��������, �����������?�G�< ���>����<�� ��� �� ����� �����. ��, 
��������* �������>* ������������� ��������������< &�����* 	��� 
=>� �>���� � �'����G ��=����G, ����� ��� �����?��� ��������< � 
P�����, �� ��� ����� 7 ���<%�� � ��<=�� 1915 �. =>� �>���� ���-
����� – � R������. «&�� ����������>� ��?���< � �>������� ������ 
���< �� ��=�������, – ������������ �� � ����� ������*����. – A�� 
��������� ������� � ����?����� ����� �� ���*, < ��� => �@� �����-
������ ����?� �������, �� ��� H�� � ������ R������� �����@�����-
��…»236. 
���� ���>�� ���<%� 	��� �������<237. 

�������������>� �������� �����������G ����@� �� !�����-
&��������� (�� 1917 �.), �������� � ������� ���������, �� 
!���������� ������������ ����������. ����� ����, ��@�������-
�� �������>� �=@�������>� ��������%��, �, ��������, ������ 
�=@����� ������@���������< =���>� ����<� � ������. ��< ���-
���������< ����@�, ��������?�* �� ���������, � ����� ������ 
=>� �=������� ������ � �������� ������ ���������� � ������*-
���� ���������� � �������� ����%��. A� ����>� �� 1917 �., 
                                                     

232 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1032. E. 22.  
233 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 921. E. 2, 3 �=. 
234 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 921. E. 1. 
235 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1219. E. 44, 80. 
236 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 87. E. 111. 
237 ��� ��. 
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����� �� �����>?���� ����� �� !���������� ������������ 
���������� ��������� 180505 ��=��* 50 ����, �� ��� 163535 
��=��* =>�� �>���� ��������� ���������, 16970 – ������*���. 
C� ������������ =>�� �������� � �>���� 42820 ��=��* 64 �-
��*�, %���>� ���>�� ��������� �� ����� 1937 ��=��* 70 ���-
�238. #� ����@�, � ������� �� ����= �������������>�, =>�� 
����� �����������*, � �� �� ������� ���� �� ���. F�����<���� 
����=�� �������<�� �� 25 ��=��* �� ��������� ���%� � 10 – �� ��-
=���, ������*��� �������>� �������� �� 12 � 6 ��=��* �������-
�������, �@� �� 7 ��=��* �� ������� �������� ������*��� ��-
���239. C������� �� H��� ���� �>�������� ������ �� �������, ���-
���>, ������>, � ���� ��������� �������> �� ����>�. L����-
�����>� ������< �����, � ����>� �������� �������������>�, 
�>�>���� ���<������ �������� ���� �� ����?���G  �����������-
�<� ���������>� ���������. ��, ��� ��������� ������<����� 
����=�< ������� ��������� �������>� �=������ ��������� ��-
����� � ������. � ���� �>������ ��������� ������ �� ������� �� 
��, ��� �� <�=> ���� ������, ��������?�� �������. ����� =��-
�����< ���?��������� ����������������>� ������� ������� ���-
���� ���� =�� ������*?�� H�%�����240. 

D��������� �����>�, � %���G ��=>�� �������  ��@�������-
��G, ������<���� ���������< ��������, ��������� �� ������G ����-
=� ��� ���������<*������>� ��=��>, �� � �����?���< ��������� 
����%�� � ��� ��������������� ���������<. ��, ������������% F�-
����* !����������� �<����� ��<�  ��=� � ������ «J������ ���» 

������������ ����� ���� �������=<����>� ��< �����>� ��=��, 
������ � �=��� ���=��241. & ������ ���������� �.T. �������� 
��� ���� ������� ��������� ����� ��?������� ������ ��������* 
�������>*, ���%������ ����������>* �G�� �� R������?�*���� 
�����242. �������������>� ���� ���������� � �����<� 
��>?���* 
(1 ��������, � ����<=�< 1914 �.) � �������� (2 �������=����, � 
�G�< 1916 �.)243. �������> ������ �������� ����������*����. #�-
������, ������-��������* �������>* �.�. D��=� � 7 ��<=�< 
1915 �. =>� ����������� � L��������������* �=����������244. �� 
���������<  ��������G, � ������ �������� ��������%>, �@� �� 
��*�> �����������?���< � ����������, ������>� ������ =���� 
��  ��=� � ���. #�������, ������* �����������% A.A. J���=�� 
                                                     

238 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1219. E. 419. 
239 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 112. E. 16. 
240 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 86. E. 60. 
241 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 985. E. 59. 
242 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1308. E. 108. 
243 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 115. E. 65–65 �=. 
244 ��� ��. 
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���<�  ����� ���<� � ������� ���������� ��������G ��������G 
!������� ����%. ! ������ �����> ������ � H��* �����* ��� ���-
���� � ������� � 
�=������� �����245.  

M���� �>���%�� �� ������>� ��=����* �����> =>�� ������ 
���%��������, ����>� �� ����� ���������< �� ���'�����. #����-
���, ������*��* �������>* ������ ���������� ��>�������*, 
���?�* ����� � ������* ��=����� � ������?�* �� ������� ��-
������ ������ H������������, ����� ��>�� � E��?�� ������< 
�� ������=�����>�246. #� =>�� � ������ ������, ���� ��=����� 
����> =>��, �� �� ������ �� �����?��� ��������. ��, ���������-
��* �����>* �������� � ����� ������� ���=@��, ��� � ����� ��-
�����=<����>� ������*��� � ��������� �������>�, ���=>���-
?�� �� ���������� � 
��������, =>�� ��%�, �=�����?�� ���%����-
�>�� �����<�� – �������>, ����� � ������. � ���� �� ��� �� ��<� 
=>� ����<� 
����������* �������* ������* �� ����=� � �����-
�� ����%������ '����?���. C���� ��=������� �������, ��� ���-
�<��� �������=<����>� �� ����=� � ���������������>� �������-
��<� � � ���������>� ��% �����������247.  

C����� ��?� �������������� ��=��������<, � ���>������, 
=>�� ������������. C� ���������� �������� &�����< D���������-
�� ��=����� �� ��< ��=�������� ��������� �����=� �>�����  ���� 
� ����� ��< ������� ���������� �� ��� ��< �� ���� 
�.A. ��������. #� H�� ������*���� �� =>�� �������������248. ���� 
��������� ���@�� ���������� �� ������G '�=���, ���������-
��G �� ������ 	������ D��������* ��=����� � �����. F@� �� 
H����%�� ��� ��=����� �� H��� �������<���, �� �� �� ���������249. 

F��� �� ���� ������� �=�����>� �������<��*, �� ������ ���-
��?��� �������� ���������>� �������=<����>�. #�������, �� ��-
�������� � 
�������� =>�� ��������> 4 ������*��� � 10 ������-
��� �������>�, �������������?�� ��=< � ���������>� ���%��-
����> �� �����������G �������� ����<����<250. ���� �� �����?�-
��� ������� ��@���� �� ������ C���%> E���?���� !=��� ���?�-
��� ��?��. 	����� ���%�������� �� �>���� �����>, �� =>� ���-
�<� �� �������* ������>* ����� �������-����>?������� ������-
@����� «�.�. D���� � 	����<», ��������<�?�* ����?�=� ��< 
���� �����251. &���<���, H�� =>�� ��<���� � �����* �������* ��-
��'�%�������>� ��=������ � �=������* �'���. 
                                                     

245 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 91. E. 12. 
246 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 87. E. 87.  
247 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 985. E. 12. 
248 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 197. 
249 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1032. E. 251.  
250 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 985. E. 28. 
251 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1032. E. 38.  
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���������, � ����>�� ����������� ��������%> � ������ 
���������<, ����  ����, ��� ��@� ����� ����������� ���������< 
�������=����� � ���������%���. ��, ������ ������������� ����-
�� K�������� �������� D����� ��������< �<���>� '�������� 
������, � ��� ����� �������������� ������ � ��.252  

A������������ ���������� ��*���� ������� ����?��� ������< 
����� �����>� ������� – ����� %��> �� ������> �����* ���=��-
�������, ������> � �.�. � �������, � 1917 �. � E��?����� �����-
�>������ 622 �����<������� �������>�, �� ��� 129 ����* �� 12 
���, � �����>?��� – 756 ������>� � 211 ����������253. M �����-
������ ��������� ���=>��G@�� ����������� ����=������������� 
����?����  ���. A����������� R������?�*���� �������� ���-
���� �=@��������* =����������� �����@���<: «#����<������� 
�������>� �����<��< � ���?�� ���������, ��� ������� ���������, 
���=���� �������-=����%>. 
������� �����<G��< ��=���� � ���-
��G ������� � ������ ��������� � �����G� ���=�����>� ��������� 
� ����� =����%��, �������…»254. A�H���� �����>� ������ ������ 
�����?���� �� ����>���� ����> �������������>�. A�� ��������� 
������* � ����� 1917 �. ���G?��* ������ �=@��������* =������-
����� ��������� �������=<����>� � �����������>� � ����� ��-
����� � ��������. #� =������ ������<���� ������� ������> 
����� ����� 11 ����� ����255. ����'����� � �=��� �� �� �������-
�� �� ������� 1917 �. 	>�� ��=���� ������< ��< �>��=��� ����> 
�����=����< �������=<����>�256. �����>� �������������>�, ��-
������ ���� ������< ����������>��, ��=���� ������G, �����< 
������ =>�� �=O<����� �������, ��� H�� ������������� ������ �� 
�������. ����� �C	 �� ����<� �� �������� H��� �������, �������-
��� �����>� ��<���� � ������������ ������, � ��� =���� �=��-
���� ��� «����� �������� � ����������»257. & �=��� ���������� 
������� ����� ���@�����<���< ��*��< �������<. #�������, =>� ��*-
��� ������*��* ���@�, ������?�* <*%� � ������� ����258. 

#� ����< ��>�� ���=��� �����������< ���������>� ������-
�>� ��������������. ��< �����������>� ������ � �������� 
��=����� �� 7 ���* ���=������� �����?���� ��������� ����%�� 
(�� ����������< H��* ��������� � ����� 1917 �.). A�� �������>� 
������� =����%> ��������� ���������G �=�����. ��, � ���=�� 
1915 �. ��������< ��������< F������� !����������� &���� ��-
                                                     

252 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 91. E. 180.  
253 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 112. E. 16, 22. 
254 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 112. E. 23. 
255 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 84. E. 302. 
256 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 84. E. 302 �=. 
257 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 30. E. 469 �=.  
258 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 84. E. 305. 
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�������� ������ �� M��<���, ���=> ����=�����< � ������. & ��-
���� ��� =>�� ��������� � ������@��� � M��<��259.  

A�� ������������ ������*��� �= ������� ������������ ���-
����� ������ ��������������� �������. #�������, ����%�* ���-
����>* M����* E������� ��������������� ������� ������� ��< 
�>���� � �����������* ������* � ����� M������ &<���* ��=��-
���, ������� �� =>� ������������260. �������� � ��<�� �����-
��������>* ������, ���� �� ������������ ������� ���� ���-
���� ���������� �>����� � �������G ��=����G. �� ������?�� � 
�������� �� L���<����* ��=�����. A���� � �>=>��� =�� ���O<�-
����< ������ �� ������� � ����� 1915 �. M��G ��>�� �� ��<�>��� 
� ���, ��� ��� ��� ������� =>�� ������� %������-��������< 
?��� � ������������� �� ����%�� <�>�, � �� H��* ����� ��-
����� ��<�� ������ ���� ���������. ����� �� �������� &�������-
�� ������������� �� 6 ����� 1917 �. � ���� =>�� ��<�> ����������-
����>� ����������<261. & ������  ������ =���� �� � �������G ��-
��� �= H��* ��������* �����: «������* =���! M�����< ����� < ���-
=>� � $�����. #� ��������� �������� ���< ����=�����. […] �=<��-
������ ����=��<� � ��=<. ��� � ���?����� � �������* &������>* 
������. ��� �>���� ������� � ������������� � ���� ����������-
���������, �� ����� �� � ���< �� ���=�����. – #����< ����������, 
���=> �������< � ������� ��=<»262. 

� �������� 1917 �. ������� ������%�< �� �������������� ���-
?���* �= ������� ��� ���� ����� ����� ���������� �� �����<��G 
�������<. #�������, F���� 	������������ J������< �� 10 ���* 
�>����� �� ������ � ����� ��< ������������< =�����* ������ �� 
�������263. ! � �G�� 1917 ���� ������*��� �������� &.L. 	�G���� 
� E.�. L������ �������� �����?���� �� ������� � M��<�� �� R�-
������, =��������< ��������� ������� �� ����<����� ���� ��� 
���������  ��=�������G ���<���*264. ���������>� �=��������> 
=������<�������� �������� �����?���< �� ������� � ������. A��< 
M�������� ����������� D������* � ������� 1917 �. ���������< � 
��=�����G �����%� ��< ����������< �� G��������* '������� 
��������� ������������� ������������265. !�����*��< ��������< 
#������ &<���������� T�� �������� �� ��=������� �������� 

                                                     
259 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1032. E. 9, 11.  
260 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 151, 153. 
261 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1250. E. 4–5. 
262 ��� ��. E. 6. 
263 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 87. E. 136. 
264 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 92. E. 6. 
265 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 84. E. 97. 
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&��������� ������������� ������������� � ����@���� �� � ����-
����������G ���>��������G ������G � ��� �� ������������266. 

��� �� �����, ���� ����� �=O<�����< �������� =���?������ 
�����= � �������� ���������� =�� �������������<. 	G��������-
��� ������> ������ ������������ � %���G ��������������< � ��-
��� �� ���������>� �������>� �� �>������ �� ������> ��=��-
���. ���� ���� ������ ���������<� ������ � ����%����� ����-
���������������, � �����* ������������ ��� �������������  ��-
����* ����=�, �><��<���� ���������� � ��������< ���������� ��-
�����*, ��� ������� ������������� ���< => ���� ��% � ��<������� 
� �����������  $�����, �����> ���=����� �=��� � ��. A�� ��=�G-
����� ���� ���=�����>� ������* ����������%�< ��� �� �������� 
������> ��< ����� ��������G. #�������, ������� D������, ��-
���?��� ��������� �� ���G? � ����� M��������, ������� �� ���-
���� ������������������ ������ � ���������* ��=�����267.  

#�����>, ����>� �������������>� ��<�>���� � ����* ������G 
� ��%� &��������� �������������, ������ �����, ������� ���=��> 
�����������<. R�����* ���� �������� ������ �� ����<����� 37 
��� ��� � ������. M ������� ��*�> �� ����� ���?���� � ������ � 
������ ����������. U��� ����� ������ �����������, � �>����<, 
� � ��, �� ��������� =>�� ��������%���. �� ��������� ���-
����>� ��� =>�� �>����> � &<���G ��=����G. #� ����� ����� �>-
������ 2-�� ��������� �����@� �� ������ ��������������< � 
������ =����������. A���� K��������* �����G%�� 1917 �. ����?�* 
������ ������ �� ����� �>����*, ���=> �� ��������� ��������< � 
������. #� ������*���� =>�� ��������268. & ��<=�� 1917 �. � 
��-
������ =>�� ��������> 44 �������, ����� ��� ������, 12 ���@�� 
� 3 ��=���. C� ��� ����� �� ����� ��������� ���?���< �= ����=��-
����� �� ���������������* ��>��. #� ����������������>* ����� 
�� � �� =>� �������269. ! ���� �=@�������>* ������ ������ 
F.D. E�*�� ���� ������� ��=������� �������� �����?��� ����<�-
��������� ���=���� ������@����< �� ��=�����, ��� ��� ��� ���O<�-
�����, ��� �����?���� ��< �������� �� ����* ��������� � �����G 
��< �������=<����>� ��������%�� ������ � �������%�G ��=���-
���� ��������, ������, ���� �����?������< �����?���� �� ����-
��� � �����G ��=����G, �����?���� �����< �� �����?���G � ��=�-
�������� �����* ��=�����. !  ����<�-��������� ������<G��< �� 
�� �������, ��� � � ���� �������������>�270.  

                                                     
266 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 91. E. 63. 
267 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 87. E. 125. 
268 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 84. E. 49. 
269 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1333. E. 79, 81. 
270 #! $�. K. 1353. C�. 1. �. 1. E. 56. 
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��< �����������>� � �������=<����>� ��������� ��������-
��< �� �>���� �� ���%� �� ����� ������ – �� ������� 7 ����� ��-
���� ����* � �� ����� 8 – �����. & ������>� ��������>� ������ 
H�� ���> ����� =>�� ���������> �����>� �������� �=@������-
��* =�����������. � �������, � ���G?�� ��<������ �� ���%�� 
�����?����� ����� � 8 ����� ���� � �� 5 ����� ������271. ���� 
�����@����� ����@��� ��=>, �=@�������>� ��=����<, �����>, 
����������' � ��������>, ������ �� ��=����� �� ��������� � 
������� ������� �����.  

��-�� ����������*, ����>� ����������� ���������>� ���-
����>�, ������>� ���������� ��� �����* ����������� � ������-
��������<. ��, 25-�����* ���< �����-����������� ��������-
������< Q��' E�����%�* �� 9 ���<%�� ���=>����< � 
�������� 
����<� �����������272. F��� ����������< �����������%�< �� �>-
�>���� ���������*, �� �������� �����*��� ���������� � ������� 
����< ����� ���������>�. #�������, ���� ������� 	������, ���-
������ �����?��������<, ���� ��������� � �������� �� ��������-
�� ���������� � ������. M ��� ����, 21 ��<=�< 1914 �. ��� �=O<��-
��, � ���, ��� ��� ������*���� ����� =>�� �������������, ����� 
�� ������< �� �������� �=�<�273.  

A� ���=>��� �������������>� � ��=����G ���=�� �������� 
�=��@����� �� =����, %���>� ��@�, ������ � ����. �� ���� ���-
���������, � ��� �������� �����������G@�� ������ � ���� ����-
%�*���� ���������<, � �=��������>� �����>� �����> �=������-
���� �� ������>� =����>274. & �������G@�� ����<@�< ��������-
���%�< ��������� �� �������-�������'���� ���������<  ����%�*-
���� ����������G ��� ������G@��� �������=<����>�� ��< ����-
������������ ���������. &�< �������� ������ =>�� =>�� ����� 
�� ������ <�>�, ���������>� ������ �������<����  ��������� 
����%�� � ������������. ! � ����� 1917 �. ������� ���@�����<� 
�������� ����%��. ������ � ����@���< ����>, �������'�, ����-
'��� �����@���<275. M ����� 1917 �. ��� ���>��, ����������>� 
�������=<����>�, ��������� �������� ������>� ���������� � 
=����*?�� ������� ��< �������� � ���������< ��?��� �� �=@�� 
���������. ���� ���>�� ����� =>�� �>������> �� ���������G 
��?� �� ������ �� �������G@����< ��?������, � ��=�G������ 
���� �=@������������>� ������. ! ��� ���>�� �����������>� � 

                                                     
271 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 84. E. 302. 
272 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1219. E. 244. 
273 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 87. E. 72. 
274 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 985. E. 76. 
275 ��� ��. E. 76 �=. 
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H���� ������� �� ������������ ��������, ��< ��� =>� �������� 
��?� %������>* �������276. 

&�� �������=<����>� �����> =>�� ����� ��=< ��������277, � 
�=��@���� � ���������� ������� � ������������� ������<���< 
���� ���=�����<� ����%�� � �����> � �����G <��<���< � ������ 
��< ��������%��. &����� � ���, ������>� �������>� ��� �� ���� 
������������>* �=��� �����, ��?��* ��� �������<  ��=� ���-
����� ����%��. ��, ������*��* �������>* M��������-!����* 
&������������ �����������*, ��������?�* � ������ &����%� 
A�������* ��=�����, � ��=����������>* =>� �>���� � �����-
��G ��=����G � �����*278. F�� ���� ����� ����@��� ����>� ���-
�����, � ����>�� ��� ���� ��=< ������������, � ���� ����� ��-
�������� ��� ��������� ���=��������� ������ ���� �����*����. 
&���� ��� ������ �������������� ���������������, ���������� 
���� ������=�� ��������G=��� ����?����  ������279.  

���������>� �������>� �����@����� �=@����< � �����>� ����-
������. � ���� ������ ������� �� ���, ���=> ���� �� �� ���������-
������� �� ������� � ����� � ����������� �����>��. � �����-
��, � 1917 �. �� ��< �����>?���� �������� ��������� ����� ��-
������� �� ��������< �������< � ���, ��� �����< ��������< ����< 
!�������� �����������< �������������� � ���%�� D������� 	����-
��� � �������� �� ���� ����������. ! ���, � ���G �������, ����� � 
����?�� ������� �������� ������������. & ���� �������< �><���-
����, ��� ����� 	����� � �����=��� ����@����, ��� ������� �>-
���<� �� �>���=��G ����*��G <��, � �����������< �@� �� ��*�> 
����� ��� �������*, � ������ ��������� ��������� � ��� �=��. � ���< 
������ �� �=@���� � �������=<����>�� �����<�������� �������>-
�� ��*������� ����� � ������ � 30 ����� 1915 �. �� 12 ������� 
1916 �., 	������ =>�� ���������� ���>���� � ������� ���>��� ���* 
�����G �������. ������������ H�� =>�� ���, ��� ��� ���������� � 
�����* ��������* ��������� � ��������< ����>� ���������< � 
������� =����������� ��-�� �=@���< � ������ $�����280.  

A������ � ������� 1916 �. ������ �� �=@���� � ���������>�� 
�������>�� �������� ��*��������, �� ����� ��������� ���?���< � � 
���������� � ���� ����������. F@� � ����<=�� 1916 �. ���������� 
���������� �����G C������ ��������� �� =>�� �����?��� �>-
����� �� M��<��� � ������ ��< ������< ��=�281. ��� <����� 1917 �. 
�� ���� ��������� � ����� 	������ &��������* ��=�����  ����* 
                                                     

276 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 84. E. 213. 
277 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 985. E. 76. 
278 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 921. E. 87. 
279 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 921. E. 87 �=. 
280 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1219. E. 370–370 �=. 
281 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1032. E. 220 �=.  
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��@� – ��@��� &������ �������� D��<���*282. & R������?�*-
��� ����� � 1917 ���� �������< %��>* ����� �����= ����� ���-
������>�� �������>�� � ������������<�� �������� ��������<283.  

& ��������, � ����>��G� ������������� ����>�, �������-
������>� ��=�G���� ��������>� �� ��� ����������<, � ���-
��=� �������>� ���������?���* �� =>��. ��, �� 835 �������=<-
����>�, �������?���< � �����>?� � ������� ��*�> � �� 1 <����< 
1917 �., =>�� ���������>  ��������������� �� ���������>* ��O-
��� – 4 �������, �� ���� – 4, �� ����=����� ���������� – 1 
(����������  8-������� �������G �� ������>� ��=����), �� 
��<����� – 3, �� ����������G ����� �� ����� ���>�� – 1, �� ��-
<������ �� ���%� ����� �������������� ���� – 5284. 

& ���������>� �������>� ������ �������>� ?������, � ����-
�� �� �����@����� �>���>���� �����>, ������>, ���> �����>� 
��*����* =�� ���=��� �����?���< ��������� ����%��285. ���� 
?������� ���������� ����� '����������� � �'�%������* �������-
�, ����� ������>� '���� ������������< � ��������� �� �����-
��* ��=����� �> �� ���������. 25 �G�< 1917 �. ��=������, �=��-
���>� � �������� �������> =>�� �����@��> � �������� �����<-
@����< � $����� ���������� �������� ���=�* ��������%��. F� 
%��� ���G������ � ������� � D������G ����� K���<���G ������-
�� =���?��� ����� ����>�  ������* ����=� �����������>� � ��-
�����=<����>�. A�������� ���=������ �������>�� ?������� 
���������� � ����� �������<���� ����� A�������� � K���<���G � 
����� �� �����%� � M�������286. A���������� �������� =>�� �=��-
@���  ��������� ���������>� ���������, ����>�, �� ������>� 
�������<�, ���������� ��������>� �������>287.  

A�����������<� ����������� ���� ������������� ��*������>� 
����������. ����* �� ������� 1917 �. �� ���������<��< ��  ����* 
�� ��GG@�� ������, �� ����� �=O<�����< ��*�> ���*��* ������-
�>* ������ K�������� ���-����-
�� � ����* � ������ =>� ������-
��� � �����%� �����������* ��=����* �=����� � ������������ � 
����� ��*��, � ����� � �������G ��=����G � R������?�*�. 
J���� �� ������ %��, �������G � ���=������G. J� ���>�� ���� �� 
������ ��� ��������<, ������>* ������ � ���� =���� � ������, 
�����?��� �� � ���. #� =����� �����=�>�  '��������� ����� �� 

                                                     
282 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1032. E. 102.  
283 �������� E.#. A����< ������< ��*�� � ����� R������?�*� (�� ����-

������ ����< ������� ������ V�?��-C�>) // J���� – &����. #�����-�������-
��* ��������. – 2014. – ^7. – M. 134.  

284 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 1219. E. 418 �=.–419. 
285 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 985. E. 77. 
286 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 84. E. 161. 
287 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 89. E. 1, 8. 
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������� 53-������� �������� � ������������� �������<, �� �� ��� 
����=����� �������� �� �����. #� <��<<�� �������=<����>� ��*-
��=� �� ��GG@�� ������, ������ ������ ����=����� �� ��>�� � 
�=�������� ����G ����=��� �� ���>�� �������288.  

A���>� �������* � ���, � ���������� �����>� ��������� 
C�<=����G �����G%�G, ���, ���G��< ����� �������>� �����-
�>. & ���������, ������*��* �������>* L�� 	�������� �����-
K�����, ��������?�* � R������?�*��, �>����< ���������, � 
��������  =���?��������� �������G: «[…] ����� […] ���>�� 
���������G%�� $����< ��������< � �������� ��@������ ���=�-
�> � �����G%��. ��������������>* �����*��* ���������* �� 
����� � �=�������< �  ��� �������� � ������ ����<, ���=> 
����?��� =���@�G ����� �=� �� ����� ���� =���?�������� �����-
���>. ������@� ��������� � �����<���� �������>, < ��=���* � 
������ �������� ���� ����. A���� 1905 �. ��� �������� ��������� 
� ��?�����, < ������< �����* ������*. #���� ��������� ���< ��� 
12-������ �������� ����  =����>� �G�<� ��=�����. ����� ���<, 
�� � ���� ���?���� ��� ��������� � ����* �����, ��� < ������-
�< ��=�����. A� ���>��� ��*�> � 1914 �. � �������-���<%� < =>� 
������ %����� �������������� � ������*��* �������>* �� 
������ ��?���� � ����� R������?�*� […]»289.  

#� ���< =���?���� � =>�� ����������� ��*�>, � ��%� 
1917 � ������ 1918 �. ����%�< ���������� ���>������ �������-
������>�, ����?��?�� �>�����* �����. ��, � ���=�� 1917 =>� 
�=O<���� � ���>� ��������?�* �� 
�������< �@� � �G�� �����-
����, ���� ������*���� ���������� ������ �������������� A��-
��%�*. C� ���������< � ������ �� ���� ���*, �� ������, � �����-
=�* � �>���� � ����� �������%> E�������� �����, �� �� � �� 
�������<290. �������� ���� %��>�� ����<��, � D�����* 	����� � 
D����� R��� � ����* � ������291. 

& �������* ��=����� ���������>� �������>� ���� � �� A��-
��* ������* ��*�>. ������ �� ��� �������� � �>����� � ��=��-
���, ������� �����>� ���=�>� ��������<, �����<�� � =��� � ��-
���>�� ����������. 	���?������ �� �����>� �������>� ������ 
������ =>�� ��=����� � ���������%���, �� ���� ����������� 
�����@�� =���, ����*@��, ��������, ������>, ��������, =��-
�������, �����>, ������>, =�������, �������>, ������, �-
������*����>, �������������.  

                                                     
288 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 89. E. 92–92 �=. 
289 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 88. E. 149. 
290 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 8. E. 4. 
291 ��� ��. E. 12. 
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U��< � $�����, ������>� ��������%> ��������� ��@���� � 
������ �����, �� ��������>� � ���������� ����� � ������-
�>� ������ ����������, ��� ��������� �� =������. A�������� ��-
������� �����=�>� �������< � �������� ������� – ����� �����-
��<, ���������������, �������, ���'����<, ����*��� ��������� � 
���� ����� =>�� �������� ��� ���?����� – �����, %���� ����� � 
����, '���> ����, =����*, ���, ���=�����. A� ��������� ����� 
=������ ��������� �=�������< � ��%��<��G ��=������� ������-
�� (��=�������� – �� 1917 ����) �� ����� ����������, ����������� 
������* ������� ������ � ��%�������>� ���������. J� �������-
� =������ ��������� �������� ��>�����292.  

M ������� ��*�> ������ ��������%��, ���?�� � �������* ��-
=�����, ��������<, – � � �>���%> �� ������>� ��*���� $�����, 
��� �������� �� ��������� �������������>�. C��=���� ����� � 
������ � ������ =>�� ������� C������* �������, ��������� �-
���>� ���������� �����. �� ������� ���������< � ��*�� ����%��� 
������� � ��=����� ��������� 28 �������>� H��* �����>, ����>� 
��� �� =>�� ������������>293. ��, 17-�����* ������ ������ ��-
���-P��� =>� ��������� � ����� &������ ���������* ��=�����294. 
C������� �������, ����>� �����<��� ���� � ��=����� � �� ���-
����� �� ��������� ��� �������G �������=<����>�, �� ������� � 
�� ������� ������<, � ������ �������������>�. M��< �� �����, H�� 
�=O<��<���< ���, ��� ����� ��� =>�� � �����>, � ��%� XIX �. H���-
�������?�� � C������G ������G, �� ������?���< �=�����. #��-
���>� �� ���� ���������%�� ���������� ���� � ������� ��������-
%��. ��, 68-�����* �������* �������>* !����-�����-C��>, ���-
?�* � ������� �������� A����?� ����� �� M���=��� � 1907 �., ��-
��� ������ � �'����*, C���=�����* ��=����<�, � ������, ��� � 
������� �<�� ��� ��������< ����* ��������*. & ��������* A����-
?� ��� ���%, ������* ��@����, ������ �������� � ����� �� ��-
����< � ��� !����-�����-C��>. A���� ������ ��%� �� � 15 ��� ����� 
� ������, ��� ������ �� 50 ���, � � 1897 �. ��=>� � M���=��. A�-
����� �� ���������� �� �������* ��=����� � ��������< ��� � 
��������� ��������, ��� ��?� ��<�� ��� ����%�*��* ������295.  

C���� ��=����< ���������� ������� ������ ��>�� �����-
��� �������>�. �������* ��=������� �����: «…F��� ���������� 
��������� � ������*��� �������>� �� �>�>���� �������* �� 
����*����� � ��=�����, �� �����?���� ������ ��������� �������-
                                                     

292 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 109. E. 2. 
293 !=���?���� L.F. &�����<��� ��*�> � �����>� ���*��������� ��G�� ����-

���� �������* ��=����� // �������< M���������� ������������. #���< ����<. 
M���< ������<. �����������>� ����?���<. – 2014. – �. 14. – &>�. 4. – M. 22. 

294 #! $�. K. 1246. C�. 1. �. 115. E. 56. 
295 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 50. 
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�< � ��=�����, ���� �G�� =���� ������<���< �� ���������� ����%-
�� �������>� – ����������, �� � ������ <��<���� %������ ��-
�������* ����� ��< ���������, ��������� �G�� ���?�� ��%����-
���������� ��=������ �������������, ����� ����� �=@���� � 
����=���>� ������������ ����� � � ��������� � ���%��* � ��-
���� ������������ ������ �������> ��< ��������� ����>� ��-
��������� �������� � �� ��� ������ ���������, ������ �������G 
������=��� ��< �����* �����������������. #����%, � �������* 
��=����� ����� ��������< �������<G� �����>-����������, ���� 
������?���G@���<  ����� ����� ����=���>� ��������%��. A��-
?� ������� ������<����� � ���>��� �������* ��=����� ��< ��-
�������< ����%�� �������=<����>�»296. & �������* ���������� �� 
������������ ���������� ��� �� 3 ���=�< 1914 �. ���=@����� � 
�����@���� �>�>�� ���� � �������G ��=����G297. A�H����, 
���� ������ ��������%�, ����%��� ���������� !�� ����'����-
����, �>�������� � &<��, ����� ������ ������* ��@���� ����-
��� ���� J���'�� 	������, ��<�  ��=� � ��������G �� ?���G 
������>� �=���� � �=���, ��� �������298. 

#������< �� H��� ������, �� ������>� � G��>� ��=����* $��-
��*��* ������� �� � ���� ������������� �������� �������>�. 
��, ��������, ������� =��������, �>������>� �� ��=����* �=-
�����, =>�� ��������> � R������?�*�. #�, ������� �����-
��< ��=����< �� =>�� ��������� ��< ��������< �������>� ����%-
��� �������, ��=������� ������ ������<����� �= ����������� �� 
H����>� ���<��� � ������GG &<���G ��=����G299.  

���G����� �������<�� �������� �������� – ���������. F@� 
������� ���������< � ��*�� C������* �������, 14 ��<=�< 
1914 �., ������� ���������� ��� #.!. ������ ����� �������� 
��=��������, ��� ��� ���=��������� �>�>���� �� ��=����� �����-
��� �������>�-�����������, ���� ��� �� ���������G��< � ?����-
����300. ��� �� �����, ������>� ����������< � �� ��������� 
�������. � �������, ��� �����* ��������� ����������, ���� �� 
��%�����������, !'�����< M�������� E������� =>� ���������� 
�����>* ������ ����%��, �� �>��� �� ������ ��� ��=����� ���=�-
������ �����������G@�� �����?���� � ��� ������, �� � ���� � 
�>���. M������* ��� =>�� #������, ���������< �����< ������-
��< ����������. C�� �������� � C����=���� A����=�����* ��=��-
���, ���� � ������ � ��=����� ��?������* ��������� ��������< 
$����-!�������� =���. �� �>� M����* �����< �� ������������ 
                                                     

296 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 24. 
297 !=���?���� L.F. ���. ���. – M. 22. 
298 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 172, 172 �=. 
299 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 56, 64, 71. 
300 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 14. 
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����� ��� M���-A����=�����* ������������301. M��=��� ����-
�������< ������ �� ��� =>�� ���������� � � ����%�*��� ����-
�� '����������� ��� ���������>� �>���> �� ������. A�� ����-
�>* ����%�*��* ������ =>� ��<� ���'����� �������-'�������-
������ '�������� ��������� ������������ !������� �������-
��� 	�*-��������<, ���?�* � ������ � ������� 1908 �.302 ! ����� 
�����G%�� 1917 ���� �� ����� � M���=��, ��� ���������� � $�=��� 
�������� – ����� �� ���?�� �>�?�� ���=�>� ��������* � ���%��. 

F��� �������� �������>�– ��������� ������� �������G ��-
=����G, �� ��� �������<������ ����� �>=���� ����� ����������, 
��� ��� ����������, ����� ������� �����������G@�� �����?����. 
��, ��������� ����������, 25-������� ���� D�����G P�������-
��, ���?��� � M���������, � � 10 ��<=�< 1915 �. – � �����>?�, �� 
��� ���?���G, ��������� ��������� � R���%>�303. #� ����������>* 
���<��� ���� !��� �� ������� �����?���< ������@����< �� ������ 
��=����� ��< ������< �������* ��������, ������, ��-�� ���=���� 
���� ������@���* ��< ?������* ��<���������304. A����� ��� ��-
��, =>�?�� ��=����� �� !��'������� ������, � ���������>� 
�������>� =>�� ������>. ! ������ ���������� ��������< ���� �� 
������ ���� A������� �������, ���� �������>* ����%��� �������, 
=����� ������=�����>� �� ������ � ���%������, �� =>� ������, � 
��?� ��<� ��� �����>* ������ ����%��305. 

K������ �������������>� <��<���< ����� �� H������� A����* 
������* ��*�>. C� ����� ��������� �� '��� ��� ������ � ������-
����������*, ����>� ������������ H�� ����������G =�*�G. M ��-
��* ������>, ���������� ��� ��=�G������ ���������>� �������>� 
=>�� ���������� � ��� ������<�, ���� ��� ����� ��������� ����-
���> ����* �����> �>?� ��������� �����>, � �����* ����, � ����� 
?������G ��� �����������G ��=���. M �����*, – ��������<� ���-
�������� %���< ��%������< ������, �������?�<�< �� �������>� ��-
����* ����� ���������, ���>��G@�� �� ���� �����������. ���-
��� �� ��� ������� ��G ����� � $�����, �=�������� ����� �����*, 
��=���*, ���@������ � �� ����� �Y ���������� ����� ������, ��� 
�� ������ � H��� ���=�* ���=���������, �����< ��=< � �� �������. 

A� ���� ��������� ���������� �����>� =>�� =����  ����-
����G ��>���>�. ����� ���� ��������� �������<�� �� ��������� 
� �����G ��������� �� ������>� �������, �� �������� �����-
��������>� =>�� ����������>�. A�� H��� �����?����� �����, 
�G��* ���>���� � ������>���G �� �����, ��?��� ��=��>, �� =>-
                                                     

301 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 106–107 �=. 
302 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 107–107 �=. 
303 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 127, 184. 
304 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 131. 
305 #! $�. K. 1. C�. 6. �. 913. E. 107–107 �=. 
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�� ������� ���=�����>� ������* ��< ����� �, ����� ����, ������ 
�����G@�� ����������  ��� �  ��������<�. 

A���� K��������* �����G%�� ���������>� �������=<����>� 
����� �=�������< ����* ������. � ��*����������, �����* 1917 �. 
��=�G��G��< �����=����< � ������� �� ������@����. C���� 
&�������� ������������� ���������� ��� �� ������� ��*�> �, 
�>=���< ����� �������������� ���=����� � ���=���������G � 
=�����������, ������� �>=�� � ������ ����������. ����� ����, � 
������<� ������������������ ������ �=>��>� �������� ����� 
�������� �� ���?���%�� �� ������ ��=����* � �� ��?��� ��> � 
���<�� ������, ��� �� ����� ���?�, ��� �����>� ������, ���< 
'��> �� ����������G� H�� ������. C�<=�� ���� ����, ��� ��-
����� � ����=� �������������>�, M����> ���������� � ����?�-
��� ��� ������� ����� ����?����������.  

���� �=�����, �����G%�< �� ����� =���?��� ���<��< �� 
����=� H��* ��%������* �����>. �� =�����, �� � =���<� ���-
������� ���������< � ����������>� ������. A�����, ���?�� ���-
<� =>�� ���� �����, ������ ��� ����>��>�  �<������ '�����-
���� ����� ��� ����� ��*�� ��=� ����=���, � �� ����< � ����-
��������� ��������>� ���'����* �������G �� ����� ����������� 
��=����� �� ���%���������. &�������, ����� �������� ��*�> 
��������� �������������>� ������������� ��=< ���=���>��, ��  
���� �������, H�� ��� =>�� �����?���� ���< ������, ��� ��, � �-
����* ��� ���� �� 1914 ����. 
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$����G%�< 1917 ���� ����� ������������ ��%�����>� �����-

��* �����* �����* �����G%�� � ����?���>� ����� ���������G-
%������� �������. #������������ �������� ��������, �����%� � 
����������� �������>� ����� ��������< �������  ����, ��� ��-
�>�� �������� �����%����>* ���� �� ������ ����� ����?�>* 
�����. ������ �� ������?�� � ����������� ����>�����* ��'��-
�> � �������* ��=�����. M ����* ������> �����<�� ���=����� 
��?���< ���������� �������, � �����* – ���� ?�� �� � ��������-
�������* ���������%�� �����. C�� ������������ ����� �� =��-
������G ������ ����� � ���� ����� ������>� �����������*. L�� 
������������ �������< �������� ��=�������� ���>���� ���<��� 
�� ������������ �������� �=>�����<, ��� �� =>�� ����� �����% 
����� �����>� � �=@�������>�. #���� =>�� ����< ��< ��������-
�>� ������� � ������������� =���?������ �=@�����. C���� ��-
��� ������� � �����> �� ��������. 

A���<����< 1905–1907 ��., � ���� ����>� =>�� ����?��> ��� 
�����%> (����� �����>� � �=@��, ������G � �������, �������� � 
��������...), ������� �������>* ���� �� ������������>� ����-
��������<� � ���������, ����>� ������ ����< ������� ��%����-
�>�� �����<������. M H���� ������� ���=���� �������>� �����, 
��� ��?������< ��������� ��%��, ����������, %��< � %����. & 
������* ��������� ����� �������� �������� ��������������� 
�����������. L�� =>�� �����=����>� H��� �����G%����>� =����-
�<��� ������ ���.  

������%�� ���������G%����>� ��� �� ����������G ���� ����-
���: ���������� ���� � ����������* ��=�������������� � ����� 
«���������� ?������» �� ���?�� �=����� �������� �� ���������-
<� �=���������* ����� �=@�����. #�������, � &����-�������� ��-
����� �� �������>� ������� � H��� ������ =>� ���>� �<� �����-
��� �������, ���������> � ���������������G ��>�� �������>� 
������������� ������������� �����������. &�� H�� �������  ��-
��=@���G ��%���� (��'��� �������� �������� � ��������� ��-
����� ������>����< ������ ���������* ��������*), ��������� 
���������  �>�?�* ������ � �� ������������<� �� ������. 

A����< ������< ��*�� �=������� ����?���< ��%������-H�-
��������� ������> � ���=����� ���>�. !������%�< ���������* 
�����%��, ����������>� ���=���> � ����������?�* �����������-
����>* � ������>* ��'�%��, �����<��>* ���� %�� ��������� H�-
��������G �����%�G �������� �������. &�*�� �@� ������� ���-
������� ��%������� ����������� � ���������� ��������������* 
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������> ���������<. #� '���� =>�� ���������> ������>� ������> 
� ����>���� ������@�������� �� =������ �����<�����, ����� 
� �����<�����>� ��%� ����� ���� �=���� ����>��. K������>� 
������< �>������� ����������G ���������%�G � %����* �����, 
� ����� ������ ����< �� =>�� �����>� ����. A����� �= H��� ���-
��<� ��%������* ����������������, �������< �� ��������G ��=��� 
������* %�����>, �������� �� ��������� ����* � ��������� ��-
��������>� ���������< � �=@�����. #�<������ %��� ��*�> � �� 
���<���?�*�< ������� ����� �@� ����� '������ �=@���������� 
������������. M ����* ������> ������������ �����>� ��=�����-
%��, � �����* – ?����� ��������������� �������� ������������. 
������ ����� �����<�� =����� ��� �� �����<��� � �������* ���-
�� �����* � '�����. #����?������>� =>�� ��������� =���?����-
�� ���������, �=����?�� ������ �������>� ������* � ������� 
�������� ��%�����>� ����=�<. 

M ���� ��%������-�������������� =������ ��������� ��-
�����* ��=����� ��������� '������ 1917 �. �����������>� ����-
�����>, ����'����%�� � �������� ���=��> ����������G� H��-
%�������>* ���O�� ���������� �������. & H��� ������ ����� � 
����* �������* ��=����� =>�� ��������� ��������� �O�����: 
&�������*��* �����������*, ������������� �����������, ��-
���������� �����������@��, �������� �������*, &�������*��* 
�O��� ������������ ���@��, ���>� ����������* A������< � �.�. 
#����%-�� =>�� ��������� �������, ���������, �����������, ��-
%��������� �����������. &����>�, ����� ���������< ��������� 
�������, ����� ���������� �������* ��=����� ��<����< �������-
������ ��������� ������. 	>�?�* ��������* ����� � ������� �� 
�=��������G, ����?�* ��>� ��=��> � D�������������* ����, ��-
������� D�������� P������ ���� ����@���� ��=������� ����-
����. «C���� ��� ����, ��� � �������������� �� ���* �� �������-
��G ��=�����*, � ���� ����@��� D�=������� ��������, �����-
���� ������� ��=����� ������������� ��������<, p ��<��<� 3 
�G�< 1917 �. ��=�����* ������� &.!.
���>?��, p � ����>� ��-
��G�� ���������� �������>� ���������* =��� � ���%���� �����-
����>� ���� ���=��»1. ������������>� ��������� �������� �-
������� � ������� 1917 �. =>� ��������� E.!.�����'��, ����@��-
��� �����>� ��������� � E��?���, M����� � 
�������� � ���� 
1917 �. =>�� ��������> �.E��>���, �.K����������, M.M������ (��. 
A��������� ^1). �������%�������>* ������ ��������< ��=����� 
�������� � ����� ��������� � ����%������>� �����> ������ 
H���� ������� (��. A��������� ^11). L�� =>�� �����=�����< ��-
�>�� ���������� ������������� ����������� �=@�����.  
                                                     

1 #! $�. K.1246. C�.1. �.26. E.120. 
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#� �=@�������>� ���> =>�� ���O������> ��-�� ��������� 
������������� �����������*. A�H���� ������������� ����� 
���� �=�������� ������������ ������. C=@����� ����� ������ �G-
��* �� ���������� �����* ������ � ����*, �������� ������< ��-
�����, ��������G@�< �����%�� %����* �����������. ���=������ 
����>� ������* ��< ���� ����?��� ��� ��������������>�, ���=-
�>� � ��>� ���%�����, �������� ��� �������� ��@�����G@�G ��-
=������%�G � �������>� ��������� � ���=@������. C�������< 
���� �����, ������>� ��=>���� � ��������������>� �=<��������-
���. A�������� ����������< ���=�>* ���%��� � �������� ���-
��������� (��-�� ���=�����* ���������), ��=����-�������> =���-
?�G ����� ��=����� ������� ��������� �� ��������, ��������<� � 
������ �=@�������>� ��=����<�. & '�=�����-�������� ������> 
��?�� ���� ������>� �����������>�-��=����.  

P��� � ���������������* �'���, ������������� ��<�� ���-
���, � ��� ����� ������ =�����������, ��������  �������>� 
�����>��*�>� �����?�����<�: ������� � ���>���. & ������� ���� 
����������� ���* 1917 �. �>����< ������ �������� ����> �� 
���>��� � ������ �� A�������� ������. ������>* ����� � �����, 
�����������>� ����������>�� �������, ���������� H�� ��� � ��-
��=�� �����������. D������� �������� ��=>��� «������* �-
������'�*». &�������, � ��� ��-�� ������������ �������� ��-
��<����<, =���?������ ����%�� �� ������� ���=��� �������< �-
�<=����� ����������� � ������. 

E��������< ������ ����� ������ ����������G ����, ��� ����� 
��������� �����G%�����* ���=��>. M����%��* ������<�� �����, 
� �� ������������� �'�%������* ������. C������< ����� �=@����� 
=>�� �������������� � ��?���� ����� ����������>� ���=���, 
���<��<�� �������?��  ��������<@�� ����������� ����=����-
����<�. L�� ����''���������� �����=�������� ���������G ����-
�G%�� � ������� ������ �������>�� ��������������>�� ��������, 
��������G@��� ����������� �������. #�������, 13 ��< 1917 �. 
M���� �����<���� ��������� �������* ��=����� ����� �����-
��������, �������� ������� �����������������< ����< ������-
������ � ������� �����<�. L�� ����� �����������  ��*����G ��< 
��������� �����<�, � ������� ����� ������>� =�����<���. 

$����G%����>� ������ =>�� �������> � ������������>� 
�������� $�����. A������ ����>� ����� � ���������, ������>� 
=��>?�� =>�� �����> ����������< �� '���� � ������� ��=������-
����� ������ =���������. �� ��=����� �� ����������* ���@��� 
������. #� =���?������ ���@�� ��������� ���* ����������>* 
����, � ���� � ��������� ��=����>� �>��������<, �� ��� =>�� 
��<���> � ����������>�� ���������. &� ����< ������>� �������* 
��������>� H��%�������>� �>���> ���@�� ������������� ��-
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�� �����>� ���<�> (������> �� ����� ���� ������� �� ����� =��-
��G@�� �����<��), �� �������>� ������������< ����@�% ��?� 
��������� �������G �������� ��������<. #������< �� �������� 
�����������, ���@��> �� ����� �������� �� ������� � �����>. 
$�=����%> ������>� ������� �������<��*, ��� ��������� 
�������������* �������� ������, =>�� �>������> ���������� ��-
=������, ���� ����� �������������< ��=��������<�� ���� H���-
������� ���=�����*. 

!�=������������ ����<����� p �>�������� � ������� ���> 
����� ��@�* $�����* – �����=������� � ������� – ����������� 
�������G ����� �����G%��. L��%�������>� ���%�� ������� 
����<�� �� �����G%�����G �����%�G ���=����� �� ����<��>� 
���>�� ��@����� ���� ���@�����, ���������� ������������< 
��������<@��� �� �����G%�����* ��������� �����>� ���=. M��-
�� ��������� =>�� � =������ H���� �����* �����* �����G%��.  

& �������-������������ ���=@����� ��������-�������-
��� ����> ����� «������� �������» � 1917 �. �>?�� �� ���>* 
�������. F��� ���-�� 12 ��� ����� ������������ ������> ��-
=������� �� �O���, �����<�� ����=�>� ������������*, �� ������ � 
��� ��������� ������� � ������������ ���@��>. C=@��������< 
��������� ��� H���� �����G%�� �>������� ������ �����%����>� 
������������< � ��������� ������-����������. #� =���?�< 
����� ��������< �� =>�� ������  ���� ���������. C������>� 
H�����> D��������* ��*�> �� ���������� �������* ��=����� 
����������G� �������G ����������������� ������� � �������� 
�=@�����. 

$������>� ��������>� �>��������< � �������, � %����, ��-
�>��G� �� ���������� H�������* ��� ��'�����������* �=���=-
�������� � �=@�����. F���������>� ��=����>� �����%�������>� 
��'����� 1917 �. ���� ������ � ��<��� ���������� ���� � ����-
���� �������<%� �� =�?�� MGG�=�� � ������. �������� ���=-
@����� ������ ������� ���<�� � ������ ���?��� H��� ����. 	�?-
�< MGG�=��, ����������< ��� ����� ���������< ��������� ���-
����, ����� �������� H��* ��������* �������* ���<��, � ��H���� 
��< ����� =>�� ����� ����� ������������ ������������� ������-
�<%�. #� H�� ��������� ������ =>�� ���@�������� ��?� � ������ 
1918 �., � H�� =>� �@� ���� ������������* ��� M������. 

L������������>� ������< ����� �����* ����������* H���� 
����� �=@�� ���>������ ��< �������������* �������>� ��%��-
���������* � ��������������*, �����<��>� ������* �������* 
��=����� � ����� ���=>�?��, ���� ������� �������� ����������-
��� � ����������@�. & ���� ��������*����< �������� ��������< 
�������* ��=����� � =����%��� A����* ������* ��*�>, �� ��-
�>����>� «�����» (=����%>, ���������� � �����>� �����>�) �� 
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���> ���>����* ��@� ����� ����� ��� «������». C��=���� �����-
������* <��<���< ������< ����������?���* ������� � ������� 
�����–=����%��, ��������* ����>� <�>�� � ������, �� �������-
�>� ����* �������� �������* ��%��. M����?���� ���������>� 
�G���> ������� ���>���� ��� �������� ���������������� ����-
����< �������* ��=�����. M���� ���������� �����>� �������� 
� �����>, H����������?�� � ��%� XIX �. � ���%�G, �� ������?��-
�< �=����� �� $����� ��� ����� ������� ���. Q�������� H�� 
��%� ���������� ������>�� ��������� �������.  

& %����, � 1917 �. ��< ?����� ����� ��������< �������* ��-
=����� =>�� ��������� ������������ ����������� �������< � �-
����������>� �����%�*, �����������>� =>� ��>� '��%��������-
��< ������> �������� �������������<. &�� H�� �����> ��������� 
�����G%����>* ���� �� �������� ������. A�����*, ����* ������* 
��������* �=@����� =>�� ���������� =������� ���<��< – �������< 
��������, =�� ����<��  �����>�, ��������>�, ������>�, H���-
��'����������>� ��������. �����< �������>� ��������* � ����� 
�� ���������G ����������� �=@����� � ������<� �����G%��, �-
����� ��, �� ����� ���������� H��� ������>* =�����, ����>* �>-
��>����< ����>�� ����<�� ���������� �����������. 

������< �����G%�� 1917 �. �� ������>�����< �>?��=�������-
�>�� �G������. 
���������< ������� ������� ���=��, ��H���� � 
H���� ��%�����>� �������' ������ XX �. ��>���� ����� �����-
���. ����>* ������ �>����� � H��� ������<� ��-������. ���-�� 
������ � ���������>� ������ � ������>� �����<. A�H���� ���-
����>� �������< ���* ����� �������< ��������� �������< � 
���������� ������<��� �����G%������� �������. C�����>* ��-
����� ���������<�� ��'����< �����G%�� � ���������� � ������-
��, � ��� ����� � ������� ������>� ���=�������*. M������<G-
@�* ����������� ����� ������� <��<���< ��� ����?����  ���-
'�����, ������ ��������G � ����. L�� �� <��< ����� �����G%��-
����<, �� ������ ������� �>�������� «�������� ��������» 
����* ��=��> ������ <��<���< ������� ���=������� �=@���������� 
�������<. A�H���� ��� H�� ������> H���� �����G%�� ���� ����� 
=���@�� �������������*. 
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>������ ��+������ ���+����#� )������&���  
� �* )�+�'����  ��������� #�$����� 

��<=�� 1917 �. 
 

 G���� G������ �������� 
-���A���� 
���-
��	�  
�������� 

G�������-
=�����  

�����	�  
�������� 

1. �������* #���%�* (����=��-
��� �� ���������) 
C����� ������* ��-
��*����� (� 24 ��< 
1917 �., � �G�< ��-
������� �� ����-
����� �������� �-
������ �=@������-
��* =�����������) 
	��� !������� D��-
�������� (� 25 ����-
��� 1917 �.) 

	��� !������� 
D���������� (� 17 
�G�< 1917 �.) – 
������ �� H���� 
����@���� ���-
�<����� �������-
���� 
M����� ����  
!�������� (� 4 
������� 1917 �.) 

�����-
'�� E.!.  
(� 24 ����-
��� 1917 �.) 

2. �����-
����<�-
��*  

����� M����* !��-
��������� (� 7 �G�< 
1917 �.), �� H���� 
��=���� ���������-
����� ���������<�-
��* �����* ���-
����� 

	��������� M����� 
T������� (� 19 
�G�< 1917 �., �� 
��� � �G�� ���-
����< �� ������-
��� ��-�� ��O���� � 
���������G ��-
=����G (#! $�, 
'.1246, ��.1, �.65, 
�.95)), =>�?�* 
�������� J����-
�������������� 
�������  
$������� #����* 
!����������� (� 
26 �G�< 1917 �.) 

 

3. E��?��-
��* 

	������� (����=��-
��� �� ��������� 
6 ������� 1917 �.) 
��������� �.�. (���. 
�=<�������� � ����-

E��>��� �������-
����� (� 22 ����-
��� 1917 �.) 
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��� 1917 �.) 
	����� !������� 
A������� (���. 
�=<�. � 19 ��<=�< 
1917 �.) 

4. �����>?-
��* 


�=��� (���� 1917) 
	��G���� !��-
����� ���������� 
&����� &�����* 
F'������ (���. �=<-
�������� � 8 ����<=-
�< 1917 �.) 

&����� &�����* 
F'������ (� 19 
�G�< 1917 �.) 

 

5. M��<���* ��*����  
A������ &���� 
!�������� (� 11 
�G�< 1917 �.) 

  

6. M�����* D���� &������� 
U��� ���������� 
!��������� (� 14 
�G�< 1917 �.) 
����� (� 25 �G�< 
1917 �.) 

U��� ���������� 
!���������. 
K���������� ��-
�������� (� 25 
�G�< 1917 �.) 

 

7. ���G?-
��* 

A������� !.#. 
��������� 
D�=�� #����* &�-
�������� (�����-
�<G@�* �=<�������� 
� 4 �G�< 1917 �.) 

	������ ���� 
M��������  
(� 1 �G�< 1917 �.) 

 

8. R�����-
�?�*-
��*  

	��������*  
(� 15 ����� 1917 �.) 

&����������* (�� 
8 �G�< 1917 �.). 

 

9. R�����-
��* 

!=��>��� #����* 
!����������� (� 
����� 1917 �.), 
������������ ����-
��* �����* �����> 
A�G@����* A�G-
@� E�� #�������� 
(������<G@�* �=<-
�������� � 24 ����� 
1917 �.) 
C��?������* ���-
������� ����*����� 
(� 10 �����< 1917 �.) 

M����� &������� 
!��������  
(� ����� 1917 �.), 
����=�>* ������� 

 

10. 
�=����-
��* 

L�����* (� 7 �� 20 
����� 1917 �.) 
A������� 
!������ ��� 
!��������  

J������* #��-
��* �����������-
��� (�� 2 �G�< 
1917 �.) 
A����� #����* 
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(� 27 �G�< 1917 �.) A������� (� 16 
�G�< 1917 �.) 

11. 
����-
������* 

E���� #����* 
E�������� (� 30 ��< 
1917 �.), �� H���� 
��=���� �������-
��� ������ ������ 

������������ ��-
������< D��������-
������� =��� 

M������ M������-
�� &���������� (� 
18 �G�< 1917 �.) 

 

12. T������* !?������� 
P������* !�����* 
!�������� (� 24 
�G�< 1917 �.), ��-
��@�� �%������ 
����������< 

  

 
��=��%� ����. ��: <( ��. D.1246. J�.1. K.188. �.4–16. 
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8�"����� ���E����#� ������#� ��+������  
�����+��� ���������� 6��&�����1 � ���*  

���������������* �$�,����"* ��������+�  
#�$������+� ��+������ �.�. �����E�� 

�G�� 1917 �. 

A� ���� &��������� ������������� � � ���=����< �����>� �=-
@�������>� ��������%�* �����< � ��������� �������� ��������� � 
������ ������ &����* $����* �����G%��, < ������G, ��� ������ 
������* ��������* ������ ���G�����< � ���, ���=> �������� ��-
��*��������, � ������������ � ������<�� %���������* ������, 
����*?��� �=��������G �����>� �=@�������>� ������������� 
�������, � ���=>, �����<�� �� ����>�, ����� ������ �����=����-
���� �������������G �� ������ �����������*, =�������* ��=��> � 
%��<� ������%�� ��* ��������������* ���<*�������* �������, 
�����< �<���>� ��������� ����� �� ����G ������. 

M��� ��=�* ���������<, ��� ���< ����������<, �����������< 
��=��� ����� ���������< ����� ��� ���������, ����*��� ��-
�������� ����� ������, � � ��?�* ���������, �����>� �=�����, 
�����<����� ��������<. ����� ��� ����� ���������< � �����-
<����� ������ ���, �� � � ����>� �� ���* �����G%�� � �>��� 
�����<����� ���������� �����?���� �������=���� � ���������-

                                                     
1 C���=����� �� ��������� 6 ������� 1917 �. – ���. ��. 



A$�ECUF#�T 

338 

��� �=�������, ��� ������ ��� �������� ������, ���� ����< 
������ =>��, �����%, �����<���� ����<@����< �� ��� �����<�-
���� ��������<. M����?���� �����������, ��� ������ � �������* 
�>���G � =���@�� �����?���� ���������� ������� � �����<���* 
����� ����� ���=���� ����� ������ � � ��������� ����������� 
�������>�� �����<�� �� ����������@��� �����<�����. A��<���, 
��� ������*?�< �>��� ������ ������>���� ���, ��� ������ ��� 
�������� ������, ���� �����>� ������������%�� ������� �����-
����� ����������  ������%�� ����� ���<*��� � �������� ��-
�����>� �����* � ��� �����<�����. L���� �����=������ � �����-
������* ������� � ��, ��� ������ �����>� ������������%> � ���-
����� ����=������� H����, ���� ������G� ���� �������>� �����< 
� ����������� �����<�, � ���� � ��������< �����< � � ������ 
�����%�< � �������>� �����*, �� �, �����>� �=�����, ����� ��-
����>� ���'����������>� ��������%�* � �����> �����<����, 
��������� � ��=���� ���������. 

&�< H�� ����������� �=���<������� ����=���� ������ �� ��=�* 
�����<��>� ����������� ������> ������ � ������ H�%���>. 	���-
=� � H���� <�����<�� � ������� ����������, �� ����� �����G, 
����� �����������>� ����������� �� ��������, � ����� ��� =�-
��� � =���� =���� �����<�� � ������, � ����� �� ��������>� ����� 
=��������� �������������� ����� � � �� �� ����< ���O����<�� 
������ � �������. 

��� ���<%� ����� ���=>����< �� ��������� �������� ��������� 
������� ���<  �������=����� �=������G � ���, ��� ������� ��-
�� ������������ ������� ������* �����, �� ��*��* ���� ��< 
��?�* ���������, ����� ��?� ���� ����, � ������ ����������< 
�������� ���� �����>� ������������ ������ � ������� ��������-
����>� ������ �������>� � ���������������>� ��������. 

M������< ������, ��� H�� ��� �=������� �� �<����< � �����-
����>� ������<������ %���������* ������, < ������G ��=< �=<-
����>� ��<���� ���� �=������� ���>�� ��< �><�����< ����� 
������� �����=���� ��������< – ���� �� < �������� ��� ���� 
��������� ���������>* �� ���< �����������>* ����. 

� H���� �����G ���=�����>� ��=�����, ��� �� ����� ����� 
��?���>� �=������* < ���� ��?������� �� � �����<��� ���=�-
����  ������<����<� � ���������� ����������* ���> � =���=� � 
������>�� H�%������, ���< => ��� � ���=����� ���������< ��-
�� ���. L�� ��� ������ ��?����� ������� ���� ������ �����, 
��� �����<, ��?�G@�� �������� � ����=� ����� ������*?��� 
���=>����< �� ��������� ���������. 

�����< �= ���������� �� &�?��� �������<, D������� D�=���-
��* ��������, ���?� &�� ��*�� �� ������� � ���� ������*?�� 
���=>����� �� ���������, ��� �= ����=������� ���< �� �����* 
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=�������������� � �������������� D�������� �������� &������-
��� ��� � ��� ���G������, ������ &�� =���� ������ ������� �� 
����. M����< �����?���� H���� �������, �������� �������������-
��, ��< ���< ��@�������� ����>�, ���?� � �������������� &�?�� 
D�������� �������� ������*�������� � �������'��� ������ �� &�-
?� �������������. 

F��� �� ��������>� ���=������<� < ������ =>�� �������� �� 
���������, �� ����G�� &> �� ��������� ����� ������<������ �= 
H���. 

<( ��. D.1246. J�. 1. K.33. �.352–353. 
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?���#��++�-)�������� ��������#� #�$������#� ��+������ 
�.�. �����E��  ����� ��������� 2-#� ������������#�  

+����&+�����#� �N����  ������ 

3 �G�< 1917 �. 
������. A���@���� #����� ��=�, 

�����������* ������ 
 
M������� ����������G ����>* ���=���>* �������* �������-

��* MO��� ��������� �=��������* ���=����* $�����. ������� 
����G ������� ������ ��������<� MO����; ���=�� ������ � ���, 
��� ����������< ��=��� MO���� �������� ������� ������ � '��-
������ ��������� ������������� ��?�* �����>. &����� ������G, 
��� �� �=���������� �����=�>� ��� ��?�� ����������� ����� 
�������� ������������ � ������� ��=�� MO����. C���� ��� ����, 
��� � �������������� �� ���* �� ���������G ��=�����*, � ���� 
A���@��� D�=������� ���������, ��������� ������� ��=����� 
������������� ��������<2, � ����>� ����G�� ���������� ���-
����>� ���������* =��� � ���%���� ���������>� ���� ���=��. �� 
����������� �����������* �����, �� ����������� ����������-
��< �����=��� 

<( ��. D.1246. J�.1. K.26. �.120. 
  

                                                     
2 P������ ��������� D�������� – ���. ��. 
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-���/���� 34 

0��E���� ��������#� #�$������#� ��+������  ��������! 
#�$������! )������&������! �)��� � �������� ��*��� 

��" ���,�'�* %�$������#� ��+��������� 
 

4 �G�< 1917 �. 

& �����=�>� ���> �����@�� � D�=������ ����������� ��G� 
��*, �� �� � ������ ���, �� ��H���� ���?� ������ �� ������� � 
������<����� �= ������ ��< H��* ����> �����������G@��� ���-
������ ������ �� ������� �� 16 ������ �����@�� � ������������. 

<( ��. D.1246. J�.1. K.28. �.197. 
 
 

-���/���� 35 

8�"����� 0����������" ��+�����  
��������#� �$'���� �������� �.=���&��  

0�������� ��������� ����$��� )����� � ���������+  
�$����  �#� �������, )� �������! ��)�������&��#�  

��+����� �$'�������� $���)������� #. ������ 
 

19 ����� 1917 ���� 

17 ����� � ������� ��G <����< D�=����, ����@�� ��������-
� ����%�� 3-�� ��*���, � E�=����, ���� ��������������� �����-
��, � ������������� ���������>� ������, � ����O<��� ��� ����-
?���� ��������������� ������� C=@��������* =����������� � 
���, ���=> � ������� ���* ���������� =>� �=>�; � ���������� 
���< =���������, ���������� �� ����������� �=>��; ������ ��� 
�����=����� �>���� ���G@����< � ���< ���������� � ������ ��-
=����� ���� �=@����, � ����>� < �����G �������������; ��� ��-
�����> � ������G ��������. T ����� �� ����'��� ^ 5–78 ��<-
���� �����������G &�������*���� �=@����� ��������< � =����-
%�� !.#.	����>�����, ���=> �� ��<� ���� ������� � =����%��, 
��� < �����G ��������� ������, �� ��� H�� ��������� �� =>��, 
���< ��������� �� ����'��� � �������� �� ���� � ������* ����<�� 
H�������>� ���>. A����>� ��� ��� ����, ��� ��<���� �� � 8 ��, 
���������� ?�' � ������, ����� ���� ������ � �����G �����, ��-
���� ��������� � �����G, � ����� � �G���� ��< ���G����< � ���-
�����G ����. ���� �� � ��������� ��� ��������� – ����������. 
#� ���������?�� ���<, �� �������� ����%�� �. D����, �� ����-
��@ �������� �. ������� �� ����� �=O<����� ��� ������> ����� 
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������, ���������, ��� � ���������� ��� �� ���������� � �� ��� 
��� ?�' � ������ �������< ����������>�. 

J�<��<< � �>?�����������, ���G ����� ������*?� ������� 
&�?� A����������������� ���������� ������������� � ��������� 
������ ���<, ���������� ��� ���� �=@����, �������> � ������-
���, ������� ��<�� ������ �� ?�'� � ���������� �G� �� ����. 

A����������� !.M�������. 
�����. 

<( ��. D.1246. J�.1. K.26. �.24 ��. 
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�$N"������&��" ��)���� �+�+� ����$��#���� 1-� ��$����� 
+����� A�*�+�����" �$���#������� 5������� �� �+" 

+�F��" ����$��#���#� +�#�+�������#� ��*���#� ��$����" 
� ���� ��"�&����� � ���� ����� 

 
10 ��< 1917 �. 

& ����� �� ���=@���� ��������� ��=����< �� 14 �����< �/� �� 
^2733, ��� < �����������<G <�=> ����� ������ � ������-
��������� ������������>� � �������?�������>� �����%�� � %�-
��G ��������� ����<������� � ��������� ������ ����< ���G 
����� ���=@���, ��� ��� H�� �������� � �� �� ��� �� ��������. #�-
��������������� �>?���������� ����� ����������� �� ����� ��*-
��, ����>� < 16 ����� �/� ��������  ����<�� &��������� �����-
��������, �=����< �� ������� &��������� �������������. 

(…) �������������� ����� ������� � ��������>� ���* ������ 
�������� «��� �� ����?��».  

M�>��<�� ����� �� ���������>� ������>� ���=@���<, �����-
��� ��=����� ������>���� ��� ��<��<, ���>� �� ����� ���� �� 
=>��. &�� H�� � ������ �� ��%� ������. (…). 

<( �%. D. �–295. J�.6. K.4166. �.28. 
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?���F���#��++� ���E����+� ������+� ��+������  
�� %�$������#� ��+������ � ��������  ��$��� =��$��� 

12 ����� 1917 �. 

�� $>=��* ���=��> ������� C���� ����'�������. «U�������-
�� �������� ����%�� ����� ����@�� ������*�� H�%�����. ���-
?������� �������� �����* ���=���������. C=������� ���������. 
M���� �����>� H�������� ����G@�� �������� � ������ ����%�� 
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����� �� ��������<. C������ ������<����*». C��������G ����-
'��������� ���=@�G &�� �� ������<�����. 

<( ��. D.1246. J�.1. K.33. �.5. 
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?���F���#��++� ��������#� #�$������#� ��+������  
=�",���+� ������+� ��+������ � )���,����"*  

����F����� �����  =�",���+ ����� 

24 �G�< 1917 �. 

D�=�����< J����< ������ ����'���������* 206 ���=@���, 
��� �� ������ ����'���>� ����<� M�=������* �����> � M�=�-
������ &<���>� ���������< ����������� =������>���� ��������-
��� ����������* ����'����* ����� ��������<@�� �� ��������<-
@�*�< �������� �>��=� �����<�����* ��@� ������������* 
����� ����'����* �����. F��� ��������� ���������< ����������* 
���@���< ������ �� ��������, ����%�< =����*������, =������>� 
������� ����@��> ���� =���?�* ��������� =�������* �������� 
� ������������� �����>� ������<� �����> �� �������* D�=���-
��< ������ ��� ������*?�� ����������<� � ��@���� ��?��� 
����������� ����������� ����������<, ������ ������ ����� ��-
��*����< ������ ����� ����. #����<������ ���?� &�� ����<�� 
�����>� � ��?������>� ���> �������������G ��������� � ��-
�<�� �����<�����* ��@�, ����� �� ����� ����'��� �������-
������� &�?�� �����, ����<�>� ����� ������ ���< ���������. 

D�=������� 
<( ��. D.1246. J�.1. K.38. �.235. 
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=��$'���� =�",���#� ������#� ��+������  
��������+� #�$������+� ��+������ �$ ������E�*�"  

���,�* �� )��������* *��+� 

26 �G�< 1917 �. 

& ��������� ��� ����� �� ��������� ����< ���������� ���� 
�� ������, �� �=������> ����> ��� ������, #������ ������, 
	��=������, &<���>�, � ��<�� #������ ������. 

T�����< H�� < ����?�  ���=��� ������� �����>� �����<����* 
�� ������� ������. 

R�����>� ������� �� ���� ������G��< �� ��% ����>�, ��-
=����������>� � ���?�>�. ! ������� �����<���� � %�����>� 
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�������> ����<� � ������ ����������>� ����>, ����� � ������-
��� ��������� => ����@��� � �������>� ���������<. 

& ���� H����, ���?� &�� ��������>* D������� �� ��*���� �� 
�������>� ��������� �����<���<� � %�����>� ���������  ���-
�<��G ��*���������>� ���  ������ ������ � �� �������� � ��� 
����?��� ���� � %���>� %�����>� ��@�*. 

<( ��. D.1246. J�.1. K.37. �.136. 
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�� ��)�+������ $�E�#� ��+���#� ��"���" ���������  
#�$�����, (+�#����� �.�. A��&����� � ���������  

��������#� #�$������#� ��+���#� ��$����" ����� 1917 #��� 

1936–1937 ��. 

«#� ����G, ��� ������ ������> =>�� ���������> �� ����-
���. C��>��� J����� ��=����� !.#.A�������, ��=����>* ����� 
����� �����3 �������G@�� ����� A����������< �����> � �� ��-
������* ���������� �<�< D.F.E����� ������������ ������?�*�< 
#��������� ��=����� ������ ���������� D�=��������. �> =>�� 
������������>, ��� �� ��������� <�<��< �������> �������� «���-
����», ���=> «��������� ������ J������ M�=����< ����������-
���� H���������». C�� �� ��������� ��=< ����� �, ������?��� � 
��� ����� ������� ����� ����� ��O���� !.#.A��������, ����<�-
��, ����* ���*, ������� �� ���� J������ ��=����<. & ���� ����� 
������������� ��?� �=�>�� ����, ��� ������?�� ����� H���� ��-
����@�. A���G, � ��<����� ��� � ������ ����� � M.M.��������. 
A���G, � ������>� D����>�, � � ��� ����� � <, ���<�� ������-
������ ������ «=���������� ���?��������� ����������� � ���<-
��< J������ ��=����<» � ���������� ������� ����=� &��������� 
�������������; ����G, � ���=��, � �����?���>�� ���������G 
'��������<��, �������� �� ��� ��� H�� ��<����, ������� � ���G-
��� �����; ����G � ����G ���� ������ �� ���. «������@�, p ��-
���� �� ������<�>�, ����>� �������, – �> ���?�� �G�� �� =��-
����. L�� ����@�� �� =����� ���������� ����� =�������* 50 ���, 
� ��� ������! A�������G ����������� 500 �>�<� �� ���������� 
������� �� �����G%�����G ����������». 

«A��������, �������>», p �������� ���>���� �����. 

                                                     
3 & ��� 1916 �. #.!. �������� ������ ���� �����������< ��������� ��-

=������� �������, � ��<�� � ����������� �� ��������� ����� M����� ��������-
���� ���������<.  
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�� =���� ������ ����� H���� ��=G��, ����* �� ����>� �����-
�� «=�������*» M.M.������* ��<���, ��� �� ������� �������>� 
���������� ��������< J������ M�=����< � �� ����������G #�-
������� ��=����� �=O<��<�� ��� ���>�>�. M���� � ������>� 
����������� �>����@��� �����, � �> ������ ������ � ����� ���-
����G, ���=> �� ���?������< � «������@���», �����������  �>-
����. «&�� ����=�, p ���������� ���, ���� < �������< � ?����* 
�>�����* ������% ��?��� ����<����� ����. – ��* ��� 53 ���� 
���� ����� ���������< �G�� �� ��������� �������< $������ J��-
����, < �����G�� ������< � ��� �������». L�� =>�� ��*���������� 
A������>: &�������� A������������ �<�< D.F.E����� ������� 
���� �������� ��@�����G@�* ���� � ������ �>=����, �������  
������G � J����� ��=����<� «����, ����, ����». ��>�� �������, � 
������<� ���� ������� &�������� A������������ �������� ����-
��G ����� �� ��=���� J��@��>, � �� ����������� ����=��� ����-
����< � ����������� ��������%��». 

$�������� <.(. 19 ��� �� ������� ��
/�� (1898–1916): (�������	�-
!�=����� �=�� � ������������). – L�&��-J��: [$�<��H��], 2008. – 
).287–288. 
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=)���� ���������  #������ ���������  
#�������� ��+�, ��"������  %�������! �)���  

)� �$���+ 8-#� ���"$�" 1917 #. 
 

#� ����� ��<=�< 1917 �. 

)����� 31 �
�
��������	� �������� 

1. ������� ������-K��� K��������, ����@�� ����<����� 
�����������. – �������� ��., �. ^11. 

2. ���=�������� �������� P�'�����������, ������>* ���-
���� – F��������. ��., �. Q������. 

3. !��� M���-D���* �������������, ����<��. A�������>* – 
&���������< ��., ��. ���. 

4. D�=�*������ !=���-D���� M��������, ������� – A��. – F�-
���������< ��., �. M.D�=�*������. 

5. ��������� !=�-	��� 	��>�-D�������, ��������� ����� – 
�����< ����� ��������� ������������. 

6.  �������� P����� J���'����, ��=��* ���� – ��������< 
���%�, �. M�=�����.  

7. �����'�� �������-!��� �������-$�������� – ���� �����-
��* D������* �����> – F����������< ��., �.^101. 
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8. !������� D��<������ J��<����������, �������% – #���-
�������< ��., ��. ���. 

9. P��'�� #���=, G���� – E��. ��=��. ��=���, �. D�=����. 
������������� M�����. 

10. ����� !=��������, �������% – !�������. ��., 	���?�< 
��., ��. ���. 

11. ������ ����, �'�%���� – �������< ��., !��������� 
��������. 

12. ������� $�����<� ��������<�����, ������<������ ��-
��'���� =G�� – 	���?�< ��@����< ��., �.^89. 

13. ������������ !����-#���= �����������, ���� �������* 
�������* �����> – 	��. ��@����< ��., �. ^58. 

14. $�'��� !=�������� &�������, ������>* ������� – !�-
�������*��< ��., �. 
�������. 

15. !��������� �������-&���* �������-M��������, �����-
�<������ �-�� ���� – �������< ��., �. P���������. 

16. !=���� E��>', ��=���* – T�����< ��., M��������< ��., 
�. U������*, �. ^5. 

17. M����� �������-����� !=���-D��<�����, ����� ��� 2-* 
������ – 3-< A����. – F����������< ��., ��. ���. 

18. �����-&����� J<��������, ���������� – F�����������-
��< ��., �. =>�. #������� ^2. 

19. ������?�� !=����� �����������, �������% – &����< ��-
��-#��������< ��., �. ^10. 

20. !������ ����=����� ����'���������, ������������ – 
&�������< ��., �. &�����*. 

 
)����� 32 ����������, ��������������  

������ <������ )������ 

1. M������� ������ ���������� – 	.������< ��., ��. �. 
2. M����� !������� !����������� – 	.E<���< ��., �. M�-

?��%���. 
3. ������ #����* !����������� – ����< ������< ��., 

�.^15 
4. 	��� !������� D��������� – 	.������< ��., �.^50. 
5. #�=��� A���� A������� – ��. D����<, ��. �. 
6. D����� ���� &��������� – 	.E<���< ��., �.^3. 
7. D���� #����* A������� – &���������< ��., �. ^78. 
8. P������ ������ ����*����� – 	.E<���< ��., �.^28. 
9. J�*%�� A��� D���������� – 1-< M�������< ��., �.^11. 
10. &���%����� ����* M���������� – 	.������< ��., ��. �. 
11. ������ &�����* K�������� – A����� D���, �.^31. 
12. �?��� M����* !�����������. 
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13. M�������� ���������� ����*����� – A������������* 
���. 

14. K��������* Q��* #�������� – 
����������< ��., 
�.19. 

15. D��<�� #����* �������������� – A�?����< ��., 
�.1/68. 

16. A������ !������� ����*����� – A��������-!�������-
��<, �.5. 

17. Q?�� #����* #�������� – 1-< D���, �.^52. 
18. A��'����� #����* �������� – M�������< ��., ��. �. 
19. ��=����� A��'�� !�������� – 1-< M�������< ��., ��. �. 
20. $�����������* A��� !����������� – �������, �. ��-

�����* M��������. 
21. 
����<��� !����* ���������� – #���-�������������< 

��., �.^15. 
22. 	����� !��� !�������� – &���������< ��., �.^5. 
23. A��<��� !����* A���'����� – 3-< D���, ��. �. 
24. A���� !����* J�������� – 	.E<���< ��., �.^55. 
25. #�����* &������� �������� – D���������< ��., 

�. E����. 
26. 	������ !������� &��������� – 	.A�������< ��., 

�. C���?�����. 
27. M���� ���� !�������� – 	.E<���< ��., �.^42. 
28. ����������� !������� D����������. 
29. A��'������ #����* #�������� – �.E<���< ��., 

�. ^41. 
30. ��������� M����* &<���������� – D�������< ��., �.^49. 
31. C�������� ���� #��'������ – ���� #������, �.^48. 
32. D���������� ������* !����������� – D�������< ��., 

�. D�. 
33. 	�G�� ������� ����������� – A����� D���, �. D�����. 
34. E�����%> !����* !�������� – E�=������< ��., �. A���-

�����*. 
35. !�=���� !������� L������������� – A������ 3-* ���-

�����, �. !�������*. 
36. ������ M����* &��������� – 	.������< ��., �.^56. 
37. !=���� #����* ��������. 
38. ���������� &�����* �������� – #���-D��?����< ��., 

�. ^18. 
39. ������� #����* K�������� – A������< ��., �. A�����. 
40. A����?�� &������� A���'����� – 	.������< ��., �. ���-

�<�����. 
41. T�%�� #����* E���������. 
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42. �����%�� A��� &����������� – A������< ��., �. ���'�-
����*. 

43. #����� #����* !����������� – C��������� �.����-
��*, ��. �. 

44. �����G=�� #����� �������� – A����� D���, �. 36. 
45. ������� A���� E�������� – #���-�������������< ��., 

��. ���. 
46. 
������ E����� A������� D������������< ��., �. R�����. 
47. 	�G����� &������� A������� – K������< ��., �. ^1. 
48. ������� ���������� ���������� – A������������< ��., 

�. 6. 
49. A�������� E����� ����������� – &���������< ��., 

�. &����������*. 
50. A�������< F������� #�������� – D�������< ��., �. D�. 
51. !��=�=�� !������� D���������� – #���-�������������< 

��., �. ^22. 
52. ������ ����� &����������� – E�=������< ��., �. ^18. 
53. D��?�� M����* ����*�����. 
54. &������ D�����* K���������. 
55. ����'��� #����* !����������� – 1 D���, �. J�=����-

��*. 
56. E����� !������� #�������� – 2 D���, ���* ���. 
57. 	������ &������� !�������� – 	.������< ��., �. ^57. 
58. 	������� ����' ����������� – ~��=�����* ���., �. ^7. 
59. M���@��� !�������� #��������. 
60. #���� 	���� &��������� – D�������< ��., �. A���>?-

������� ��. 
61. ������ Q��* !�������� – ��. 
�����, �. A�����. 
62. 	������ F�����* !����������� – 2-< D���. 
63. ������ #����* !����������� – #���-�������������< 

��., �.^12. 
64. D��� &������� &����������� – 	.�������< ��., �. ���-

�<���* 	���������. 
65. 	�?���� ������ ���������� – 	.E<���< ��., �. &�-

������ 
66. J����� F������� ����*����� – #���-D��?����< ��. �. 16. 
67. C����� ������ !����'���� – 	.E<���< ��., �.^65. 
68. M�������� ������� !�������� – 1 D���, �.^42. 
69. U����� ������ D���������� – 2 D���, �.^32. 
70. D��?��*� M����* Q�������� – &����������< ��., ���* 

���. 
71. !����������* &�����* #�������� – &���������< ��., 

�.^18. 
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72. A������ ������* !����������� – 2-< M�������< ��., ��. 
���. 

73. ���=���� M����* &��������� – A�?����< ��., ���* ���. 
74. ���� ������* ������������ – #���-�������������< 

��., �. ^24. 
75. A������ E����� �������� – 3-< D���, ��� ^33. 
 

)����� 33 ���, �������
?A���� � 	������ �� �����
?A���� 
����� ������-������� ����&������, -������� ����� ).-K. 

%
��, ����&���� ).-K. � �	�������� ����������� ����������� � 
����� ������ � ����������� ����?������� � ��M��������� 

"������� ����������=����� ���=�� ����� – � �
	��. 
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4. K����� #����* #��������, ���'. ������������, ���� 
������ M.-$. 
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��� «�������* $�=���* D����>», ���� ��������������� ������� 
$�=���* ��%�� M.$. � M.�., ���� �������� C=@. =�����������, 
�����>* ���>, ���� ������, M.-�. � 1904 �. – A��������-�������< 
��., �. E������. 

6. $��� K���� A�������, ������������ ��������� ������� 
������ M.-$., ������� «D����� �����» – 3-< D���, �. A��<����. 

7. C����� ������* ����*�����, ����<�. �����., ��������-
����>* D������� ���������� �������, ������������ ������* ���-
��* �����>, ������������ ��������� =G�� ������, ��=����� � 
������ � 1894 �. – �������� ��., �. E��������. 

8. 	������� 	���� &�����������, ���� ��������� ������� 
������ M.-$., ���� M����� $. � M.�., ����@�� D�=������� ����-
����, ���� ������ M.-$. � 1905 �. – =>�?�* �����% ��=��������. 

9. #������ 	���� #��������, ������� «�������* ��=���* 
�����>», ���� ��������������� ������� $�=���* ��%�� M.$. � 
M.�., �������� D������* ���>, ���� ������ M.-�., ��=����� � 
������ � 1896 �. – ��������, �����%. 
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10. �����<���� #�����< A�������, ���� D������* �����>, 
������G@�< ?����>� �������, ��������������%� ��������� �=-
@����� ������>� ������������� – �������< ��., �. !�������. 

11. K��'���� K����� K���������, ��=���*-�������, ���� 
D�������� ������� �=@��������* =�����������, ����@�� ��-
������� ����%�� 6 ��*���, �����>* ���>, ���� ������ M.-�. � 
1901 �. – ��?���* ���., �. T�������. 

12. &������� ���������� A�������, ���� ��������� �����-
�� ������ M.-$., � 1905 �. – A����. 2-D��>, �. &�?�������. 

13. ����?���� K���� �������� , ����������>* '����?��, 
���� D�=������� ������������������ �������, �����>* ���>, 
���� ������ M.-�. – A������, D������< ����=�*�<. 

14. U���� D������* !�����������, ���� A��������� ����-
��, ������G@�* �������. C���������, ���� ������ M.-$. – ���� 
#������*, �.^20. 

15. ������� ����� !=�������, ����<��. �����., ���� D�-
=������� � ��������� ������� �=@. =�����������, �����>* ��-
�>, ������@ �����������< ��������� =G�� ������ M.-�. – ��. U�-
������, �.�������. 

16. 	���� ������ M��������, ����<�. �����., �������� ��-
��%�� �. ������, ���� ������ M.-$. � 1904 �. – ��?���* ���., 
�.���������. 

17. !����� #����* !��������, �����. ����, ���� A�����-
��< ���> ������ ������, ���� D�=������� ������� �=@���-
�����* =�����������, �����>* ���>, ���� ������ M.-�., ��=����� � 
������ � 1896 �. – ����< ������<, �.^13. 

18. M����� ���� !��������, ����. ���� M.M. � $.�., ����@. 
�����. ���������, ���� ������. �������� ������ M.-$., ���� ���-
��� M.-$. � 1905 �. – 3-< D���, �.^35, �.2. 

19. 	����� A��� $��=�������, ����@�. ����<��. �����., 
�������. A�������< ����> ������ ������, ���� D�=����. ����-
���� �=@����. =�����������, ���������>* ��%������ – 2-< D���, 
�.M������. 

20. T�=��� &������� ��������, ���� ��������� ������� 
������ M.-$., ���� ������ � 1900 �. – A����� D���, �. M��������-
��*, �. ^1. 

21. F�?�� A��� !��������, �������., ���� 1-* D�����������-
��* ���>, ������������ ������������������ ������� A��������� 
������, ���� ������ M.-�. � 1902 �. – !��������*��< ��., 2-< J�-
��������< ��., ��=. ���. 

22. 	�����>?����* M����* #��������, �����, �����@�* 
����� ����* ���=@���<, ���� ������ M.-$. � ������ ��������< 
������, ���� ��������� ������� M.-$. – 3-< D���, ^35, �.2. 
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23. !����� ������ ����*�����, ����.-��%��� ��������� 
������������, ����<��>* ��������>*, ���. M�%������ – K����-
��< ��., �. M�������*. 

24. $������� M������ C�������, �����@�, ���� ������ M.-
$. � 1905 �. – A����� D���, �. M����������*. 

25. �������* Q��'-&������ M������������, =��������, ���� 
��������. �������� $�=���* M�%�� M.M. � $.�., �������� �����-
���������� ������� �=@��������* =����������� A������� M.-�. – 
M����< D��?����< ��., �. J�����. 

26. E��������� K���� M���������, �������� ���'���. M�G�� 
�����@�� '�=�� � �������, ���� ������ M.-$. – T�����< ���=���, 
�. ��=�����. 

27. 	��� ������ $��������, ����, ���� ������ M.-�. (	���) 
� 1903 �. – A�������< ��., ������ ~�������. 

28. ����<�%�� &���� ��������, ����<�. �����., ���� D����-
���� ������� �=@��������* =�����������, ���� ������ M.-$. � 
1902 �. – A����< ������� 	����, �. ����<�%���. 

29. L���� L����* ��������, �����>* ���>, ���� E��>?��* 
M.-�. ������. 

30. ���?��� J������ !�������, ���� ��������������� ���-
���� M.$. � M.�., ���� C=O����. F���*��* ��%���. ��=���* ������ 
– $>=���<���< ��., �. !�'�����. 

31. K��'������ !������� ���������, ������, ��=���* ��-
�����', ���� ������ M.-�. – �������'�< ?��=�, 
����������< ��. 

32. �������� #����* &��������� ,������, �������� M�G-
�� H����������>� ������, ���� ������ M.-$. – A������, 686 ���-
����, ����� A��%�����. 

33. E����* F'�� ���������, ���. ����%., ���� D������* 
�����>, ���� ������ M.-�. – 
����������< ��., �. E�������. 

34. ������ !������� !�����������, ���. A����������< 
M�G�� H����������>� ������, ���� ������ M.-$. – �����������-
��< ��., �. D�=�*�������. 

35. ���>��� F'�� #��'������, �������, ���� ��������� 
������� �=@��������* =�����������, ���� ������ M.-�. – A���-
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36. M�G�� #����* A�������, ������������ M�G�� �����@�� 
�������-����>?����>� ���. ������, �����>* ���>, ���� ������ 
M.-$. – ������ %���� D�����<, �. �������. 

37. #����� !������� J��������, H������ D�=������� ���-
��������������� �������, ���� ������ M.-�. – A����� D���, 
�.$�������. 

38. $������� &��� �������, G����, ���� ������ M.-$. – A�-
���� D���, �. M����������*. 



A$�ECUF#�T 

351 

39. ���� D��=��� Q��������, ����.-��%��� ��������� ���-
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M.-$., 2-< D���, �.^20. 

41. !������ K����� !��������, ��=���* !��'�������� ��-
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M.-$. � 1904 �. – A������< ��., �. ��=����. 
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������ M.-�. – 1-< D���, �.	�����. 

46. F'���� M����* T�������, �������, ���� ���������� 
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��., �. #��������-�������. 
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62. D���������* !������� A�������, �������, ���� ������ 
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����@�� ��������� �����������, ���� ������ M.-�. � 1901 ���� 
– 2-< D���, �. E�����. 

64. ��������� ����'�* &���������, ����@�� =��������� 
�������* A���������������* �����>, ���� ������ M.-$. 

65. 	�� ��� ����*�����, �������, ������@ �����������< 
�����>� ���������, ���� ��������������� ������� M.-$. � M.-�., 
������������ D�=�����* ����������������* �����>, ���� ������ 
M.-�. – C���������� #���-D��?����* ��., �. !�������. 

66. A���'���� ����< F����������, ���������%�, ���� ��-
������� ������� ������ M.-$. – C���� ����� 1-* � 2-* ������, 
��� ^38 ��?���. 

67. ������ A��� ����*�����, �������� !�����-������� 
	���, ������@ �����������< ��G�� ������������, ���� ������ M.-
�. – ��?���* ���., �. ������. 

68. ������ #����* ��������, ���� ���������� ������, ���� 
������ M.-$. 

69. D�������� ���� A���'�����, �������* ����������>* 
����, ���� ������ M.-�. – A������, �������< ����=�*�<. 

70. �������� ���� #��������, ������, ����@�� ������-
��� ����%��, ���� M.-$. � M.-�., ���� ������ M.-$. 
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71. !������ F���� !�����������, ����, ���� ������ M.-�. � 
1900 �. 

72. D����� ����� !�����������, �����@�* ��%��<��� ��-
������� ���������, ���� ������ M.-$. – C���������� ����* 
������* ���%>, �. �<����*. 

73. #����� D������ K�������, ������@�, ������>* ����-
�������� ������ �. �., ������@ �����������< ��������� ������-
�� �������, �����>* ���>, ���� ������ M.-�. – A����< ������� 
	����, �. A����. 

74.  ������� !����* ����*�����, ��������� ������������-
���� �=����, ���� ������ M.-$. – $>=���<���< ���%�., ^^ 
�������� A�������. 

75. E���� ���� A���������, ������� ������������ �����@�, 
���� ��������� ������� �=@��������* =�����������, ���� ���-
��� M.-�. – ����������* ����, �.����=����. 

76. A������� Q��* D����������, �������, ���� �=O��������* 
����*��* ��%�����������* ������ – �������������< ���%�, ��� 
!'��������. 

77. ������ ������ �������, ����, ������* M����� $. � M.�., 
���� ���������� M. � $.�., ���� ������ � 1898 �. – 	.A�������< 
��., �. D������*. 

78. #����� 	���� D����������, ������, ���� ������ M.-$. 
79. ����� ���� M���������, �����@�, ���� ������-���-

�>?������� �������, ���� ������ M.-�. 
80. A������ ������ !�����������, �����, ���� �������-

�������� ������� ������ �. ���., ���� ������ M.-$. – 	.E<���< 
��., ���� ����* ���=@���<. 

81. &�*������ !�������� ����*�����, H������ ��=������� 
������������������ �������, ���� ��������������� ������� M.$. 
� M.�., ���� ������ M.-�. � 1903 �. – A����� D���, �. $�������. 

82. ������� &�����* &���������, �����@�* ��������� ��-
=������� �������, ���� ��������������� ������� �������* ��-
���<���* ��������%�� ������ M.-$. – �������� D���, &�������-
��< ��., �.^43. 

83. 	����� A���� ����*�����, ��=���*, �����, ���� ������ 
M.-�. – 	�.-!����������< ��., �. E�������. 

84. J�=����� ���������� ��������, �����<���, �����@�*-
?��*%��, ���� ��������������� ������� �����<���* ��������-
%�� ������ M.-$. – $���������* ��������. 

85. C��������� &������� ��������, ������-��%��� �����-
���� ������������, ���������>* ��%������ – 1-< !���������< 
��., �. ^23. 

86. M����� ���� M��������, �������, ���� ������ M.-$. – 
#��������* ���. 
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87. M��������� ������ F�������, ��=���* ���������� ������, 
���� ��=���* ��%�� M.$. � M.�., �����>* ���>, ���� ������ M.-�. 
– !��������*��< ���=���, ��. U����, ��� �������. 

88. ����� &������� A�������, ����@�� ����<����� ����-
���., ���������>* ��%������ – �������< ���%�, �. E������* 

89. $���� D����� !����'����, ���. ���������. ��������. ��-
=�� �� ������. �������%�� � �����������. A������������ A���-
��* M.-�. ������. 

90. �����?�� !������� &���������, ��������� ��������� 
������������, ���. M�%������ – 
����������< ��., ^^ 	����%���. 

91. M��� �����* ��������, ��=���* ����<�, ���� ������ M.-
�. (	����) � 1902 �. – J����-D���������< ��., �. 	������<. 

92. $<=�� T�� M���������, �����<�., ���� ��G�� �������-
��*. 
��� �����<���* ��������%�� ������ M.-$. 

93. M��������* ������* M������������, ��=���* ������-
���� ������ D����%��. A����. M.-�. 

94. !����������* #����* ��������, �������, ���� ������ 
M.-$. – �������< ��., �. M������*, �. ���������*. 

95. ������� ���� ��������, ����@�� ��=������� ��������, 
���� ������ M.-�. – E<���<, ^^ &����. 

96. J������<-M����� F���� &������������, ����, �������� 
��G�� �����*. 
��� ������ M.-�. – E<���<, ^^ &����. 

97. M������ !����* !��������, �����@�-������, ���� 
������ M.-�. – !��������*��< ���=���, ����'����, �. ������-
��*. 

98. ����%>� K���� ����*�����, ���� ������-����>?������� 
�������, ���� ��=���* ��%�� M��. M. � $.�. 
��� ������ M.-�. � 
1900 �. – D����������< ��., ^^ A���������. 

99. �������� #����* ��������, ����, ���� ��������� ���-
���� �=@��������* =�����������, ���������>* ��%������. – A�-
�����< ��., �. !�������*. 

100. &������ F��� K��������, �������� ��=������� �����-
������������� �������, ���� ������ M.-�. � 1900 �. – 2-< A�����-
��<. 

101. &�*������ C���� ����*�����, ����, ���� M.-�. – A����� 
D���, �. $�������. 

102. 
����� &�����* #��������, �����@� ������ !��'�-
����. 
��� ������ M.-�. 

103. !������� ���� !�����������, ������-��%��� ��������-
����. #��. ��%������. – ��.D����<, �.������*. 

104. A��?���� &�����* #��������, ��=���* �������', ���� 
M��. $. � M.�., ���� %����������� 	G�� ���'���. M�G��� �. ������. 

��� ������ M.-�. – 
����������< ��., �������'�< ?��=�. 
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105. ����� K���� &���������, ��=���* ����� �� �������. 

��� ������ M.-�. – 1-< �������< H���������< ����%�<. 

106. M������ !��� A�������, ������?�< �>�?�� ������ 
���>, ���� ������ M.-�. � 1903 �. – 2-< D���, �. E�����*. 

107. A���>��� ����'�* &���������, ��=���*, ���� ������ 
M.-�. – A��������-�������< ��., �. P���������. 

108. �������� !������� D����������, �������, ���������� 
������������, ���. M�%������ – A������������* ���., ^^ M�=�-
����. 

109. D��������� !�������� M���������, �����@�< �����-
��* H���������* ����%��, ���� ������ M.-�. – &�����-
K��������<, �.^9. 

110. 	�=���� ������ F����<�����, '����?�� ������ !��-
��������, ���� ������ M.-�. � 1902 �. – A������, ����� !������-
����. 

)����� 34 �������� ������������ 

1. $����=��� !������� K��������, ����<��>* ��������>* – 
D�������< ��., �.^67 

2. ��*���� �����-D���� �%����, ���% – ����< A�������< 
��., �. !�������. 

3. ��%��� &������� L���������, �����?�* ��� G������-
��� ��� – &���������< ��., �. 	��>����. 

4. M�������� &���' 	���<�������, ������� – D�������< ��., 
�.^61. 

5. 	����� ������ 	��������, ����<��>* ��������>* – &��-
�������< ���%�, �. $�������. 

6. $����� ������ !=�������, ����* ��@����. – A�������-
�����< ��., �. C=@���������� =���. 

 
)����� 35 ��������� �	�������� "������� ������-

��������=����� ���=�� ����� «-�����-N���» 

1. ������ ���?� ����������� – 	.A�������< ��., �. M�����-
��. 

2. ��� 	�� ��������� – 	.A�������< ��., �. M������=%��, �. 
^10. 

3. J���=����� P��� F'������� – #��������< ��., �. 	����-
���, �.^4. 

4. ��G����� ��� ��������� – #��������< ���%�, �.^14, 
�. ^2. 

5. A�����* ���� ��������� – 175 �����<����>* M������-
�>* ���<�. 

6. R������ ����� ��������� – $>=���<���< ��., �. ���-
��%���. 
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)����� 36 ���������� ��������=����	� ����������	�  
��?�� �������������� � /������ ����� 	. ������ 

1. A������ E����� ��������, (4 ��*��) ���'����� – 3 ����, 
���* ���. 

2. ������ ���������� #��'������, (4 ��*��) ���� ������-
���� ������. 

3. #����� #����* !����������� (3 ��*��), ���� �������� 
���� – ������ K�������� ����. 

4. J���������� #����* �������� (1 ��*��) ������������� – 
A��������-A������<. 

5. �������� M����� �������� (6 ��*��) �.��������, 
M�.�������* ����, �.^10. 

6. M��������* &������� &����������� (1 ��*��) �������� – 
A�������< ��. 

7. E����� ���� �������� (5 ��*��) �����������% – F�����-
�����< ��., ��. �. 

8. M�������� #����* ���������� (1 ��*��) ��������� – 
#����-K��������< ��., ^81. 

9. A������ ������* !����������� (3 ��*��) ���� �������� 
���� – 2-< M�������< ��. 

10. M������ ���� �������� (3 ��*��) ������<G@�* =>�?�� 
����. ������� – !���������< ���=���. 

11. E��������� ������ M��������� (6 ��*��) – ���� M�����-
��*, R������?�*��* � T�����* ��., �.^17–30. 

12. ��������� !������� �������� (3 ��*��) �������* ��-
������. A����������� �=@��������* ������� �� ���=����G �=�-
�� ��< ��������< – 2-< M�������< ��., �.^12. 

13. P�������� M����� A������� (1 ��*��) ���� ��������< ���-
������ M��. C-�� – 	.A�������< ��., �. ~�������. 

14. F����� &�����* !�������� (4 ��*��) – J������< ��., ��. 
�.^11. 

15. ���=���� M����* &��������� (3 ��*��) – ���������, ��. 
A�?���, ��. ���. 

16. ������ ������* !����������� (1 ��*��) ������������� – 
J��>���� ��., ��. ���. 

17. �������� M����* &<���������� (3 ��*��) ������* ����< – 
D�������< ��., ��. ���. 

18. 
������� !������� &��������� (5 ��*��). 
19. D�������� ������* #�������� (1 ��*��), �������� 13 

���. ���. 	�����> – A�?����< ��., ��. ���. 
20. ��������� !����* D���������� (4 ��*��) ��������� – 

	���?�< ��., �.^15 ���*. 
21. D<��� #����* M��������� (1 ��*��). 
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22. D�������� M����� M��������� (5 ��*��). 
23. ����� D������* K�������� (4 ��*��) – M�����< ���=���, 

	���?�< ��., �.^4. 
24. ������� #����* A������� (2 ��*��). &��������< ��., 

�.9. 
25. Q?�� #����* #��������, (4 ��*��) �������* �����-

��� – 2-< D���, ��. ���. 
26. 	������* ������ �������, (1 ��*��). #.-K��������< 

��., �.^48. 
27. ���<��� !����* ��������, (5 ��*��) – M����< A�����, 

�. ^142. 
28. F�?�� A��� !�������� (6 ��*��). 
29. ���� ������* ������������ (3 ��*��) 
30. J������ &���� &<���������� (1 ��*��) – ������-

!�����������<, ^135. 
31. �������� #����* !�����������, (3 ��*��). 
32. A�������� #����� A����������, (5 ��*��). – C������-

���� ����=�*�. ��. ^21. 
33. M�������* D������* #��������, (1 ��*��) ��<@���� – 

�������� ��., �.^37. 
34. 	������� A��� ���������, (5 ��*��). 
35. M������ K���� M��������, (4 ��*��). 
36. E������ ������ ��������, (4 ��*��). 
37. ���������* M����* ����*�����, (1 ��*��). 
38. K������ !����* K��������, (4 ��*��) – 2-< D���, ��=. ���. 
39. ��������� P���� ������������ (4 ��*��) – 2-< ����, ��=. 

���. 
40. 
����� A����� A�������, (1 ��*��) – ����������� 

&.K��������< ��., ��. �. 
41. M�������< C���� ���������, (1 ��*��) – �����< ������� 

	����. 
42. #�'���� &�����* A���������, (4 ��*��) – 3-< A��������-

	���?�< ��., ��. �. 
43. #������* ������ #��������, (1 ��*��) – #.-K������-

��< ��., �.^59. 
44. P�������� ���� #��������, (1 ��*��). – &���������< 

���%�, ^^ K���%�<. 
45. ������� #����* K��������, (5 ��*��). 
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)����� 37 ���������� ��������	� �������� ���������� ������-
��������=����� ���=�� ����� – ����&������ 

1. $���� M����* F'������, ������� H�����-�����. ����� A�-
�������� ������, ���� M����� $., M. � �. �-�� – A�������< ��., �� 
�����* D�<���?�, �. $�������*. 

2. ������� D��= #�������, ��=���* ������ 	�. ����������-
�>� – ����� ������������. 

3. 	���� !����* ��������, ������*, ���� M����� $., M. � �.�. 
– &���������< ��., �. &���������* %����. 

4. 	��<��� ���� ����������, ��=���*. 
5. &������ !����*, ��=���* 3-�� ����������. ���. �����. J�-

����, ���� ������ �-�� ��=���� ���. ���. J����� – A�������* =�-
�� ^1. 

6. ������� &�����* !��������, �����@�* ������ ���������-
���, ������������ �����������. �-�� 20 ��*��� – ����� �������-
�����. 

7. A��'����� ����< !��������, ��=����%�, A�������������-
%� ��G�� ������� �.������ – A��������-A������< ��., �. E���-
����. 

8. 	���?��� ������* M��������, ������*, ���� ��������. 
������� ������ $., M. � �. �. – 	���?�< E<���< ��., �.^6, �. 4. 

9. ��*���� T�� M��������, ������� ���. ������������ – 
A��������-D��?����< ��., �. ^4, �. 4. 

10. M������ ������ ����*�����, �����@�, �������� ��-
������� ������� $.M.�.$. ������, ���� M.$.M. � �.�. – ���>* 	�-
��, �. &�*��?�����, ���. �����. 

11. ���<����� ������* D����������, �����@� ����%�� 
���. ���������� ������, ���� ��������� ������� – T�����< ���-
=���, ����-A������<, �.D���=�����. 

12. #����%�� ������ F����<�����, �����@�* ������ ���-
���������, ���� D����. �������� C=@������. 	����������� – ��-
��� �����������>�. 

13. M������� A��� #���������, ��=���*-������*, �������� 
���'������������� ��G�� �����>� – J��>���� ��., �. =>�?. F��-
����, �.8. 

14.  	����� M����� ���������, ����@�� ����<��. �����. 
���� M��. $.M.�., �������� %����. 	G�� ���'��. M�G��� – M�.D��-
?����< ��., �. P������, �. F������. 

15. D���<��� !������� !��������, �������, ���� ��������� 
�����. �����. �-��. – A�������< ��., �. D���<����. 

16. J������� �����* T�������, ��=���*, ����� ������������. 
17. E������ &�����* &���������, ��=���*-������*, ������* 

��G�� �����>� – A�������< ��., �. �������, �. 5. 
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18. A������ M����* T�������, ����*@�, ���� �����. -�� 
���. �����. J����� – !������. M�., 2 F����������< ��., �. U��-
����. 

19. ������ K���� ��������, ������� �����. H������. M���-
%��, ���� �����. -��, ���� ��G�� �����������, ���� R.	. ��G��� – 
A�������< ��., �. E��������, �. ^8. 

20. ��?�� M����� �������������, ������@� �������. ��-
���� M���������, ���� A����. =�������. ���> ^9, ���� �����-
����� 	G�� =������. ���� – J��>���� ��., �. ^20. 

21. D��?���� !����* ��������, ��=���* ���. ���������� – 
���. ������������. 

22. ��*������� #�����< ���������, ��������, ���� A�����-
��< ���'���. ��G�� �����. – &���������< ��., �. �������, 
�.^5. 

23. M������ ��������*, �������=���*, ���� �����. -�� ����-
���. J����� – 	����< ��., �. D��������. 

24. D���� A����� ��������, ��=���* ������ ������������ – 
���. ������������. 

25. &������� K����� E���������, ������� ���������� ������ 
– A�������< ���=���, 1-< D�<���?�, �. ���?���. 

26. #������* !������� ����������, ��=���*, ��������< 
������, �. E��>����. 

27. F����� K���� A�������, �����@�* ������ ������������ 
– ����� ������������. 

28. ������� !������� D����������, ������� ���. �����. J�-
���� – 4-< A��������< ��., �. D��=����. 

29. A������ ���� !��������, ��=���* ���. ������������ – 
���. ������������. 

30. M������ D�����* F����'�����, ��=���* –������* – A���-
����< ���=���, D����. ��., �.�������. 

31. #���������� C���� ����*�����, ��=����%�, &�������-
��< ��., �. ����������, ^5. 

32. ���G�� ������ !��������, �����. 
33. M����� J���� #��������, ������@� ���. �������, ���� 

A����. ���'������. ��G�� ����������� – ��. U�����, ��� A���-
���. 

34. ��������� !������� !'���������, '����%��� – D�����-
����< ��., ^89, �.7. 

35. ������ !������� ��������, ������� ��������� ������-
������, ������������ R����������� =G�� ���'��. M�G���, ���� 
M��. $.M.�. – �����������. 

36. ��������%<� !���?�� A���������, ��������* ����@-
��, ���� ��G�� �����@�� ����, C���������� K��������<, 
�. ��������, �.2. 
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)����� 38 ��� �����	����� ��	��������� �
�
�������� 

1. ������� M�������� #�������������, ����<��>* �������-
�>* – &���������< ��., ���* ���. 

2. �=������� &������� D�������������, ������* ���% – 
F����������< ��., ��=. ���. 

3. �����'�� !=����� !=����=������, ����� – F��������-
��< ��., �. ^100 !�������. 

4. !������ !=����� Q������� – J��������<� ��., ���* ���. 
5. T�O�� �=����� ����'������ (=��������) – 	. ��@����< 

��., ��=. �., 5 �����. 
6. P�=�=����� !����-J���� J���'���� – F����������< ��., 

�. #-�� M��������. 
7. �����'�� �. !��� ��*���-��������� – ��������< ��., 

�. D������. 
8. D��������� D�*�����, �������% – 	.M��=����< ��., �. ^14. 
9. !��<��� P�'��, ������� – K������< ��., �. !��<����*. 
10. D�=���������, �� �� !=��������� #������<�, �������'��� 

– �.M��=����< ��., 2 ���., �.^2. 
11. M�*��?�� !=������� ���������'��, �������% – 	.��-

@����< ��., ���* ���. 
12. Q����� &����, – F����������< ��., �. #-� M��������. 
13. P������� J��������� – 	.��@����< ��., ��. ���. 
14. ��<����� D�=������� – 2-< A.F����������< ��., ��. ���. 
15. ������� !����-D��� #������������� – 4-< A.-F�����-

�����< ��., �. !�������*-��?���*. 
16. &�'�� ���������� – F�������������< ��., �.!�����>�. 
17. ����'������� K��������� �. ������. – �.M��=����< ��., 

�.^6. 
18. !����� !����-D���* �������?�� – M����< ��., ��=. �., 

�������%. 
19. !������ ������� �������?��, ����@� – E���< ��=�-

����. ��=���, ��. ��� !������>�. 
20. !������ �=�����, ?������. – 	.M��=����< ��., ��=. 

���. 
 

)����� 39 ���������� �� K�������=����	� ��?�� ����������  
� ������������������ � 	���� ������ 

1. ������� ������ &���������, ������������ ����������-
���� ��G�� �����������, ���� ���. �������� �=@����. =��������-
���, ���. A����������< �-��, D�=. � �����. -��� �� ������� � ��., 
���>* ��%.-�����G%. – $>=���<���< ��., �.51, D�=�*�������, 
�.3, �� �� ���������*. 
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2. M���=�� ���� F�������, ���� �-�� �����. M�G�� ���. ���. 
��%.-�����G%���., – #������< ��., �.15, �. ^4. 

3. P����������� !��������* J�*������, ���� �-�� �������. 
��G�� ������., ��%.-�������. – ��������< ��., �.^5 ��=����* 
������, �.10. 

4. ������� M�'�< ��������, ���� �-�� �����. ��G�� ���-
���., ��%.-�����G%., ���� 17 ��*��. �-��, – ����<���< ��., �. ����-
����, �.^8. 

5. D���� A��'���* ��������, �������� � ���� -�� �����. 
M�G�� ������., ��%.-�����G%. – &�������< ��., �. #���������. 

6. ��������� E����� D���������, ���� �-�� �����. M�G�� 
���. ���. �-�� �� �������, ��%.���. – M�����< ��., 2-< A�����-
��<, �. 132, �. ^1. 

7. D����* #����* &�����������, ���� �-�� ���. ��G�� 
���., ���. A������. M�G�� � ���� �-�� �=@. =����. �.-�. – J��>�-
��� ��., �.15 �. ^13. 

8. ������� !����* M��������, ���� �-�� ���. ��G�� ����., 
���� 20-�� ��*��. ������. -��, �.-�. 

9. D�������� D�*'���� D����������, ���� �-�� �����. ��G�� 
������., �.�. – 	.M��=����< ��., �. ^14. 

10. 	���<������< ����< ��������, ���� �-�� ���. ��G�� 
���., �.�. – #.K��������< ��., �. 33, �. ^36. 

11. D��?�� &�����* !��������, ���� -�� ���. ��G�� ����., 
�.�. – ���� ����<��. D���������*, �. 	���������. 

12. M������ &���� M��������, ���� -�� ���. ��G�� ���-
���., �.�. – M�����< ��., ������< ��., �.^121. 

 
)����� 310 ��� �����	����� ��������=�����  

����������� 	
���� �������� /������ 	. ������ 

1. D��=���� ������ &���������, ������@� – !��������*-
��< ��., �.�������*. 

2. D������ �����* ����'�����, '����?��, – !��������*��< 
��., �.T�����. 

3. !������� ������* !�����������, ?��=�-������, – !���-
�����*��< ��., �.������. 

4. !������� J������ ���������, �������� ��G�� �������, – 
����< ��., ���* ���. 

5. ������ !������� ����'�����, ��=���* ������ �?���, – 
	���?�� ��������, ����� �?���. 

6. ��=���� #����* D����������, ������ ���. !��'����� – 
T�����< ���=���. 

7. J������ &���� &<����������, ����������>* ����, – !�-
���������< ���=���, ���* ���. 
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8. #������ A��� M���������, =�������� – !��������*��< 
���=���, �. 
�=�����*. 

9. ��G��� ������* ��������, =��������, ���=��� D����, 
�. F������������ �������� ������. 

10. 	������ K���� &���������, ��������>* 	��>����, – !�-
��������< ���=���, ��. ���. 

11. 	������� &�����* !��������, �������� �>�?. ���. ���-
��@� – M�����< ���=���, III �����@�. 

12. �������>� !������� #����������, ����<��� – T���-
��< ���=��, ���* ���. 

13. M������* #����* ��������, H�����-����, – !������-
��*��< ��., �.M�������*. 

14. A�������� A��� !��������, ������� – !��������*��< 
��., ��� ��=������. 

15. ��?�� A��� ��������, �������. ���. ��=�����, – T���-
��< ��., �.��=�����. 

16. ~������ &������� #��������, �������, – T�����< ���-
=���, �. !��'�����. 

17. ��������� &���� &��������, �������, – ����< ��., ���* 
���. 

18. U���� #����* ����*�����, H�����-������, – 	.����-
����, �.�?���. 

19. A��=>���� &��� ��������������, �����@�%�, – !���-
�����*��< ���=���, ��� A��=>�����* =���������. 

20. M������ ���� F����<�����, �������� �>�?��� ������-
���� �����@�, – !��������*��< ��., ��� T�%���. 

21. U����� ���� !=�������, =��������. – !����������< 
���=���, ���* ���. 

22. 	�������� ���������� ��������, '����?�� – ����< ��., 
�. ��������� ��������� �=@�����. 

23. ������� M����* !�����������, ����� – !��������*�. 
M�., �. �������*. 

24. C�������* K���� �����, ���� D������* �����>, – !�-
�������*��< ��., ��. ���. 

25. 	<��-��������* M����� D����������, – !��������*-
��< ��., ���* ���. 

26. 
�������� !����* M��������, �����������% – !������-
��*��< ��., ���* ���. 

27. ~����� A���� &���������, ��������>* ���?���, – !�-
���������< ��., �.���?���. 

28. ������� ���� F'������, �����@�* ���. #������, – 
	.��������, �. #������. 

29. 	����� M���� ���'������, ��������>* EG=����� M���-
�� � �-�, – !��������*��< ��., ���* ���. 
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30. !������ !������� !��������, ����=�>* �������, – !�-
�������*��< ��., ���* ���. 

31. 
����� M����* !��������, �����������%, – !��������*-
��< ��., ���* ���. 

32. E��������� K����� M���������, =��������, – T�����< ��., 
�.��=�����. 

33. ����'��� A��� M��������, ������� !��'����� – T���-
��< ��., �.!��'�����. 

34. ����*��� ������ ���'������, ��������* ����� – ���=��� 
D����, ���* ���. 

35. ������ !������� ��������, ������� – !����������< 
��., ���* ���. 

36. A����� D������* E���������, �������% – !����������< 
��., ���* ���. 

37. A������ M����* !���������, '����%���, – !����������< 
��., ���* ���. 

38. 	���� ���� !�����������, ������������� $������ ���-
��@�, – !��������*��< ��., �.!'��������. 

39. K�������� ���������� !�'������, �������, – ����< 
���=���, ���* ���. 

40. M�?�� ���� !��������, �����@�* C�������, – !����-
������< ��., �. F������. 

41. M������� &������� ��������, ����<� – ���=. D����, ���* 
���. 

42. M��������� !������� ��������, – !����������< ���-
=���, �.&�������, �������. 

43. M�������� A��� &���������, �������, !����������< 
���=���, �. 	������. 

44. ����*��� �������� !�����������, �����@�* ���. !��-
��������, – !����������< ���=��, ���* ���. 

 
)����� 311 ���������� ��������� �	��������  

����� ����������� ����?������� 

1. �������� !����* E���, �������� H���������� – ����-
E<���< ��., �.#�����. 

2. ��������� #����* ��������, ����?�* �����. �������* 
����������* �����>. – A�������< ��., �. E�������. 

3. ����� ���� ���������, ��=���* – ����-A�������< ���%�, 
�. ^74 	��������, �. ^7. 

4. &��������� #����* &���������, ����������>* ���� – 48 
�������>* �����>* �����. 

5. D����� M����� !���������, ��=���* – T�����< ��., ��. ��-
�*, �. ������. 
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6. !=����� M����* ��������, ������� – ��������<, ^28. 
7. 	������ A��� #��������, ��=���* – T�����< ���=���, 

	���?�< A����., �. ��������. 
8. F'����� #����* ����������, ������@� – &���������< 

��., ������ D������* ���>. 
9. !������ &�����* ����*�����, ������� – A����� ����, 

�. ^30, �. ^2. 
10. 	������ !����* ����������, �>����� ��������� – A��-

�����< ��., �.^13. 
11. &�������� &��� K��������, ������ – T�����< ���=���, 

	���?�< A�����. ��., �.��������. 
12. $������ ���� A�������, ���� �����>* – 48 �������>* 

�����>* ��������. 
13. A�������� #����* A�������, ������� – 	.E<���< ��., 

�.E�������, �. ^6. 
14. ����<?�� #����� ����*�����, ����@�� ����<��. ��-

���. – &������ �����@�. 
15. ����?���� 	���� ��������, ������� =��� – 	.&��-

�����< ��., �.^9 
16. ��������� !������� F��'����� – 1 =�����< 2 !������-

��*��* =�����>. 
17. &������� !����* &���������, ������� – ����<���< ��., 

�.^27. 
18. &�������* &������� #��������, ������� – 2 M�������< 

��., �.^27. 
19. �����%�� !���<� T�������, ��=���* – T�����< ���=���, 

	.A������< ��., �. 	�������*. 
20. P������ M���� M�����������, �������� – �������< ��-

�����< H���������< ����%�<. 
21. ������ D������* !��������, ��=���* – M�����< ��., 

E���������� ��., �. �������. 
22. A������ !����* !��������, ��=���* – A������, ��. A�-

����, �. A��<����. 
23. M����� D������* A�������, G��� – 1-< ?��� ������-

@���. 
24. ������ M�'�< #��������, �����. ���. ������. 	�=���-

���* – &���������< ��., ��. D������* ���>. 
25. ��G�� A����� A�������, ���<��� – 2-< D���, �.^16. 
26. E=�� !������� A�������, ������>* ������� – 2-< A��-

�����< ��., �. ^156, �. ^4. 
27. !���'��� &������� ���������, H���������� – T�����< 

���=���, !����������< ��., �. ����������. 
28. ����� #����*, ������ – 95 ������>* �������* ���. 
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29. $������ K���� �����'������, ��=���* – T�����< ��., R�-
�����?. ��., �.������. 

30. &��������� ���� A���������, �����<��� – #����-
K��������< ��., �. M������<����, �.^1. 

31. $������ ���� C�������, ��=���* – T�����< ��., ����-
A������< ��., �. C�����. 

32. &�������* !������� #��������, �����* �����@�* – 
2-< M�������< ��., �.^27. 

33. F�?�� #����* F���������, ������@� – 2-< �������< 
!��������*��< =�. 2 �����. 

34. #���*��� E�����* !���������, ������ – M���. ��., ���. 
��., �. A������, �. $�������. 

35. K������� A��'���* #�����, ��=���* – !��������*��< 
��., 	���?�< ��., �. ��������. 

36. !����� A���� K���������, ��=���* – &���������< ��., 
�. $�������. 

37. ������� D������* #��������, ������ – 48 �������>* 
�����>* ��������. 

38. ��<���* ������ T�������, ��=���* – A������, F���-
�������< ��., �. ���������. 

39. !������� #����* ��������, ������>* ������� – D����-
������< ���%�, �.^9. 

40. ������� !����* !�����������, ��=���* – T�����< ��., 
R������?�*��< ��. 

41. R�%>� A��� &���������, ��=���* – T�����< ��., R�����-
�?. ��., �. A���?���. 

42. &���������� !������� ����*�����, ��=���* – !���-
�����*��< ��., 2 F������. ��., �. �������. 

43. ~��=��� D������* $��������, ������ – 1 =�����< ��-
����. !����. 	�����>. 

44. ����=�� ���� A�������, ��=���* – T�����< ��., !����-
������< ��., �. ��<������. 

45. A����� #����* ����*�����, ��=���* – T�����< ��., R�-
���. ��., �.����������, �.^4. 

46.  T���� D������* K���������, �����@� – !��������*. 
��., #�=����. $. ������, =>�?. ���. 
�������. 

47. ��*���� ���< !��������, �����* ��<���� – M��<��. 
���. ��=. ^ U������ ������>�<. 

48. ����� (��%) 	���� ���>�����, �������. – ����-E<���< 
��., �.#�����. 

49. D�������� !������� M��������, �����@�* � J������ – 
!��������*��< ��., 	���?�< ��., �. ��������. 

50. ���>��� M����� !��������, ��=��. – T�����< ��., 	��-
�� ���., �.��������. 
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51. D�������� D������* &���������, �����<���, 	���?�� 
M�=����� ������ ^24. 

52. ������� D������* D����������, ������ – 1 =�����< 2 ���. 
!����. =�����>. 

53. ��<����� &�����* �������, �����<��� &�����-K�-
�������* ��., �.^12, �. ^2. 

54. D������ !����* !��������, �����<��� – &�����-K��-
�������< ��., �. &��������. 

55. M�������� ����< D����������, ������ – T�����< ��., 	.-
A������< ��., �.	��<���. 

56. ������ ���� K���������, ��=���* – !��������*��< ��., 
�������< ��., �. M�������. 

57. &�������� !��� ����'�����, �������� – T�����< ��., 
C'�%����< ��., �. ��������. 

58. ��>��� $���� M��������, ������ – D����.��., C������� 
�����> E������'�<. 

59. D��'����� L��� D������, '�����?�. ��. – &����>* ���-
������. 

60. 
������ &�����* �������, H���������� – !��������*-
��< ��., 	���?. ��., �. �����?���. 

61. E������� M����� K���������, ��=���* – T�����< ��., 
M�������< ��., �. A�����. 

62. �������� E����� ����*�����, ����'��. – &���������< 
��., �. ��������. 

63. F����� ���� ���'������, ��=���* – A�������< ��., 	���-
?�< ��. 

64. ��?�� ���� A�������, ������@� – $>=���<���< ��., 
�.^58, �. ^12. 

65. !����������* A��� D����������, ��=���* – !������-
��*�. ��., �. ��������. 

66. 	���� &�����* D����������, ��=���* – A������, F���-
�����. ��., �. Q������. 

67. A������-�����%�� D�����* F���������, ��=���* – M�-
����< ��., ����� A���%�, �. !�=��. D�=��. J����. 

68. ���?���� ���� ��������, =�������� – #���-D��?����< 
��., �.^27. 

69. �����%��-D�������� !������� &���������, ��=���* – 
T�����< ��., 	���?�< ��., �.������. 

70. ������� #���� ��������, ��=���* – T�����< ��., M�����-
��< ��., �. A�����. 

71. R�%���� !����* A�������, H���������� – !��������*-
��< ��., 	���?�< ��., �. ����������. 

72. ��������* ������� Q�������, ������� – ���� �����-
��* ���. ��=. 
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73. ������� M������� ���������, H������. – T�����< ��., 
R�����. ��., �. M��������. 

74. M�������� #����* ��������, ������>* ������� – ����< 
E<���< ��., �. #�����. 

75. !����������* ���������� !�����������, ������� – $>=-
���<��. ��., �. C�����, �. ^4. 

76. 	����� &��� A�������, �������� – M����-D��?���. ��., 
�. P������, �. F������. 

77. C������ !������* ��������, ������ – $>=���<�. ��., 
�. �������, �. ^8. 

78. U������* &�����* �����������, ������� – $>=���<�. 
��., �. ^51, �. ^4. 

 
)����� 312 ���������� �
�
���������  

����������=����� ����� 

1. &������ �������� ������<�����, ���� ��=�����* �����* 
�����> – !�������� ��������, ^44. 

2. !=���?���� ������� !�����������, �����>* – 	.��@��-
��< ��., �. M������ T�����. 

3. !������� ����� D�������������, ������� ���. «!���» – 
�������< ��., �. J�=�����, �.3. 

4. M�'�������� ���-J���' M�'����������, ��=���* – T���-
��< ��., 	�=>��� ���., �. ����������. 

5. 	���������� !=����� M�=������, ���������� – F�����-
�����< ��., �. D������. 

6. 	�<����� J��<������ 	������������, ��=���* – #���-
�������< ��., �.M��=����<, �. ��<�>?���. 

7. M�'������ P������� D����������, �����>* – F��������-
��< ��., �. D������. 

8. ���>?�� T�= M������������, ������� – M����< ��., 
�. 	�. �������>�. 

9. �������<���� ���������� �������-J<����� ('�����?�-
��%� – F�������������< ���%�, �. M�������. 

10. M�*'� !=��* M�������������, ���������%� – A.-F�����-
�����< ��., �.T��?���. 

11. ���������� P��>= ����������, ������� – F����������< 
��., �������< ���������< ?���. 

12. K���������� P�*������ D�*����������, ��=���* – #��-
������< ��., �. 	�<������. 

13. !=���?���� !=����� D�*��������, �����>* – 	.A�����-
��< ��., ^^ 	�������. 

14. D�*������ P��������� J�*��������, �����@� – ����-
����. ���=�, �. M�'������, �. 2. 
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15. J�*�������� �=����� J�*��������, ��=���* – T�����< 
��., 	.-A������< ��., �.D�==<����. 

16. ��'������� &��� M�����������, ������ – ��. ��������* 
� &�������* ��., �. �����>����. 

17. &������ M���� P�*����������, �����>* – F����������< 
��., �. !���� �����'���. 

18. D�=�*������ D������ D�=�*��������, �������, – F�-
���. ��., �. =>�?. !���>?���* ($�����������*). 

19. !��������� M��=������ !�����������, ��=���* – T�����< 
��., R�����. ��., �. P��������. 

20. �������� M�=������� ����������, ��=���* – #.-�������< 
��., �.-M��=����< ��., �. 
����. 

21. M�*'� K��>� ���������, ��������� – A��. F������. ��., 
�. T��?���*. 

22. ������������ D��<����� ��������������, ���������� – 
J���������< ��., �. !�������*. 

23. ��������� D�<� M��>����, ��=����%� – #��������< 
��., �.���������. 

24. M�*'������� K��>���� J<������������, �����@� – 
A������< ��., �.#�������. 

25. ��������� ��� ���������, ������� – 	.��@����< 
��., �. ���. P�����������. 

26. M�=���<��� Q��' M�=���<�����, ��=���* – T����. ��., &.-
!����������< ��., �. ����������. 

27. 	������ Q��' T�=����, ��=���* – 	.��@����< ��., 
�. �������, �.17. 

28. ������ !=�����* D�������, ��=���* – #��������< ��., 
�. ��������. 

29. 	�?���� ������ K���������, �����@� – #�=. ��=���, 
�.������. 

30. M��>�� �=����� P���������, ��=���* – #���-�������< 
��., 	.-M��=����< ��., �.^70. 

31. 	����� ���� �����-J���'����, �����>* – #������-
��< ��., ��=. �. 

32. 	�������� D����� 	����������, �������, – 2-< ��@��-
��< ��., �.������, �. ^3. 

33. P���������� M��> P������������, ��=���* – T����. ��., 
R������. ��., �����=����. 

34. J�����?�� D�=������<� $�����<�����, ������� – ���-
�����< ��., �.D����� D������, �. ^2. 
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)����� 313 ����������, ���������-��	���-����&�������� 

1. �������� #����* !�����������, – #���-�����������-
��< ��., �.C�����*. 

2. M������� ������* F�������, – A���< ��. 	����, ��� ���*. 
3. ������� M����� &��������� – M����< ���@���, ��� ���*. 
4. 	������ &�����* ����������� – ������< ��., ��� ���*. 
5. #����� A��� K�������� – &���������< ��., �.&�*��?-

�����. 
6. 
�=���� &�����* K�������� – F�������������< ��., ��� 

���*. 
7. M������ #����* &��������� – U�����< ��., ��� M���-

����. 
8. ��������� A���� �������� – D������������< ��., ��=��-

����>* �������. 
9. �=������� &������� D������������� – J���������< ��., 

��=������>* �������. 
10. D����%�� ���< T������� – #���-�������������< ��., 

�.�������. 
11. T����� &�����* F'������ – M�����< ���=., 	���?�< 

��., ��=. ���. 
12. J������� K���� !=������� – &���������< ��., ��� ���*. 
13. �������� !����* !�������� – F�����*��� ������, 

&���������< ��. 
14. M�������� !������� �������� – A�������< ��. ������ 

«�����». 
15. !������ &<������ &��������� – #����-K��������< ��., 

�.M��������. 
16. M�'����� #����* F������� – �������< ��., ��=������>* 

���. 
17. ��<��� !����* A��������� – #���-�������������< ��., 

�. ��<����*. 
18. ����<?�� ���� #��'������ – D���������< ��., ��=���. 

���. 
19. !���� &�����* !�������� – $>=���<���< ��., ������ 

��������. 
20. D���� A��� �������� – &���������< ��., F�����*��� 

������. 
21. ������ ����' !����������� – A������< ��., D������* 

!������������* �������>* ���G�. 
22. ������� ������ A������� – ����� A���%�, ��=���. ���. 
23. ������ D������ ����� – A������, F����������< ��., 

���* ���. 
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24. ��?������ !'�����* K���������� – A�?����< ��., 
��=���. ���. 

25. ��?��� !����' &��������� – 3-< D���, ��� A��������. 
26. 	����>���* !������� #�������� – E<���< ��., ���* 

���. 
27. ������ M����� !�������� – �������-���������>* �<�, 

���* ���. 
28. D��=���� ������ &���������. 
29. C���� ������ M��������� – &���������< ��., ���* ���. 
30. ��% #���� D��?���� – A�������< ��., �. M������. 
31. U������� !������� ��������� – #���-D��?����< ��., 

�. ����<����� �=@�����. 
32. ������� #����* M��������� – ����-������< ��., �. ��-

�����*. 
33. 	��<=���� &�����* $�������� – D�������< ��., �. 	��-

������. 
34. !������ P���� !����<����� – … ��., ��� ���*. 
35. A���<�� E����� A������� – #�… �����< ��., �.^52. 
36. A������4 ������* #�������� – T�����< !����������< 

��., �. C-�� !��'��. '�=�. 
37. ������ E�����* ����� – M�����< ��., ����� A���%�, ��� 

���*. 
38. !��'��� J�����* #��������� – A����.-&���. ��., ��� 

���*. 
39. L������* E����� &��������� – &���������< ��., ����-

�� «K���%�<». 
40. !������ &�����* �������� – A.&���������< ��., ��� 

A������. 
41. ~��=��� !������� #�������� – D���������< ��., 

�.^3. 
42. M������ ���� ��������� – A.&���������< ��., ���* 

���. 
43. 	������� K���� M�������� – D���������< ��., �. ����-

�������. 
44. ����%>� !������� !����������� – &���������< ��., 

���* ���. 
45. ������� !������� &����������� – �������������< ��., 

�. #��������-�������. 
46. 	������ K���� K��������� – 	.&�������< ��., 

�.C���?�����. 
47. M�������%�� !������� ����*����� – !��������*��< 

��., �������< ��., ���* ���. 
                                                     

4 A��������� ��������� '������ – A������ – ���. ��. 
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48. �G'���� !������� ����*����� – J��>���� ��., ��� 
���*. 

49. M������ &�����* �������� – 	���, ��� ���*. 
50. ��=���� &�����* D���������� – T�����< ���=���, ��� 

���*. 
51. ���?���� F'�� A������� – ����� ����� 1-* � 2-* ������, 

���* ���. 
52. ������� &�����* J��������� – F����������< ��., ��� 

P������� ^144. 
53. ~����� &������� #�������� – T�����< ��., ������< ��-

���� C-�� !��'��. '�=. � ���. 
 

)����� 314 �� ��
/�A�� � ���=�� � ���������  
�������� ��A��������� ����
�������� 

1. ����<�����* !����* �������� – ����������< ��., �. D�-
������� �������������<. 

2. 	������ A��� M�������� – &����< ����, �. ^22. 
3. ������� D������ ������������ – &���������< ��., �. D�-

������� �������������<. 
4. J���������* !����* �������� – ����<-������< ��., ��=. 

���. 
5. 	������ K���� K�������� – &����< A�������< ��., 

�. 
���>?���. 
6. #��'�� A��� K��������� – $>=���<���< ��., �������� 

^44. 
7. ������ #����* ���������� – M�����< ��., ����� A���%�, 

�.�������*. 
8. $������� &������� D��������� – 	���?�< ������<, �. $��-

������*. 
9. 	������ ����� �������� – A����< 
����������<, !��-

���������< ����=��%�. 
10. R��������%�� 	���� #�������� – !��<���< ��., �.^46. 
 

D������* ������ &.�.	������ 
M������� D������* ���> 	.#.#������ 

 
<( ��. D.1246. J�.1. K.55. �.176–176 �. 
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�� ��)�+������ O�#��� �*+�����  
� A�������� ��*����  

(�� ��������  <�>�) 
 

1919 �. 

(…) ��� 	������ ��* ��� ����� <��>�>, H?���� ���� =� ��� 
=�*��� =���>. ����'����%�< ��>�>���, �������� ������> 
����'����%�<������ ����, =���� �?>�>� *����� ������� 
��������� A�������*, !��'���� H?��-���>����>: «����* =����* 
���>����>. $����G%�<�� ���� ���� =���� ����� �� =������� ���. 
�������� ��?��, ���� =�� ���� =���� �?>��>*=>�!» – ��� >�-
>��>���. ��� ��>� �������� ����? �>� ���>���� �>�� ����-
��: «!� �>�� ��>� H?������ H?��� �� ����?� ������», – ��� �� 
���>����> H?����� ����<��� ���� ?������ ���. 

II 

������ ��� ������, �������� ����? ������>� ��������� 
����� �>�� ��� =�� =����� M�%������� ������> �����>��� =�-
����� �����=� =�?��� H?����� ��=> ���>. 

�� =���> ��� =���� =� ��=�> �>?> ��� H�� <�>���� <�-
?> ���� �<��� �>�>?�>. ���=�>� H���, ��������>� =������, 
��������� ���� �� ����� ������� ����� ���������, ����� ���>�, 
�����<, ��=������ ��>� �*�� ���. ����* ����, ����> ��, 
<�������� �� =������� ��= ���� �=� ����� =�� ����� ����� 
���. 

���=�>� ���O���� <�>� ����� ���� �������� ��=�� �� ��>-
�>�� ��� =�* �>�� >*�������� (�� ���> – ���. ��.) ���>��>. 
��*����� =����� ��� <�� �>�� ������� =���� ���� �������-
�������, ������ ��������� ��-�� ��<�� =��?G����� �� ���-
���� >��>�>� =���>��� ���. ����>* ������, ��=�>� �>�� ��-
H���� �� ������� ����� �������>�, �� ���=����, �������� ���-
����>���> =���� ���?� ����, =�� «!���» ����������, ����� =�?-
� =�� ������ �����> ��� =������>�>� ��O����' ����, «�>�>� 
=�*��» ��������� ������ �>����>. E��� �� ����, ��<�� ����, 
��>, ���� ���?� �� ��>� =����� ��������, '����-���=�, ��<�� 
�����, '���������� =����> ���>��� ��� ���. (...). 

O��P���� Q. )������� P�P�P. – �����: �������� ����� �P&����, 
1959. – %.235–236. 
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DE!&! 2. �CEEF���&b � MCC	~FM�&! & LACP� AC�$TMF#�V 
 
 

-���/���� 313 

;���+���� � ���F����� ��+���������� �.�.6�������  
� >�&"������#� �������#� ��+����� (=�",���� ����) 

 
1. 

4 �G�< 1917 �. 

J�����������%� ��� �. ��������� &��� ��������� 	������� 
��<��<��, ��� ���������� =������ � ���������� ��������, �� ���< 
����������� ���� � ������5, �* ���������� ��������< � ������, �� 
�� � �����>� ������ �� �����?�G� ���� � ������ �� �������� 
T������*, =�� �����* �� ���=���� �������< ��� �=�*���� �� ��-
���, ������ �����?��� �������� � ������ ���������G T������. 

M��=@�< �= H���, ���?� ��������* ������ ������<�����< �� 
���?������< � ������G ����� �������� 	�������, �����* ���-
�������<���< ����� �������� �� ��=��������� ���������G. C ���-
������ �� ��� ������<����� ���< ���������. 

D�=�����* ������� 
<( ��. D.1246. J�.1. K.38. �.253. 

 
2. 

25 ������� 1917 �. 

U���< �����������< �� ���������� � ���* ���, �����<@�*�< � 
���� ���������, M��<����� �����, ���<�����* �������, < 28-
�� �G�< 1917 �. �� ����* ��������* EG=���G T������*, �������� 
� �������. #� �����* �� ���� �� ����� ������� � ��� � ��� 
<������ �����>� �����<��, � ����� 2-� ������, � ������ ������� 
� �����=����� �������� �������� T������, � ��������� ������ 
�������� �* ���������. ��� �� �����, ����� H����, �> ������� 
�������� ����*�� � �����G. 

8-�� ������� � ��� � ��� <������ �����<��, �����>* ��<@��-
�� �. M������� � ���������>* ��� ������, ������� M������� 
���������� � ���������; ��������* ��<��� ���, ��� ��* ��� ��-
���� ����������� �������� � ���=> <, � ���� ��������������� 
������� ��< ��������=����< ���� ��� �����@�, �������� ���. T 
������������ ������ ���������� ������� ���* ��=����������, ��-
��� ��* ������� �������������� ���������� �� ����, � ���, �.�. 
��<@���� � �������� (�� ������ ��<@�����) ��?�� ����������� 
                                                     

5 & ������ ���� � ������� ~������� (��. 	���?�< A�������<). 
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��� ����@���< ����� ����. L��� �������� �����<@���< � ���� 
�����<��, ���?��?�� ������ �� ��<@������, ����� ����� �� 
���� ��G �������� EG=��� T������, ���=> ����������< � ��G ��-
�������. J��< �� ��>� ��������<, ��� =>�� ���<���� ���� � ���-
��, � ������ =>�� ������� � ���������� � ��� 3 ½ ����. A���� 
�� �������� �@���>��. #� ���=������ �����<� �>���� T������, 
��������< ��< �������� ��������, ��� T������* � ���� ���. &� 
����< ������ EG=��� T������, �����<�� � ������, ��>?��� � 
��� ��������: «����� => ��� �� ��*��, �> �� �� ��� �������� � 
�.�.» � ��-�� �� ����������G@�� ��������� =���� �� ����� ���� 
��� ��, ��� ����� ����������< � �������, ������������ ���� ��-
������ ������� �����G@�� ��@�*: ���� ����>� �����, ���<�� ��-
��=�<�>� ���� � ���� <����<. C��� ���> ������������, ����-
@�* � ���< !�������� !����������� A�����?�������* – =����* 
�����?�, �����< �=�������� � �����=�*  �����<@����< ������ � 
�����<����, �>�� ��<@����� �. M�������� – #����G � ������-
@���� �* �� �����, ��� �� � ������ – ���> =>�� ������@��> �*. 
C������� ��� �������� ����������� ��� ��<���, ���=> < ����� 
�� ����. �> ����� ��=������<. & H�� ����< �������  ��� =��� ��-
�* �������� T������* – &�����* T�����, ��<�?�*�< ������� ��-
����>� ��@� ����* �����>. ����� T����� �>��� �� ����� ��@�, 
�� ���� ������ �����>� �����<��, ��� ������ ��=���, � ��@� ��� 
���=����. #� �����* ���� �> ��������� �� �������� ������, ��-
����� ��G �=������� ���� � ��� ���@����� �� ��������� �����?-
� A�����?�������*, �����< �������� ��� ����������, ��� ��� 
����������G. & ���� ����� ���������� ������� ���* ��=�������-
��� � ������� ������=����< ���* �����=>, � �����* < ������-
����� ���=@��� &�� �� ������<�����, ����� �=��@�G��  &�� �. 
�������� � �����=�*, ������ �������@�� ����*�����, ����<���� 
�����������G@�� ��� ��< ���������< ���* ��=����������. ����� 
����, ���?� �>���� ��� �����?���� �� ������� �����?�*�< � ���� 
��������� �����> � �� �>��� ����� ���@����� � ������� ���-
���>� ����������.  

 
J�����������%� &��� ��������� 	�������, � �� ��� – ����� 

������>, ���������< E.A���<��. 
<( ��. D.1246. J�.1. K.37. �.214. 
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0��E���� �� �+" ��������#� #�$������#� ��+������ 
�.�. �����E�� �� *����"� 1-� � 2-� A�E��������  
�����. �$������ ����&� )�� ���. ���*��+ � 6��&E�+  

A�E�"�, O�+��$�E���� ������ A�+���E���#� �����  
� )�����'���� �#�����* $��)��"��� � ���*�'���"  

�* �+�'���� ,����"+� �. ���*��� A�E�"�. 

27 �G�< 1917 �. 

7-�� �� 19-� �G�< �.�. ��?� ����=@��������� ���. &���. 
��?�< � 	���?. ��?�< ����������� ��������� ��?� �������G 
� ���> ����G �� ����>* �> ��� ������ �������� ���<*���� � 
1908 �. ������ ��=������>�� �������, � ����>� ���� �� 12 ���., � 
���?��� 25 ���., � P������� 12 ���., �����G � ������ H���� ���-
���� �=��=��>����, ���=�<�� � ����?���, �������� �� ��� ���=-
����, �>����< ��?� ����>� ���<� � ��@�@�G� =���� ����* ����-
�>, � �> � �����<@�� ����< �������� �����?���� =�������>��: 
��@������ � �����������* H��* ���=��> ����*���� ������ ��-
�����< =�� ��� ���=� �=��������>�� � �=�����>��, � �� ���-
�>� �����?���� �� �������G� � H��* ������* ������� ����<� � 
=���������G�, ����>��< ��������� =���������<��� ��?��� ����*-
����, ����=�>� =�����<�� �������� ��?� ������G ������  ���-
��* ��=���. &���������� ��?��� �=@����� ���. &������ ��?�< 
1. �������� M���� !������, 2. A���� 	����, 3. M����* D�������� � 
4. ���� !������ � 5. A��� K��������. ���. 	���?. ��?�<� 
1. ����<� �������, 2. $�����<� P����������, 3. $�������� P�*-
������, 4. D���'���� M�'������. & ���� �>?������������ �=��-
@����<  &�� � ������*?�* �����=�* � ����<��� �������>� ��-
�=�����>� ��� � �����@���� ���� =�������� � ��?�� �=@����� 
� ����������� �>?���������>� �����������* � �����@���� 
����=�>� =�����<��� ������ �� �������������� ��=����<. 

A�� ������� ��?�* ����� ������� ��?� �������� � �� �����-
��� ���@����� �� ��?���* �%���, =�������< H��� �����������* 
��?� �����=@��������� �����@�G� ��?� �������� ���@�����. 

A�����*?� ������ &�?�* ����* ����@� � ����<��� ���=��-
���>� ��� ������, ��� ������< ������ � ����?� �������� ���<, 
� � �����<@�� ����< ���� �� ��?�� � ��� �� ��G�, � ������ ��?�* 
��=��> �� H��* �����, �� ��� ��� ���� ����=�G�. A�����*?� ���-
��� � ����*?�� ����<��� ��� �� ����� ������<. 

& ��� � ����������<. 
A������ D��������, M���� �������, �������* F�����, M���� 

P������, &�����* ����?��. 
<( ��. D.1246. J�.1. K.35. �.297. 
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DE!&! 3. $F&CEQR�T DE!J!�� UF#~�# 
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�� ������� ��&�����E����&���� �����������#�  
��������" ��������-F�����#������#� F����&����  

��������#� ����������� A����� �����&��� ��������6 

1917 �. 

24 ��<=�<. 
M�>?�� ������ ��?�. L�� ���� �������� ���������������>� 

��*� � =���?������. A����� < ������ �� �������G? 
 
25 ��<=�< 
T ��?�, � � ��G ������ ��������< ���� ��?�. C�� �������� 

=����, =����, � ���G ��� ������ ���<, ���� ���� ������� 
�������� ����, � � ����� ����������� �����@� ����� ����<� � 
=���?�< �����< ���� �� ������� '���. T ���� � ��� '����. 

 
28 ��<=�<. 
$�=���G �� �������<. �������� �����<, ��� ��=��� – ������-

�� ������@��> �� �����, ��� ���������� �����. #� �� �����> �� 
�����@��� ��=��> ���� �� ����< �=������. #�����< <. 

 
6 ��<=�<. 
M�����< ?���� ����� ����<������� �������< �?�� �� '���� 

� ���>��. F��� �� �� ���� ��� ��=�* ���-��=���, ��G@�� ��� 
�G�  �����,  %��� �����, ��� < ����G, < �������� �������< �@� 
������ ��. #� ���� ��� ��������, ����=���? 	���, ��� ����� ��-
����, ��< ���� ����? 

 
15 ��<=�<. 
&���<���, ���<��< � ������������ =���� �����������< �� $��-

������. ��< ���< H�� =���?�* ����, �.. < ������� ����� � <����� 
�������� �������� � ��� ������ ��������� ������=��� �� �������>� 
                                                     

6 �.&. #����� (1901–1985) – ������, ������ !# MMM$. A� ������ ���-
�>� 1899 �.�. & 1918 �. ����� H����� �� �������� �������� �� ��� �����* 
��������. & 1921 �. ������� �������* �����������. $�=����� �������������� 
� �������>� ���=�>� ��������<� ������. & 1924 �. ��������� � �����. J���-
������ ������������* � ������* ��=���*. M 1936 �. ��=����� � ��������� ����-
��� !# MMM$. C������� ����������� �����������* – ������< ���=�������� 
�������< (&���������< �.D. &>���� �������� =����� �������. � 100-����G 
�� ��< �������< ������� �.&. #�����* // &����� $����*��* ������� ��-
�. 2001, ��� 71, ^ 2, �. 155–167). 
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�������������� ���<��<. T ��?��� ���������< �� ������ ������-
��� ����� �����* � ��������� � '�����'�G. M�*��� ��� ����< 
�����< �� ��� ����� – �����������, ���>� � ��������. C��=���� 
H��� �������� ��� ����� �������. 

K������ $.#. <�=�����: ������ � ��������� 
��������� (1917–
1924 		.) / #��
��������� ������, ���������� � ���	������ ������ � �
�-
������� (.<.%����&����. – ������: ���-�� �����. 
�-��, 2003. – ).17. 
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���$��#��F�" A�*�������� �+��� L���*���7 

����% 1920-� ��. 

$������� < � ������ � 1898 �., ���% ��* ��������� 40 ��� ��-
����>� �������� � �������� ?����, ������< � ���<% 35–40 ��=., 
� ������� �������� ��� �� ������<� �=<�������� ����> � ��*-
���>� ����<�, ������< �� ��� 6 ��=��* � ���<%; �� �������* ���-
'�����* ��� =>�� �����������. T ������� �����G �������G � 
������* ������G � ��������� � 1915 �. �� � G��������* '����-
��� ��������� ������������, � �� ����< < =>�� �����< �� �����-
��� ���@�� ��������?�< � �����������. ������� �� ���� ������-
��, ����>� ����=��>���� �����>�� ������. C������ ��������-
��� 1919 �. 

��< �����G%�����< ��=��� ���������< � ����>� ���* K��-
������* �����G%��, � ������ ����� 1917 �. ��������� � ���. ���-
����� &������>� �> ������������ �����������* ��%���������-
��* ������, ����>* ��� ������G =���=� � ��%�����-?���-
����������� �������� �������* =�������� � ����������%��, 
��������<��>* !���>�, �������>� � ��. �����������* ��%��-
���������* ������ ���<� �� ����'���� «&�< ������ �������», 
«=���=� � �������>� ��������������» � ��=���� ��������� � ���. 

                                                     
7 ����������� !���� (L����) K�������� – G����, �=@��������-������-

����* ��<����. 
��� ������������� ��%������������� ������� � ������, 
������� #�%���������� ��=����< («����H� ��������») � �'�. M <����< 1918 �. 
��=����� � R���������� ������������ ����������� ��� #������� ������-
����� �� ����� ��%�����������* $MKM$. M 1919 �. ���� $�A (=). & 1920–1921 ��. 
– ����������� ������ G���%�� �!MM$, ������ ������@���< � �������� !�-
���%�����. M 1922 �. ��=����� � ��>��, ��� �������� ����> �������� M��'�-
���������� ������=�����, �������� D������� ���� ��>���* !MM$. & 1928–
1930 ��.– ���� ������� &��������� ���� $MKM$. C������ �������� �����* 
���'�����>. M 1936 �. ��=����� � �������� R� &�A(=). $������������� � 1938 �. 
������ � 1944 �. $��=����������� ��������� (��������� !. «����� ��� – ����> 
�> �� ����>� =����...» // D��>���� ����> = L�� ����. – 2004. – ^2).  
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=���?�������* ��������%��*, ��� H��� ��������� �> ����������-
�� �������� ��=���� ����> ����� ��?��� �������. (…) 

$�=����� �� ��������%�� ��=����% ������ � �� ����� M�%. 
�������� =>�� ������������ � ����� �� &�������*��* �O��� ��-
���������� ��������%�* 1 ��< 1917 �. #� H��� �O���� < �>�����-
�� � ������� «$��� ���@��> ������ � ��%������* �����G%��» – 
����� ������ �����< ����� �O���� (����?����, ����>, ��%��-
������>) �����=����� �������< ����� �� �O����, ����� �����G%�-
���>� ������ � ��=����, �������������?�< �� �O����, �������� 
��� ���%�G � �>������ ���=�����. & �G�� 1917 �. �� 2 �O���� 
������������ ��������%�* < =>�� �>=���� �� ����� ��%�������-
����* �����> ����� �����, =����?�*�< � ��������� ?���������� 
������ ��%���������� ��=����<. (…)  

#�?� ������ ��=����� � %��<� ������� � ��>�� ��%���������� 
��=����<, ����=������< �������� ������>� ���� �� ��� ���<��< 
���� � =��������* ����������%��. ��*���������� ��%��������� 
��=����� =>�� ��������� �� ���%������ ��%. �������� � �������. 
������������ �� ����� � ���. &������>�. (…) 

&��� ������ ���������* ��*�> ��=����� � �<��� ������* !�-
��� � ������� ����?��� ��������.  

N�(�-K ��. D.30. J�.3. K.2028. �.12–12 ��. 
 
 
 

DE!&! 4. «
�U�F» & �!J!#M�CV D�	F$#�� 
 

-���/���� 317 

=�����" � ����� ������)���$��* � ���E�*  
� 1 �#���� �� ���&���*��"�������� ��$��� $�,����,  
)��#��������� ��������� #�$������� ��+���� �)���� 

1916 �. 

����> ����������=-
����� 

%  �=@�-
�� ����� 

=����%�� 


���� �����?�� �� 
���������<*��-
����>� ��=��> 

�������* 2011 40,6 1308 
M��<���* 1294 41,7 555 

�=������* 2515 46,7 1213 
R�������* 85 41,4 25 
E��?����* 1830 39,3 1755 
�����>?��* 1864 40,7 870 
R������?�*��* 1415 31,1 1489 

����������* 2967 34,3 2562 
���G?��* 1642 35,7 1658 
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T������* 508 34,7 250 
M�����* 2757 44,7 1193 
���������<���* 1734 48,9 373 
&���� 20 622 39,9 13 363 

 
-���/���� � K�����
 316 ��������� 	
������� ������� 
����  

95-�
 =����=�����
 �
�������
 C������
 ������?. ������, 1916. 
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=�+&� +����&+��-$�,����8, )�����E�* )���$�"  
�� A����&+�����#� ������ ��������#� #�������#�  

��+����� )�+�'� $�,����+ 

<����� 1917 �. 

^ M���< 
���> ����� A������ �������-
�������� 
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�. M�������, D���-
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6.  !����������� 1) F����, 62 ���� 
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2) !*?�, 13 ��� 
3) P���'�, 11 ��� 
4) !����, 4 ���� 
5) JG���, 2 ���� 
6) J�*�<=, 6 ��� 

�. #��������, 
�����< ��=����< 

                                                     
8 A�����-�������� �����>. 
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1) K��>��, 22 ���� 
2) !��, 3 ���� 

�. C���>,  
&������< ��=����< 

39. D��=�%�< J�*��=, 5 ��� �. M���%���>,  
&������< ��=����< 

40. D��=�%�� 1) M���*���, 78 ��� 
2) $���<, 60 ��� 

�. !���>,  
&������< ��=����< 

41. D��=�%�* 1) P�����, 14 ��� 
2) �����'�, 12 ��� 
3) M����, 6 ��� 

�. M������, D���-
�����< ��=����< 

42. D��=�%�* 1) K��>��, 30 ��� 
2) Q��', 11 ��� 
3) !����, 5 ��� 
4) �����'�, 3 ���� 

�. C���>,  
&������< ��=����< 



A$�ECUF#�T 

382 

43. D�=�������� 1) !*?�, 75 ��� 
2) P�����, 2 ���<%� 
3) ����<�, 3 ���� 
4) ������<, 22 ��� 

�. ����� 

44. ���==���� 1) M�'�< 
2) K�*���� 
3) K��>�� 
4) !���< (����������-
��<) 

����� 

45. F���<?���� 1) !*?�, 26 ��� 
2) P���'� (����������-
��<) 

�. #��������,  
�����< ��=����< 

46. J������� 1) F����, 30 ��� 
2) ����<�, 7 ��� 

�. C?�<�>,  
&������< ��=����< 

47. ��=� !���<, 40 ��� �. !?�?�,  
&������< ��=����< 

48. ���'���� 1) !*?�, 66 ��� 
2) P�����, 4 ���� 

�. 	�	�������,  
&������< ��=����< 

49. ������%�< 1) P�����, 34 ���� 
2) !���<, 14 ��� 
3) $���<, 8 ��� 

�. C?�<�>,  
&������< ��=����< 

50. ������> 1) !*?�, 35 ��� 
2) �����, 8 ��� 
3) !*?�, 2 ���� 

���� 

51. ����%�< J��<, 70 ��� �.M�����, D������-
��< ��=����< 

52. ����%�� 
 

1) !*?�, 42 ���� 
2) ����<�, 18 ��� 
3) J�*��=, 7 ��� 

�.M�����, D������-
��< ��=����< 

53. ����%�* 1) K���%�<, 73 ���� 
2) ������, 9 ��� 

&����� 

54. �����%�� 1) F����, 34 ���� 
2) M�'�<, 17 ��� 
3) M�'�<, 13 ��� 
4) $�����<, 8 ��� 
5) !��, 6 ��� 
6) �����'�, 4 ���� 

�. �������,  
&������< ��=����< 

55. �����%�* 1) P�����, 70 ��� 
2) ����<�, 55 ��� 
3) !*?�, 4 ���� 

�. A���, D������-
��< ��=����< 

56. ������� 1) �����, 7 ��� 
2) K�*�>, 4 ���� 
3) �����'�, 11 ��� 
4) !��, 6 ��� 

���� 

57. E�=��� 1) $�����<, 39 ��� 
2) T�O<, 15 ��� 
3) E���, 13 ��� 
4) �����'�, 11 ��� 

�. #��������,  
�����< ��=����< 



A$�ECUF#�T 

383 

58. E�=��� 1) F��, 40 ��� 
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�. M��������, D���-
�����< ��=����< 

77. A�������< 1) K��>��, 30 ��� 
2) $���<, 3 ���� 
3) !��, 9 ��� 
4) T�O<, 7 ��� 

�. M����, D���-
�����< ��=����< 

78. A�������< 1) K��>��, 48 ��� 
2) J���*��, 9 ��� 
3) Q��', 7 ��� 
4) ������, 57 ��� 
5) ����<�, 18 ��� 

�. ���?��<�, D���-
�����< ��=����< 

79. $���%�� 1) P���<, 60 ��� 
2) �����<�, 8 ��� 
3) $���, 1 ��� 

�. M�������, D���-
�����< ��=����< 

80. $���%�* 1) �����*, 77 ��� 
2) $�����<, 60 ��� 

�. M�����, D������-
��< ��=����< 

81. $������ !��< M��*����, 68 ��� �. M�����, D������-
��< ��=����< 

82. $������ ����'�, 65 ��� ���� 
83. $������ 1) !�������, 51 ��� 

2) J���*��, 45 ��� 
3) !*?�, 7 ��� 

�. &���>, 
�������< ��=����< 

84. $������ 1) ����<�, 30 ��� 
2) M���*���, 10 ��� 
3) ����'�, 1 ��� 
4) !���, 3 ���� 

���� 

85. $������ 1) !�������, 57 ��� #���-M��… (���), 
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2) $�����<, 54 ���� 
3) �����'�, 10 ��� 

&������< ��=����< 

86. $������ 1) P�����, 42 ���� 
2) M��<, 12 ��� 
3) P����, 11 ��� 
4) P�����, 6 ��� 

�. C?�<�>,  
&������< ��=����< 

87. $������ 
 

�����'�, 60 ��� �. #��������, 
�����* ��=����� 

88. $>�������� 1) ����'�, 30 ��� 
2) !�������, 6 ��� 

�. M������,  
&������< ��=����< 

89. $>�������� 1) ����<� (U��<) 15 ��� 
2) P����, 10 ��� 
3) !��, 8 ��� 

�. C?�<�>, 
&������< ��=����< 

90. M��>�� 1) P���'�, 38 ��� 
2) !����, 9 ��� 
3) ������, 5 ��� 

�. #��������,  
�����< ��=����< 

91. M�'������ 1) !����, 50 ��� 
2) T��<, 13 ��� 

�.M�����, D������-
��< ��=����< 

92. M�������� 1) !*?�, 45 ��� 
2) !���, 15 ��� 
3) F����, 13 ��� 
4) ����<�, 21 ��� 

&����� 

93. M������< !�>��, 50 ��� �. ��=����, D���-
�����< ��=����< 

94. K��>������> 1) ����<�, 22 ���� 
2) ���'�, 8 ��� 

�. !���>,  
&������< ��=����< 

95. P���%�< 1) M�'�<, 65 ��� 
2) !��, 8 ��� 
3) K��>��, 13 ��� 
4) ������, 2 ���� 

�. $�*��,  
&������< ��=����< 

96. P���%�* 1) $�����<, 23 ���� 
2) �����*, 9 ��� 
3) 	���, 6 ���<%�� 
4) !���, 42 ���� 

�. $�*��,  
&������< ��=����< 

97. P���%�* 1) J������, 54 ���� 
2) JG���, 12 ��� 
3) �����'�, 13 ��� 
4) ����<�, 8 ��� 
5) !��, 8 ��� 
6) U����, 6 ��� 
7) $������, 2 ���� 

�. �������,  
D��������< ��=��-
��< 

98. P���%�* 1) !�>��, 28 ��� 
2) M�����, 5 ��� 
3) F��������, 3 ���� 

�. �������, D���-
�����< ��=����< 

99. P���%�* 
 

������, 54 ���� �. $�*��,  
&������< ��=����< 

100. 
��=����� !*?�, 49 ��� ���� 
101. 
����� 1) ����<�, 35 ��� �. 	�=��*�,  
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2) M�'�<, 14 ��� 
3) T�=, 12 ��� 
4) �����, 2 ���� 
5) �����'� (�������-
����>*) 

�����< ��=����< 

102. ��������� 1) !*?�, 35 ��� 
2) !������, 20 ��� 
3) !����, 23 ���� 
4) M�'�<, 2 ���<%� 

�. M�����,  
D��������< ��=��-
��< 

103. ��������� 1) ������, 52 ���� 
2) P���'�, 11 ��� 
3) ������, 12 ��� 
4) P����, 41 ��� 
5) �=�����, 17 ��� 

�. ���, 
�����< ��=����< 

104. ��������� 1) !*?�, 33 ��� 
2) !����, 12 ��� 
3) !��, 10 ��� 
4) ����<�, 2 ���� 

�. #��������, 
�����< ��=����< 

105. ��������� 1) M���*���, 25��� 
2) ����<�, 7 ��� 

�. M�����, D������-
��< ��=����< 

106. ��%�< $���<, 70 ��� ���� 
107. ��%�< 1) D���<, 2 ���� M��������, 

&������< ��=����< 
108. ��%�* 1) K��>��, 45 ��� 

2) T�=, 13 ��� 
���� 

109. ��%�* 1) K��>��, 65 ��� 
2) P�����, 13 ��� 

�. M�����?�,  
&������< ��=����< 

110. ��%�* 1) $�����<, 50 ��� 
2) M�'�<, 13 ��� 
3) F����, 8 ��� 

�. D���?���,  
&������< ��=����< 

111. ��%�* 1) 	���, 52 ���� 
2) !*?�, 37 ��� 
3) T��<, 1 ��� 

&����� 

112. ~�������� 1) K��>��, 40 ��� 
2) �����'�, 7 ��� 
3) ������<, 2 ���� 

�. �������, 
�����< ��=����< 

113. ~�������� 
 

1) !*?�, 34 ���� 
2) M���*���, 42 ���� 
3) $���<, 14 ��� 
4) 	���, 8 ��� 
5) T�=, 11 ��� 
6) �����'�, 5 ��� 
7) T�O<, 1,5 ���� 

�. #�������� 
�����< ��=����< 

114. ~�������� 1) ������, 17 ��� 
2) !��H����, 15 ��� 
3) !��, 12 ��� 
4) K��>��, 8 ��� 

�. 	���������, 
&������< ��=����< 

115. ~�������� 1) $�����<, 63 ���� �. M�����, D������-
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2) !�>��, 56 ��� ��< ��=����< 
116. ~�������� 

 
1) F��������, 9 ��� 
2) ����������, 7 ��� 
3) ����<�, 3 ���� 
4) �����<�, 6 ���<%�� 

�. M����,  
D��������< ��=��-
��< 

117. ~�������� �=�����, 74 ���� �. ���?��<�, D���-
�����< ��=����< 

118. ~�������� 1) $�����<, 65 ��� 
2) T��, 63 ��� 
3) 	���, 12 ��� 

�. M����,  
D��������< ��=��-
��< 

119. ~�%�* 1) C����, 21 ��� 
2) !����, 18 ��� 

�. F��<,  
&������< ��=����< 

120. T�=����< ����<�, 20 ��� �. ����� 
121. T�=����< !�>��, 20 ��� �. M�����, D������-

��< ��=����< 
122. T�=����< 1) !�>��, 58 ��� 

2) $���<, 14 ��� 
�. ��*���>,  
&������< ��=����< 

123. T�=����< 1) $���<, 45 ��� 
2) �=�����, 8 ��� 
3) !����, 6 ��� 

�. ��������,  
&������< ��=����< 

124. T�=����< 1) !������, 12 ��� 
2) !�������, 7 ��� 
3) !�>��, 5 ��� 
4) ����<� 
5) K��>�� (����������-
��<) 

�. M���%���>,  
&������< ��=����< 

125. T�=����< 
 

1) $���<, 48 ��� 
2) ����<�, 14 ��� 
3) �����'�, 12 ��� 
4) ������<�, 8 ��� 
5) !���, 6 ��� 

�. A�����>,  
&������< ��=����< 

126. T�=����� 1) !����<, 37 ��� 
2) J�����, 10 ��� 
3) !������, 8 ��� 
4) K��>��, 2 ���� 
5) T��<, 12 ��� 

�. ����� 

127. T�=����� 1) T�=, 11 ��� 
2) J��<, 6 ��� 
3) �����'�, 3 ���<%� 

�. �������,  
&������< ��=����< 

128. T�=�����  1) L����<, 50 ��� 
2) !�=���, 12 ��� 
3) F��������, 10 ��� 
4) ����?���, 9 ��� 
5) M�'�<, 6 ��� 

�. U��?��,  
&������< ��=����< 

129. T�=����� 1) !��<, 55 ��� 
2) ����<�, 27 ��� 
3) $���<, 14 ��� 

�.&���>,  
�������< ��=����< 

130. T�=����� 1) F����, 40 ��� �.&���>,  
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2) J���*��, 13 ��� 
3) !��, 10 ��� 

�������< ��=����< 

131. T�=����� 
 

1) ����, 100 ��� 
2) !�����<, 5 ��� 
3) $���<, 30 ��� 

�. M���%���>,  
&������< ��=����< 

132. T�=����* $������, 2 ���� �. M�����, D������-
��< ��=����< 

133. T�=����* M�'�<, 69 ��� #���D���, 
�����< ��=����< 

134. T�=����* 1) �=�����, 11 ��� 
2) P����, 14 ��� 

���� 

135. T�=����* 1) !�>��, 4 ���� 
2) �=�����, 2 ���� 

C?�<�>,  
&������< ��=����< 

136. T�=����* 1) !��<, 25 ��� 
2) !���, 13 ��� 
3) ����<�, 10 ��� 
4) P�����, 5 ��� 

�. &���>,  
�������< ��=����< 

137. T�=����* 1. K��>��, 13 ��� 
2. !*?�, 9 ��� 
3. JG���, 5 ��� 

�. �������>,  
&������< ��=����< 

138. T�=����* 
 

1) !���<, 34 ���� 
2) F����, 12 ��� 
3) T�O<, 8 ��� 
4) $������, 5 ��� 
5) $���<, 3 ���� 
6) 	��������, 1 ���<% 

�. !���>,  
&������< ��=����< 

139. T����� 1) Q��<, 50 ��� 
2) ����<, 17 ��� 

�. M�������, D���-
�����< ��=����< 

140. T��?����< 1) P����, 52 ���� 
2) $���<, 12 ��� 
3) Q��', 12 ��� 

 

141. T�����* 1) T��, 30 ��� 
2) !*?�, 29 ��� 
3) D���<, 12 ��� 
4) K��?�, 40 ��� 

���� 

142. T�����* 1) �����, 9 ��� 
2) ����<�, 7 ��� 
3) P�����, 4 ���� 
4) �=�����, 3 ���� 

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

 
<( ��. D.98. J�.9. K.11. �.317–353. 
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-���/���� 319 

0��E���� �� �����&���� ��������#� �)������"  
��+������" � #������������* �+�'��� A����������  

��+������" �� �+" ��������#� #�$�������� 0.A.6�"����#�  
� ��$���*-�����*  ��������� #�$����� 

1 ����� 1917 �. 

A�� ��������* ��������%�� � ���@�� ���� � ������������ 
�������* ��=����� ���<*�������* �������� ���� ���������G 
���?���� ��������< � ���������� � �����������* ��=���� ��, 
���������� ���� ���������� �>������� =>�� ���=����� ������*-
���� � �������������� ���������G, ���� ���G@���< � ��� �����-
�<����� 1894 ������ �����������>�, �@� �� 400 ������, �� 
������*���� H�� �� ���������� �������; ������>� 400 ������-
�����>� �� ����, � ������ ��, �� ������<����G ��������������� 
�������� �������� � A���>?�������� �� �=��������G ��������-
�>�� ��=����� ����>?����>� �������<��*, �������> 300 ����-
�� ������%�� (������). 

M���> H�� ���=>�� � ������ �� �����* �������� ���=�< 1916 
���� � �����������> �� ����>� ��=��>:  

1) 50 ������ � ���� �����-M��>, R������?�*���� �����, 
� ������<����� E�������� E�?������� �����������; 

2) 50 ������ � ���� ����=��<�, R������?�*���� �����, � 
������<����� E�������� Q?������ �����������; 

3) 40 ������ �� �������� ��*� =��� ������� ���?����, 

�=�������� �����, � ������<����� ���������� �����������; 

4) 100 ������ � ���� ����G, ���������<����� �����, � ���-
���<����� E�������� ���������� �����������. 

5) 60 ������ �� ����%�� &������ ����� ����G@�*�< �����-
���������* ����� !������-������> � ������<����� E�������� 
&��������� �����������. 

#� ������ ��������, ��� ��������>� ����>  ����>� ��=�-
��� �����?���� �� �������>. A����������������� �� ����� ��-
������ �������������, ��� ���, ��=���< �� �������* ����>, ����-
��������* ��< �����>� ��=����, =���?�* �����G �� ����=��>��G� 
��=� ���=������* ����> �� ���������� �, ���� �=�����, ���>-
��< ��?� ����G ��������G ����@� � ���� �������� ����, <��<-
G��<, ������ � ���, ��?� �=���������� ��< ����������%�� � ���-
�������. � ���� �� ��������>� ����>, �����?���� �� ��������=-
����>�  �������� ������, ��������G��< ����>� ��=�������<�, 
���������� ���� ���������� =����>� ������< �� ��������<��>� 
����>� ��������> ��?� ����?��� ������>� ��������. 
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& ���� ����������� ���������� ������ � ��� ��?�� � ����-
����������  ��������������� �������� �������� � A���>?���-
����� � �������� �=����� �����?���� ������>� ���������G 300 
������. 

<( ��. D.1246. J�.1. K.170. �.48–48 ��. 
 
 
 

-���/���� 320 

8�+���� «������)������  >F�»  
�� #����� «>F�+���� ������» 

17 �����< 1915 �. 

J� ��������� ����< �������� ��=��� ��������� �������� 
��<������ �� ���%�� ������ ������*%��, ��'�����G@�� � =�����-
�>� ����� ��������. 

A� H���� ������ ����� ��=��� %�������G� �������>� ����-
��������<, � =���?������ ������� �����?���� �� ������G@�� 
������. A� �������<� �� ������������ ��������, H�� «������> �� 
������» ��� ���G�������� ������-�����>� ?��= � �=��-�'�%��> 
������*��* �����, ��<�>� � ���� �� �������� � � A����>?��. 
A�����G��< ��� ������������* ���=���* �� «������� �����» �'�-
%��� � ���� ���=�* �������. ������* ��� �=<��G��< �� ������� 
������������� ��*��� � ���=@� ����> ������ � =������������ 
�>����<�� ��� ���=�����< ����������%��, � ������� �����* ��� 
�����<��<. 

K���������� �� ������ �� �����?��� �� 9 �. ������. ����� 
H����, ���������, ?��=�-�'�%���� � ����<����� ������������< 
�=��-�'�%���� �����?��� ���� �� �����>� ��������, ��� ��=�G-
����� �>?�������>� ���=�����*. 

C��<��� ����> «� �������» �����>� ����� ����� �� ���-
��=� ����������>� ��������* � �������G� ��=< � H��� ����?���� 
��������. J� H�� �����<� �@� � ����>� ����� ������*%��� � 
���������, ������ ����?��>� ��@�*. &����� � �������� ����?�-
��� ������-�����>� (���=���� �� A����>?�<) �� �����G��<. M�-
�< �� H����, �������������< ����, ��� ����� ������<%��* A���-
�>?�<, �������� ������� �������9 ������ �'�%���� �������-
��, �����<@���< � ��� ������<����� ����>� ����> �����. 
  

                                                     
9 D����� ������� '�� 	�����*?�H���� (1860–1934). 
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A��������� ^21 

=)���� �F����� $�,�E�* �� ��#��" �����)�����*  
 =���)���, ����,������ ��)�������&��+ ��+�����+  

=���)��&���#� ������#� =���� ��$���*, ���������*  
� �����&"����* ��)����� ��" ���)����������"  

 �������* �����* 

8 �G�< 1918 �. 

3 ���,  
!������ =�� ���

��� ��� 
�� ��� ����-
��. 

1. A����� 
������� 

������  
78 ���� 

37 ����-
��* 

����. ����. ����<� 

2. 	����  
$�?� 

��������� 32 ����-
��* 

?���� ����. ����<� 

3. L����� 
&����� 

��������� 
67 ���� 

26 ���>* ���-
�>� 

��-
��*�. 

����<� 

4. ����  
������ 

��������� 
73 ���� 

37 ����-
��* 

=���-
��>* 

����. ����<� 

5. &�������� 
&������ 

��������� 
72 ���� 

27 ���>* =��-
�>* 

����. ����<� 

6. M��'�� 
������ 

����.  
72 ���� 

20 ���>* =��-
�>* 

����. ����<� 

7. ����' 
����� 

����.  
72 ���� 

28 ����-
��* 

���. 
���. 

����. ����<� 

8. ����% 
���@���� 

����  
78 ���� 

23 =���? ���. 
���� 

����. ����<� 

9. ����' 
A���� 

����.  
72 ���� 

22 ���>* =��-
�>* 

����. ����% 

10. ����  
J������� 

����  
72 ���� 

20 ���>* =��-
��>* 

����. ����<� 

11. Q���� 
&������� 

����.  
34 ���� 

20 ����-
��* 

���. 
?�� 

 ����<� 

12. K���% 
R����� 

����.  
34 ���� 

39 ����-
��* 

���. 
����. 

����. ����<� 

13. M��'�� 
	������� 

����  
34 ���� 

30 �>��-
�* 

=��-
�>* 

����. ����<� 

14. L����� 
!������ 

����  
37 ���� 

23 �>��-
�* 

���. 
?�� 

����. ����<� 

15. ������ 
&���� 

����  
38 ���� 

24 ���>* =��-
�>* 

��-
��*�. 

����<� 

16. L����� 
&������ 

����  
85 ���� 

38 ���>* ���. 
���� 

��-
��*�. 

����<� 

17. C����� 
D��%�� 

����  
310 ����.10 

23 �>��-
�* 

=��-
�>* 

��-
��*�. 

����<� 

                                                     
10 D����� – ��������< ������ !�����-&�������* �����. 
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18. Q���� 
D��� 

����.  
81 ���� 

21 ����-
��* 

���. 
���� 

��-
��*�. 

����% 

19. ������� 
������� 

����.  
310 ��� 

20 ����-
��* 

=��-
�>* 

����-
�>* 

����<� 

20. ����� 
������ 

����  
67 ���� 

20 ���>* ���. 
���� 

��-
��*�. 

����<� 

21. L�� ��? ����  
13 ����. 

21 �>��-
�* 

=��-
�>* 

����. ����<� 

22. L��  
������ 

����  
310 ���� 

20 ����-
��* 

=��-
�>* 

����. ����<� 

23. !������ 
E���� 

����.  
16 ���� 

23 ���>* ���. 
����. 

����. ����<� 

24. ������� 
��� 

����  
310 ���� 

20 ���>* ���. 
����. 

��-
��*�. 

����<� 

25. E�*�? &�� ���� 21 ���>* ���. 
�>�. 

=���?. 
��. 

����<� 

26. ������� 
C����� 

����  
67 ���� 

20 �>��-
�* 

=��-
�>* 

����. ����<� 

27. ����' 
$��� 

����  
9 ����. 

23 ���>* =��-
�>* 

����. 

����. ����<� 

28. !������ 
M�����-
��* 

����  
67 �.�. 

21 �>��-
�* 

=��-
�>* 

����. ����<� 

29. ����'  
M���* 

����  
14 ����. 

21 ���>* ���. 
���. 

����. ����<� 

30. ����' 
����<� 

����  
85 �.�. 

20 �>��-
�* 

=��-
��>* 

����. ����<� 

31. L���� ��-
�����*��� 

����  
34 �.�. 

23 ���>* ���. 
����. 

��-
��*�. 

����<� 

32. D�=��� 
K���� 

����. 
1 ����. 

23 ����-
��* 

���. 
?��. 

��-
��*�. 

����<� 

33. $����' 
K����� 

����  
34 �.�. 

21 ���>* =��-
��>* 

����. ����<� 

34 L����� 
D����� 

����  
38 �.�. 

32 ����-
��* 

=��-
��>* 

��-
��*�. 

����<� 

35. E�*�? 

�%�? 

����  
312 ����. 

27 �>�� ���. 
���. 

����. ����<� 

36. M��'�� 
T�=���� 

����  
310 ����. 

21 �����. =��-
�>* 

����. ����<� 

37. �����  
������ 

����  
73 �.�. 

28 �>��. ����. 
����. 

����. ����<� 

38. ���� 
L���'��� 

����.  
310 ����. 

31 ���>* ����. 
����. 

��-
��*�. 

����<� 

 
<( ��. D.1246. J�.1. K.8. �.72. 
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���$��#��F�" $�E�#� �����)�����#�, )��)�������" 
F����&���� F����)�����" � �)���� ��������#� #��������-

����#� )���#�#������#� ���������  
��EE 	��" ���+����11 

1960-� ��. 

$�����< � �.M�=���%�, =>�?�< &�����<, �>�� Q�������< 26 
�����< 1891 �. A� ��%����������� �������%. C��% =>� �����@��, 
���� =>�� ����?��* ���<*�*. 	>�� ��� �����������>��. M���< 
=>�� =���?�<: ��� =���� � ?���� ������ (10 ������). C��� �� ��-
�� ������ ����� � 	�����?�� � &������, � �������>� ����>� ����� 
� Q��������. M�<�� ���G ����� � ������*, �����< ��������< � 
&������.  

T �����< � ������ ������, ��� ������� ��������� � ������� 
�=��������� �� ��������� <�>�. A���� � ������� 	�< � F��� 
(&�����<) ����� ������������* �������� (���>���������>*), � 
����� ���%�����>* '������� '���=��������<, '��������� � ��-
����>. M 1912 �� 1914 �. =>� �������������� '���=��������< � 
������> � �������� � �.	�����?��.  

& 1914 �. =>� ��=�������� �� '���� � ����� ��� – � 1915 �. 
����� � $����G � �����������>*. A�=>��� � �������>� ������-
�����>� �����<�: ����, $<����, �G����, C��, ������<��. & H��� 
�����<� �������� �������: ���������*, �/�������*, �������-
�>�� ������ � ���������>��� �����������< � �>��������< ����� 
�����������>�. & ��%� 1919 �. �������� � �������%�������>* 
��� � �.������<��� � � ��� 1920 �. ���=>� ������ � ����� � �. 
������. J� H�� ����< ��� �>������ ������� =���>� ������* �� 
������%�� =���������*��� =��� � ��� ��������G ����=� �� 
������ � �������� �������������>� %�������* (������* '���) 
���=����>� � =���������*���� �������� ������. 
���� �����-
��� ����< ��� =>� ���'��������� � < � ����<=�< 1920 �. �����-
��� ��=����� �� ����* ���%��������� � M������G �������G ?�-
��. A� ���������������� ��=���� � �����>� ����<�. & 1923 �. ��-
������ � �������* �������������* �����������, ��� � �����-
�������� '��������> �����=���� 12 ���. A���� =>� ����?�� ���-
����������� '��������> � �������� ����%������ ��������� 3 
����; � �������� G��������� ��������� – 2 ����; � �������� 

                                                     
11 &�?? ��G�� !������� (1891–1967). & ������� 1928 �. ���<� ������ ��-

��� � ������� �� '��������G �� M��������� A������<. C���������� ��%�� �� 
'��������G, �������G, ����* � �<����* ������� � ���������� �=@����� «��-
����». T��<��< ����� �� ����������* ������* ?��> '��������<.  



A$�ECUF#�T 

394 

����%����� ��������� – 5 ��� � � 1946 �. ��=���G � �������� 
��������������� ������������. 

A� ���������������� =>� �=�����>� ����������� ���=� M�G-
�� M�����������@�� 8 ���; �������������� � �������� ��������-
��� �������� – 5 ���; � �������� ��������������� ������������ 
��������� – 4 ����. 	>� �������������� �� ���� ����� ���������-
���� � ��������� �������������* � ����������� '��������> 
�!MM$.  

	>� �������������� �=��� ����������� �� �����?���� =�G 
� '��������G �� �!MM$; M=��� �� ��������� ����������� �� 
�������G � ���������. 	>� ����� �� ����>� �������* �������� 
������: �.A��>������* – ���������� � �����������* �������-
� MMM$ �� �������G; K.T����� – �������� �� =���=� �.E����-
�����; A����� – �������� �� ����* �������. �� ���� ��������-
���� ������ ������� D��. �������� K��������>, ������ ���-
���� ������� ���=�>� ��������< '��������> ��� ���> � ��=�-
��G� �>�� � �������������, ������> ��� ���������> �� '��-
������>. #>�� ��=���G � �MC «����» �������� �� '��������G 
� �� �������G. J� ������� ��� �������� ����� ����<�����, ��-
�<�� ��������� ������, �!MM$, $MKM$. 

N�(�-K ��. D.30. J�.3. K.694. �.1. 
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=��*�������� =���� A������ � ����!���  
�� F���������+ "���� 

 
1923 �. 

La Révolution 
 
Pendant la révolution 
Changent toutes les institutions. 
Car l’abolition 
De toutes les organisations 
Devient une obligation. 
Jl y a une fermentation 
Dans toutes les conditions 
De la grande association, 
Qu’on appelle la Nation. 
Tous perdent la nation 
De la juste compréhension 
Des choses de l’administration 
Et de la sujéstion. 
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O se fait des suggestions, 
Comme pris par hallucination. 
Alors changent les relations 
Entre les corporations. 
On fait des ovations 
Aux chefs des factions, 
Qui ont fait l’adoption 
De l’idée de renovation. 
Ils sont pleins de présomption 
Consernant l’innovation, 
Dont ils entrepreppent l’introduction. 
Et la peuple est sous la pression 
De la premiére impression 
De la grande diminution 
De l’unanime volition. 
On ne fait aucune distinction 
Entre sommes d’argent et ses fractions, 
Que l’on dépense sans attention, 
Pour créer une attraction  
A la masse sans direction. 
Tout se fait sans approbation, 
Ni aucune autorisation 
Du peuple de la grande portion. 
Les anciens chefs, sans participation, 
S’enferment dans leurs habitotions. 
Voila la vraie illustrations 
De ce qu’on appelle Révolution. 

 
(��� (. )��� $���
�� (��� / -�. � �
. – $., 1996. – ).263. 
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I.  ���0>6��������B� �=?������ 
 

���������� #������������� ������������ ��*� (�%��) 

K. 740 – ����������� ��������� ������@���<. C�.15. �.279; 
C�.18. �.214. 

 
��������&��� ��*� ���)�$���� ?�������� (�� �?) 

K. 1 – ���%��<��< ��������� ��=��������. C�. 4. ��. 2995, 5765, 
6063, 6629, 6650, 6986, 7401; C�.5. ��. 1358,1526; C�.6. ��.913, 
1139, 1195. 

K. 80 – �������* $���������* �������� =��������>� ����%. 
C�. 1. �. 3227. E. 99 �=. 

K. 81 – �������< ��=�����< �����< ������. C�. 11. �.134–136. 
K. 89 – A������ �������* ����=��* �����>. C�. 2. �. 64. E. 2. 
K. 92 – A��������� ��������� ���=���� �����. C�. 2. ��. 23913, 

23973, 24837, 25277, 25409, 25460. 
K. 94 – �������-����>?������ �=@����� !��'������� '�=�� � 

������� �. ������. C�.2. ��. 396, 437. 
K. 98 – �������< �������< ������. C�.9. �.11. 
K. 99 – �������� ��=������ �����������. C�. 1. ��. 675, 676, 

1725. 
K. 119 – �������< ������< �����< ������. C�. 2. �.1636. 
K. 160 – ������� ������>� �����@ ��������� ���=���� ����� 

�� �������* ��=�����. C�. 1. ��. 1865, 1935, 1982. 
K. 174 – �������< ��=�����< ��������< ������. C�. 1. ��. 1, 3, 

4, 44, 45, 59, 200. 
K. 199 – �������� ��=������ ���������� ����������. C�. 1. 

��. 1121, 1135; C�.2. ��. 1492, 1493, 1517, 1544, 1570, 1612, 1631. 
K. 350 – �������� ��=������ ����<���� ��=�����. C�. 2. �.389. 
K. 359 – �������* ��=�����* ������������* ������. C�. 1. 

��.590, 642, 645 
K. 406 – �������* �������* ������ �� ������G ����@� =�-

���%��. C�.2. �.189. 
K. 407 – �������* ��=�����* ������������ ����<�����. C�. 1. 

�. 939. 
K. 482 – �������� �������� ����%�*��� ����������. C�. 1. 

��. 20, 38. 
K. 977 – �������* �����������. C�. M����. ��. 13406, 13407, 

13409, 13415, 13395. 13499. 
K. 1002 – ������������* ��������* ��� M������� ����� �����-

��* ��=�����. C�. 1. ��. 50, 70, 88. 
K. 1153 – K�=����>* �������� �������* ��=�����. C�. 1. 

��. 444, 509. 
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K. 1154 – ������< ������-%�������< ������< ��� ?��=� �����-
���� �������� �����. C�. 1. �.335. 

K. 1183 –����>* '��� ����������* !�������> &����������>. 
C�. 1. �.1. 

K. 1246 – ���%��<��< ��������� ��=������� �������� &�����-
���� �������������. C�.1. ��. 8, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 
37, 42, 54, 55, 61, 65, 67, 74, 77, 82, 84, 90, 113, 117, 118, 156, 159, 
165, 167, 170, 180, 181, 185, 189, 283. 

K. 1353 – �������* ��=�����* ������ �=@��������* =��������-
���. C�. 1. �. 1. 

K. $-184 – 	���?�-K�������* ��������* ������� ���G?���� 
�����. C�. 1. �.10. 

K. $-512 – M�����* �����>* �������>* ����� M����� ��=����, 
�����<���� � ���������*��� ���������. C�. 2. �.4. 

K. $-571 – �������* ������=���� ��. &.�. E�����. C�. 1. ��. 1, 
4, 7, 9, 10, 11, 13, 52. 

K. $-638 – A��������< �=������< ������< � �����>� � =����-
%��. C�. 1. ��.20, 22, 130, 132. 

K. $-983 –�������* ��=�����* M���� �����<���� ���������. 
C�. 1. ��. 2, 9, 18. 

K. $-1113 – �������* ��*���>* H����%����>* ����. C�. 1. �.2. 
K. $-1431 – �������< �������������< ?���. C�.1. �.12. 
K. $-2036 – 	���?�-����?����* ��������* ������� 
��������-

���� �����. C�.1. �.1. 
K. $-3009. ������������>* A��������* �=������* ������� 

� �����>� � =����%�� �� M������� ����� �������* ��=�����. C�.1. 
�.1. 
 


������&��� #������������� ��*� ��������-)����������� 
����+������� ���)�$���� ?�������� (
%��0; �?) 

K. 30 – A����*�>* ����� ��������� ������ �AMM, �.������. 
C�.3. ��. 206, 272, 332, 381, 518, 519, 627, 694, 931, 1147, 1301, 
1366, 1565, 1768, 1825, 2028, 2281, 2406, 2621, 2693. 

 
%������������� ��*� ���)�$���� A����-/� (%��A/) 

K. 243 – ����?����� ��������� ��������� R������?�*���� 
����� �������* ��=�����. C�.1. �.3. 

 
��������&��� ��*� ���)�$���� 6�E��������� (�� �6) 

K.�-295 – C���=������ ������������ �������� ��=�����. C�.6. 
�.4166. 

K. $-4767 – !������< ����%�< ��������� =>�?�� ����������-
�� ������� «D���<», �.�'�. C�.1. �.2. 
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��������&��� +���� ���)�$���� ?�������� (�A �?) 

CP�� – ����� �������< �����������>� ���������. F�. ��. �2. 
�AA�-123666/2784, F�. ��. J�. 	/�.  
 

����� ����)���� � �����* ���# ������� $�$�������  
�+. �.�.��$������#� ��������#� (0����,���#�)  
F������&��#� ����������� (���� �6� �(0)L>) 

F�. ��. 9662(1). 
 


���� )��&+����#� � +������&��#� �������"  
��������� "����, ���������� � ������� �+. %.�$��#�+��  

�����+�� ���� ���)�$���� ?�������� (�-�� �� �?) 

K. 56 – ����>* '��� F�'���< ������. C�.1. �.5. E.61. 
 

���������" ��������&��" $�$������� (��6) 

��������� �������� 

D������� � �������� �����. – ������: &�����-�����< ������<, 
1917. 

D�������! 	�������, ��������?���< ��� ������G... – 
��������: 
���. #.T.��>=���, 23 ���. 1917. 

D�������! C��������� �� ����>�: ������ ���>* ��� ����� ��-
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242, 262, 283, 295, 317 
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��������* ����� – 18, 307 
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��� – 101  
���� – 306, 315 
��������, ������< (J>����< ��-

�����, T�����* ����, &<���< ��-
=����<) – 178  

�������, ������< (M��<���* ����) – 
100  

���������, ���� – 314 
����, ���� – 315 
����� – 9, 14, 43, 49, 71, 91, 102, 

135, 204, 205, 212, 213, 222, 223, 
243, 246, 253, 264, 269, 275, 284, 
306, 318, 320, 376, 378 

���������< ������� (�������* 
����) – 291  

#����* #������� – 206  
#����* �����, ���� (M��<���* 

����) – 90, 342 
#�������, ���� (T������* ����) – 

240  
#������� – 7  
#��������*� – 45  
#���-�������< ���=��� (������) – 
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A����>?�� – 21, 276, 390 
A�����< ��=����< – 42, 49, 162, 312 
A���� – 206  
A����=�����< ��=����< – 327 
A�����>, ���� (���������<���* 

����) – 303  
A��������< ������� (R������-
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A�������� – 43, 45, 52, 58, 59, 71, 
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A<������ – 45  
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M�����, ������< (R������?�*��* 
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�������, �'����* ����) – 251  
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M��������< ��=����< – 42 
M�����?��, ������< (M���������-

��* ����) – 251  
M���%���>, ������� (&������< 

��=����<) – 306  
M��<�� – 18, 20, 58, 73, 85, 88, 136, 

272, 291, 315, 316, 320, 323 
M��<���* ���� – 87, 90, 100, 131, 

132, 139, 232, 274, 280, 283, 286, 
295, 296, 303, 310, 

M��������� ���������>� ���> (M�-
�����< ��=����<) – 299  

M��=����< ��=����< – 42, 279, 287 
M��'������� – 188  
M������ – 310 
M����, ���� (����%�-M�����*��< 

�������, �����>?��* ����) – 
283  

M�������� (���������< ��=����<) – 
321 

M�������< ������� (R������?�*-
��* ����) – 96  

M���� – 18, 56, 136, 216, 272, 278, 
331 

M�����* ���� – 90, 131, 137, 142, 
150, 216, 228, 235, 236, 294, 313,  

M�����-	����*, ������< (	�����* 
����) – 97  

M������ A������� – 135, 140 
M������ ���������, ������< (E��-

?����* ����) – 142  
M����<< !��< – 181, 272 
M��������� – 163, 164, 165, 169, 328 
M����-
�������< ������� (
����-

������* ����) – 241  
M����-��?�����< ������� (
����-

������* ����) – 235  
M����-Q������< ������� (�����>?-

��* ����) – 242  
M��������, ������< (���G?��* 

����) – 142  
M�����< �������, ������< – 286  
M������� – 285, 324 
M�����< ���=��� (������) – 291, 

296 
MG���� (
�=������* ����) – 289  
�����������< ������� (���������-

<���* ����) – 311  
�������< !*?�, ������< – 254  
��?��� – 82, 272 
��?��, ������< (�������* ����) – 

249  

�����������< �����%� – 324 
�����< ��=����< – 314  
���G?� – 18, 59, 273, 278, 290, 309, 

315, 321, 322 
���G?��* ���� – 65, 134, 142, 234, 

240, 274, 282, 289, 309 
��������< ������� (T������* ����) 

– 242  
��� C����, ���� (M�����* ����) – 

131, 216, 228 
����%�* ����� – 18  
����������� �������-

��=����������� – 194  
���%�< – 327, 328, 334 
�������< ���=��� (������) – 311, 313 
�������, ������<, (���<�����< 

�������, M��<���* ����) – 311  
���<���, ���� (M��<���* ����) – 

310  
��<?���, ���� (	������*��< ��-

�����, �'����< ��=����<) – 248  
�'� – 188, 251, 252, 255, 257, 258, 

259, 265, 267, 377  
�'����< ��=����< – 82, 162, 252, 

265, 266, 269, 294, 316, 326 
K���������, ���� (!��������< ��-

�����, M��<���* ����) – 296  
K���<���< – 285, 324 
K��?���, �����%� (C���=�����< 

��=����<) – 247  
P����� – 114, 115, 116, 199, 315, 
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P�����< ��=����< – 296, 298, 299, 

300, 310  
R������?�*� – 18, 29, 53, 55, 58, 

144, 275, 276, 278, 279, 294, 324, 
325, 327  

R������?�*��* ���� – 96, 104, 
143, 241, 286, 295, 310, 317, 324 

R���%>� – 174, 328 
R���%>�, ������< (�������* ����) – 
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R������ – 18, 301, 309, 315, 316 
R�������* ���� – 132, 232, 274, 

286, 295, 309 
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– 90  

�=������* ���� – 235, 262, 289, 
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307, 309 



DFCD$!K�
FM��V ��!J!�FE} 

427 
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T������< ������� (T������* ����) 
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!# $� – !�����< ��� $����=��� ��������� 

D! $�L – D������������>* ����� $����=��� ����*-L� 

�DU� – �������� ��=������ ���������� ���������� 

�C	 – ������� �=@��������* =����������� 

��C – �������* ���=�>* ���� 

�#A – ������������ ��������� ������@���< 

#! $	 – #�%�������>* ����� $����=��� 	�?�������� 

#! $� – #�%�������>* ����� $����=��� ��������� 

#� $�L – #�%�������>* ����* $����=��� ����*-L� 

#� $� – #�%�������>* ����* $����=��� ��������� 

C$$� – C���� �������* � ����� ��� #�����* =�=������ 
��. #.�. E�=�������� ��������� '����������� ������������ 

CP�� – C���� �������< �����������>� ��������� 

$D�! – $����*��* �������������>* ����������* ����� 

$#	 – $����*��< ��%��������< =�=������ 

RD!�A� $� – R��������>* �������������>* ����� �������-
����������* ��������%�� $����=��� ��������� 

RA��# �TE� !# $� – R���� ����������� � ���>������� ���-
����< ��������� <�>�, ���������> � ������� ��. D.�=�������� 
!������ ��� $����=��� ��������� 
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�$������ 5���+ A��������� – ������� ����������� ���, 
����?�* �����>* �������� ����< ���������� $� ��������� ��-
�������� ��. !.P. P������ !# $�. C=����� �����>� ���������: 
������< ������< $����� XVIII – ������ XX ��., ������< �������-
������* ���� � ����������. !���� =���� 70 �����>� ��=���-
%�*, � ��� ����� �������'�� «&����>� ���������< � ������-
��< ��������� ����< � XVIII – �����* �������� XX ��.» (��-
����, 2013), «������< ����� � ������*?�� ������ � 7 �. �.VII» 
(���. ���.) (������, 2013), «&����* 	�����. !���� �� ����� 
“TARTARICA”» (���. ���.) (������, 2013), «�����> � ���> A��-
��* ������* ��*�> (1914–1918 ��.)» (� �����. � E.$.D�=�-
��'����*) (������, 2015), «Great Bolgar. A TARTARICA Series 
Atlas» (���. ���.) (������, 2015). 

6����E�� �����+ ��F�(���� – ������� ����������� ���, 
����?�* �����>* �������� R����� H�%����������� �������-
�� �������* H�%�������� � �������������< !# $�. C=����� 
�����>� ���������: ��%������-H���������< ������< $����� 
��%� PIX – �����* �������> XX ��., �������< ������< $����� 
������ PP �., ����������< ������< $����� PP �., H������'�< � 
������� ������� M������� A������<, H����������>� � ���-
��'����������>� ����?���< ������� $�����. !���� =���� 
30 �����>� ��=���%�*, � ��� ����� �����>� ������*: «R��-
������>� �����> ��������������* ������ � ���������< �����-
����� (1920–2010 ��.)» (���. ���.) (������, 2010); «���������: 
���G�����������< H�%�������<» (���. ���.) (������, 2013); 
«$����=��� ���������: A��=���> ������������, H�������-
���� � ��%������������ �������< � PP – ������ PPI ��.» (���. 
���.) (������, 2013), «
����� � �����G%��. �������< ��=��-
��<. �.1. 1905–1907 ��.» (���. ���.) (������, 2016). 

6�E��� �!�+��� ������������ – ������� ����������� ��-
�, ����?�* �����>* �������� ������ ����*?�* ������� ��-
������� ������� ��. �.�������� !# $�. C=����� �����>� ����-
�����: ������< $����� XIX–XX ��., ������< �����*���� �>�?��� 
�=��������<, ������< ��������������. !���� =���� 20 �����>� 
��=���%�*, � ��� ����� �������'�� «A������������� ������-
��������� ���'������ ������. 1863–1917 ��.» (������, 2012), 
«������< ����� � ������*?�� ������ � 7 �. �.VII» (���. ���.) 
(������, 2013), «
����� � �����G%��. �������< ��=����<. 
�.1. 1905–1907 ��.» (���. ���.) (������, 2016). 
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%�$���F���� ����" ��+����� – ����� ����������� ���, 
�����>* �����>* �������� ������ �������-���������� ��-
�����< ������� $� ��������� ������� ��. �.�������� !# $�. 
C=����� �����>� ���������: �����������< ������< ����� XIX – 
���. XX �., ����������< ��=�������, A����< ������< ��*��, 
��=���< ������< ��������� �������, ����������<. !���� =�-
��� 80 �����>� ��=���%�*, � ��� ����� �������'�* «A����-
������< ����� �������� ����� � ������<� =�������>� ����=-
��������* (�����< �������� XIX – ������ XX ���) (������, 
2013), «D����� � �������� �'����* ��=����� � 1870–1892 ��.: 
�� ���������� ������� �����>� �������������*» (������, 
2013), «������< ����� � ������*?�� ������ � 7 �. �.VII» (���. 
���.) (������, 2013), «�����> � ���> A����* ������* ��*�>: 
1914–1918 ��.» (� �����. � P.�.!=������>�) (������, 2015), 
«K���� !��'�����: (�����< �������� XIX – ������ XX ���): 
����>?�����< ������< $�����» (� �����. � 	.�.����*���>�, 
$.$.M������>�) (������, 2015), «�������� =��������� �=@���-
��: ����� ����� � H���� ������� (�����< �������� XIX – ������ 
XX ���)» (������, 2015), «
����� � �����G%��. �������< ��-
=����<. �.1. 1905–1907 ��.» (���. ���.) (������, 2016). 

���)������ ����� �#��&��� – ������� ����������� ���, ��-
%��� �'���> ����=@�* � ������������* ������� F��=������ 
��������� ('������) ��������� (A����������) '����������� 
������������. C=����� �����>� ���������: ������< � �������� 
���=��-������* ������> �=��������< � $����� � XIX �., �����-
����� � ��������������>� �������> ���=���� �����, ��������-
����< ����������%�<. !���� =���� 30 �����>� ��=���%�*, � 
��� ����� �������'�*: «C���� ������� ��������������< ������ 
F��=��� (XIX–XX ��.)» (���. ���.) (F��=���, 2007), «L�����< � 
�������� ��������< ������� &����-������� �������: ��������-
��* �����» (� �����. � !.�.����������>�, �.&.�������*) (��-
����, 2009), «�������* ���=�>* ���� � ��%� XIX – ������ 
XX �.» (�., 2011), «
����� � �����G%��. �������< ��=����<. 
�.1. 1905–1907 ��.» (���. ���.) (������, 2016). 

A������ ����� �����&��� – ������� ����������� ���, 
����?�* �����>* �������� ������ �������-���������� ��-
�����< ������� $� ��������� ������� ��. �.�������� !# $�. 
C=����� �����>� ���������: ������< �������* ��=����� ���-
��* �������> XIX – ������ PP ���, ����<�����, �������< 
������<. !���� =���� 50 �����>� ��=���%�*, � ��� ����� ��-
�����'�*: «����<���� �������������� �������* ��=����� � 
1861–1917 ��.» (������, 2013), «�����>* ����� ���G?� �� 
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�����* �������� XIX – ������ PP ���» (������, 2015), «
�-
���� � �����G%��. �������< ��=����<. �.1. 1905–1907 ��.» 
(���. ���.) (������, 2016). 

A�*�+���� ��+�� ������� – ������� ����������� ���, 
����?�* �����>* �������� ��������� ������� ��. �.�������� 
!# $�. C=����� �����>� ���������: ������< ����� ��������� 
������ � ����������. !���� =���� 70 �����>� ��=���%�*, � 
�.�. 7 �������'�*, ����� ����>�: «��������< ������< ��� 
#������� ����������� G���%�� (1920-� ��.)» (������, 2009); 
«D����>* ��� � ����=��< ������� �!MM$ (1923–1937 ��.)» (��-
����, 2009); «A���� &�����* 	�������. 
���� 1. A����������< 
� �������<, ����������» (������, 2013); «A���� &�����* 
	�������. 
���� 2. A��=���> '��������� � �������������, ��-
������< �������» (������, 2014). 
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Празднование Февральской революции на Ивановской площади 
в Казани. 1917 г. (НМ РТ. КППи-115955)

Юбилейная медаль «300-летие правления дома Романовых». 
1913 г. (из фондов  Заинского краеведческого 

музея Республики Татарстан)



Колонна революционных солдат в дни февральской революции 1917 г. 
у здания Казанского университета. (НМ РТ. КППи-123333)

Агитационная 
марка. 1917 г. 
(из частной 
коллекции)

Почтовая открытка 
из серии «Типы рево-

люции». 1917 г. 
(из частной коллекции)

«Керенка» – денежный 
знак 1917–1918 гг.



Сандецкий Александр Генрихович 
(1851–1918) – генерал от инфан-
терии, командующий Казанским 

военным округом

Боярский Петр Михайлович 
(1870–1944) – последний 
Казанский губернатор

Ломиковский Михаил Михайлович 
(1849–?) – попечитель Казанского 
учебного округа (personalhistory.ru)

Архиепископ Иаков (Пятницкий) 
Казанский и Свияжский. Казань, 

1914 г. (rusalbom.ru)



Галимджан Баруди (1857–1921) – 
казанский мулла, первый 
избранный муфтий России

Хасанов Калимулла Гумерович 
(1878–1949) – помощник казанско-
го губернского комиссара, депутат 
Государственной Думы II созыва

Маликов Ади Каримович 
(1897–1973) – комиссар Петро-
градского мусульманского 
полка (1917), заместитель 
председателя Тетюшского 

уездного совета (ноябрь 1917 
– февраль 1918), военный раз-
ведчик (НМ РТ. В-16554)



Гайнуллин Х.З. – участник 
революционного движения 

в Казани, секретарь 
ТатЦИКа первого созыва. 

1918 г. (НМ РТ. КППи-
119490/42)

Билет на свидание с арестованным М.Вахитовым, выданный Юдиной В.З. 
13 и 22 августа 1918 г. (из фондов ЦГАИПД РТ)



Группа членов 
мусульманского 
военного бюро, 
снявших царский 
герб с башни 
Сююмбике. 

Сентябрь, 1917 г. 
(НМ РТ. КППи-

119790)

Башня Сююмбике Казанского кремля без двуглавого орла. 
1918 г. (pastvu.com)



Нигметзянов Галимзян Нигметзянович (второй справа) из д. Юлбат 
(Ямбулат) Сатышской волости Мамадышского уезда в московском госпи-
тале в годы Первой мировой войны (из личного архива Р.Н. Мусиной)

Татарская секция Гарнизонного комитета Казани. 1917 г. 
(НМ РТ. КППи-119766/6)



Фабрично-заводской комитет Алафузовских фабрик и заводов. 
1917 г. (НМ РТ. В-11580)

Рабочие механического отдела Алафузовских фабрик и заводов в Казани. 
1 мая 1917 г. (НМ РТ. КППи-118278)



«Казанская катастрофа» – пожар на Пороховом заводе 
14–15 августа 1917 г. (pastvu.com)



«Казанская катастрофа» – пожар на Пороховом заводе 
14–15 августа 1917 г. (pastvu.com)



Д.А. и С.С. Боратынские, 
О.А. Боратынская-Ильина 
с мужем К.Б. Ильиным. 
1917 г. (из экспозиции 

Музея Е.А.Боратынского, 
филиала НМ РТ)

Ксения Боратынская 
(из экспозиции Музея 
Е.А.Боратынского, 
филиала НМ РТ)

Ольга Боратынская. 1916 г. 
(из экспозиции Музея 
Е.А.Боратынского, 
филиала НМ РТ)



Правление Союза солдаток г. Казани. Апрель, 1917 г. 
(НМ РТ. КППи-119870)

«Союз солдаток во главе с большевичкой Панфиловой». 
Казань (НМ РТ. В-11576)



Кояш Валитова (Джаб-
барова) вместе с мужем 
Абдрахманом Валитовым. 

1920-е гг. (из фондов 
ЦГАИПД РТ)

Мухитдинова А. – участница 
Февральской и Октябрьской 
революций в Казани. 1917 г. 

(НМ РТ. КППи-119939)

Членский билет члена ЦИК ТАССР II созыва З.А. Баимбетовой. 1920 г. 
(из фондов ЦГАИПД РТ)



Бюро солдаток-мусульманок г. Казани. 1917 г. Крайняя справа (сидит) – 
Гизиниса Тазетдинова, второй справа – Г. Исмагилов 

(Азат хатын. – 1958. – №12. – Б.3)

Межлаук И.И. – губернский 
военный комиссар в 1918 г. 
Казань (НМ РТ В-16551)

Корнилов Г.И. – рабочий-печатник, 
секретарь отдела РСДРП Чистополя. 

1917 г. (НМ РТ. КППи-116183/2)



Бочков А.И. – портной, участник 
Октябрьского восстания в Казани 

с женой и сыном. 1920 г. 
(НМ РТ. КППи-122885)

Обстрел Казанского кремля красногвардейцами Заречья. 
25.10.1917 г. (НМ РТ. КППи-110479/1)

Карпов А.И. – студент Казанско-
го университета, председатель 
Цент рального бюро профес-
сиональных союзов, участник 
Октябрьского вооруженного 
восстания в Казани. 1922 г. 
(НМ РТ. КППи-119763/2)



Красногвардейцы Алафузовской фабрики. 1918 г. (НМ РТ. КППи-120224)

Похороны красногвардейца Крестовниковского завода – 
Павлова-Чекалова Н.М., убитого 03.12.1917 г. (НМ РТ. КППи-119854)



Парад новобранцев Белой армии. Казань, 1918 г. (pastvu.com)

Участники первого съезда коммунистов-мусульман. Казань, 1918 г. 
(НМ РТ. ДВХ-17/513)





Из фотоальбома с фотографиями событий первой годовщины Октябрьской 
революции в Казани. 1918 г. (НМ РТ. КППи-101685 ст. № 15561)



Из фотоальбома с фотографиями событий первой годовщины Октябрьской 
революции в Казани. 1918 г. (НМ РТ. КППи-101685 ст. № 15561)
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